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Предметом исследования магистерской диссертации являются особенности, 

методы и механизмы построения и реализации стратегии развития предприятия с 

учетом отраслевой специфики. 

Актуальность проведения стратегического анализа и разработки стратегии 

управления предприятия по производству строительных материалов заключается 

в том, что в современных условиях нестабильности экономической среды и 

высокого уровня рыночных рисков, особенно важным является поиск путей 

обеспечения устойчивого долгосрочного развития субъектов 

предпринимательской деятельность строительного народно-хозяйственного 

комплекса. 

Проведенное исследование основано на использовании методического 

инструментария стратегического управления. Также в ходе исследования автором 

был предложен методический подход, позволяющий более детально учесть 

динамику рыночных факторов в условиях кризиса. 

Основные результаты исследования заключаются в разработке стратегии 

развития предприятия по производству строительных материалов КПЗ 

«БИОБЛОК» в условиях кризиса.  

Результаты имеют практическую ценность для предприятия КПЗ 

«БИОБЛОК», поскольку позволяют увеличить уровень загрузки 

производственных мощностей на 63% и прибыль от реализации продукции на 

65%.  

Перспективы дальнейших исследований могут быть связаны с детализацией 

факторов развития предприятий путем введения дополнительных уровней 

классификации с учетом отраслевой специфики.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. Развитие предприятий строительной 

отрасли происходит в условиях нестабильности экономической среды и высокого 

уровня рыночных рисков. Ограниченность используемых методов управления и 

отсутствие четких задач долгосрочного характера при условии высокой 

неопределенности факторов внешнего воздействия заставляет предприятия 

реализовывать краткосрочные задачи, направленные не на опережение, а на 

последующее реагирование. Коренными причинами этого являются 

использование строительными организациями систем управления, слабо 

ориентированных на реализацию стратегий роста и опережения, отсутствие 

методических и практических подходов, обеспечивающих эффективность 

процессов разработки и реализации стратегий управления с учетом отраслевой 

специфики, направленных на достижение целевых стратегических установок с 

учетом динамики развития рынка. Как результат, снижение объемов производства 

и уровня загрузки производственных мощностей, финансово-экономических 

показателей, высокая доля убыточных предприятий, ряд упущенных 

возможностей.  

В связи с вышеизложенным усовершенствование теоретических, 

методических и практических подходов к разработке и реализации стратегии 

управления предприятиями строительный отрасли в условиях нелинейной 

динамики рыночных факторов является важной и актуальной научно-

практической задачей. Это обусловило выбор темы исследования.  

Степень научной разработанности проблемы. Теоретическую основу 

исследования составили работы ведущих российских и зарубежных ученых и 

специалистов в области классического стратегического менеджмента: Д. Аакера, 

Р. Акоффа, Р. Гранта, Л. Грейнера, Р. Дафта, П. Друкера, Р. Коха, Г. Минцберга, О. 

Уильмсона, Г. Клейнера, С. Попова, Н. Савельевой, О. Сухарева, О. Виханского и 

др. Научные исследования методологии построения стратегий и реализации 

отражены в работах Р. Хоскиссона, Ф. Котлера, Ю. Маленкова, Е. Каткова, П. 
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Дженстера, В. Белкина, Е. Палкиной, В. Баринова, Н. Асаул, Е. Игнатова, С. 

Дятлова, В. Карлика, Т. Зуб, А. Чижика и др.. 

На формирование научной позиции, изложенной в работе, существенное 

влияние оказали фундаментальные труды Г. Клейнера и  С. Глазьева.  

Потенциал перечисленных работ отражает значимость стратегического 

управления в обеспечении устойчивого развития субъектов предпринимательской 

деятельности. Вместе с тем, ряд теоретико-прикладных вопросов разработки и 

реализации стратегии управления предприятиями строительной отрасли с учетом 

специфики рынка требует дополнительного изучения, систематизации, 

обоснования и апробирования на практике  

Важность сформулированной проблемы, особенно в условиях устойчивого 

кризиса в отрасли, определили цели и задачи исследования. 

Цель исследования заключается в развитии теоретических основ и научном 

обосновании методических положений по разработке и реализации стратегии 

управления предприятиями строительной отрасли с учетом отраслевой 

специфики, обеспечивающих их устойчивое развитие. 

Для достижения цели исследования поставлены и решены следующие 

задачи: 

- обобщены и систематизированы основы развития парадигмы 

стратегического управления и этапы современного состояния научной 

дисциплины; 

- исследованы теоретические аспекты содержания понятия «стратегия 

управления» и концептуальные подходы к определению стратегии развития, 

обосновано авторское виденье стратегии управления для строительных 

предприятий; 

- систематизированы методологические инструменты стратегического 

анализа и определены основные этапы и приемы стратегической диагностики при 

разработке и реализации стратегии управления строительным предприятием; 

- с учетом предлагаемого методологического подхода проведен 

стратегический анализ на примере предприятия КПЗ «БИОБЛОК», разработаны и 
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аргументированы основные направления развития предприятия в рамках 

предлагаемой стратегии; 

- определены фундаментальные предпосылки реализации разработанной 

стратегии, идентифицированы основные риски и угрозы при реализации 

стратегии развития; 

- разработана концепция стратегического управления предприятием и 

программа реализации предлагаемой стратегии.  

Объект исследования – предприятие строительной отрасли КПЗ 

«БИОБЛОК». 

Предмет исследования – особенности, методы и механизмы построения и 

реализации стратегии развития предприятия с учетом отраслевой специфики. 

Методы научного исследования. Теоретической и методологической 

основой являются научные положения, обоснованные в работах классиков 

экономической науки, отечественных и зарубежных ученых в сфере 

стратегического менеджмента. В процессе исследования использованы 

следующие методы: общенаучные методы анализа и синтеза, индукции и 

дедукции (для теоретического обоснования и систематизации сущности основных 

понятий стратегического управления; системный подход и сравнительный анализ 

(при определении особенностей развития рынка строительных материалов), 

логического обобщения отдельных фактов и результатов (при обосновании 

основных стратегических целей и задач), экономико-статистический (при 

определении динамики развития рынка, экономического состояния предприятия, 

аргументации стратегических альтернатив), специфические инструменты 

стратегической диагностики внешней и внутренней среды при разработке 

стратегии развития предприятия.  

Информационно-эмпирическую базу составили статистические материалы, 

отражающие развитие строительной отрасли, аналитические доклады 

Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, материалы 

региональных служб статистики Уральского федерального округа, электронная 
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база данных Федеральной служб статистики Российской Федерации, 

официальный сайт статистики Казахстана. 

Научная новизна полученных результатов состоит разработке теоретико-

методичных основ стратегического управления предприятиями строительной 

отрасли и формировании стратегии развития КПЗ «БИОБЛОК».  К наиболее 

важным результатам, полученным в результате исследования и обладающим 

научной новизной, следует отнести: 

1. Систематизированы научные подходы к содержанию стратегии 

управления и стратегии развития и обоснованы ключевые особенности понимания 

сущности стратегии в деятельности строительных организаций. 

2. Предложен научно-методический подход к разработке стратегии 

управления предприятиями строительной отрасли, который включает анализ 

рыночной среды и внутреннего состояния предприятия, что позволяет 

аргументированно обосновать стратегию развития с учетом трансформации 

факторов отраслевой специфики. 

3. Разработана стратегия развития предприятия КПЗ «Биоблок» с учетом 

диагностики факторов внешней и внутренней среды, выделены фундаментальные 

предпосылки и угрозы реализации стратегии экспансии на новые рынки, 

разработаны управленческие подходы к снижению рисков реализации стратегии. 

Такой подход позволяет более комплексно подойти к реализации стратегии и 

снизить уровень неопределенности внешнего воздействия на достижение 

запланированных результатов в условиях кризиса.  

4. Сформирована научная концепция стратегического управления 

предприятием по производству строительных материалов в условиях кризиса с 

учетом этапов разработки и реализации стратегии, применение которой позволит 

комплексно представать процесс стратегического управления.  

Теоретическая и практическая значимость работы обусловлена ее 

научной новизной и заключается в решении актуальной задачи обеспечения 

развития предприятий строительной отрасли на основе инструментов 

стратегического менеджмента. Результаты исследования – концепция 
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стратегического управления строительными предприятиями, методический 

подход к разработке и реализации стратегии управления, научное определение 

содержания стратегии управления – развивают и дополняют теоретические 

основы стратегического менеджмента.  

Практическая значимость полученных результатов исследования 

заключается в том, что разработанные методы построения и реализации стратегии 

предприятия строительной отрасли позволяют идентифицировать угрозы и 

использовать возможности, открывающиеся в процессе трансформации рыночной 

среды. Основные результаты исследования внедрены в практическую 

деятельность КПЗ «БИОБЛОК».  

Объем и структура исследования были определены в соответствии с целью и 

задачами проводимого исследования. Работа состоит из введения, трех глав, 

содержащих одиннадцать параграфов, заключения, библиографического списка и 

приложений. 

Во ведении обоснованы актуальность и целесообразность разработки 

стратегии управления предприятием, определены цель и задачи работы. 

Первая глава – «Теоретический анализ эволюции концепций и 

инструментария стратегического управления» - посвящена систематизации 

научных взглядов на основные категории стратегического управления и 

инструментария разработки и реализации стратегий.  

Вторая глава – «Исследование условий и предпосылок разработки и 

реализации стратегии управления предприятием по производству строительных 

материалов КПЗ «БИОБЛОК» - содержит результаты диагностики внешней и 

внутренней среды стратегического значения. 

В третьей главе – «Разработка стратегии управления предприятием по 

производству строительных материалов» - предложена стратегия развития 

предприятия и программа ее реализации, а также основные методы управления 

процессом реализации стратегии. 

Заключение содержит основные итоги проведенного исследования и 

перспективы дальнейших исследований по теме. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭВОЛЮЦИИ КОНЦЕПЦИЙ И 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

1.1. Парадигма стратегического управления и особенности ее развития 

 

Ярким свидетельством степени зрелости научной дисциплины является 

возможность систематизации накопленного интеллектуального слоя путем 

критериального выделения этапов ее развития. Стратегический подход в 

управлении сложными социально-экономическими системами в изменяющихся 

агрессивных условиях рыночной конкурентной экономики превратился в 

современную индикативную модель долгосрочного развития предприятий в 

результате процесса достаточно длительной эволюции (по форме, содержанию, 

срокам и характеру влияния решений и действий) способов организации 

эффективного управления. В этом направлении исследования, относительно 

длительный (более 50 лет) период научных исследований стратегий и 

значительное количество аналитических интерпретаций определяют интерес к 

хронологии теории стратегического управления, которая в научном видении 

разных авторов имеет определенные разногласия, многие из которых, отличаются 

не только временными параметрами изменения разных периодов развития, но и 

концептуальным наполнением каждого такого периода. Обзор литературных 

источников [1; 2; 8; 11; 64] позволяет определить существование нескольких 

научных концепций, каждая из которых предлагает периодизацию 

эволюционного развития стратегического управления с использованием отличных 

критериальных основ. При этом первые две концепции получили значительное 

развитие и на сегодняшний день пользуются наибольшим авторитетом среди 

ученых в области стратегического управления. Вместе с тем, считаем 

целесообразно привести и другие научные парадигмы, которые дают возможность 

более системно и предметно идентифицировать его поэтапное развитие. 

1. Периодизация на основе критерия изменений в среде стратегического 

управления (подход консультантов). Такой подход впервые был предложен в 1980 

году представителями консультативной компании McKinsey (Р. Дафт, Е. Глак, С. 
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Кауфман, А. Уоллек) [11] и наиболее полно систематизирован в работе 

И. Ансоффа ―Стратегическое управления‖ [2]. Практика показывает, что и 

сегодня в большинстве научных изданий данная концепция периодизации 

развития стратегического управления пользуется наибольшей популярностью. В 

частности, такую позицию поддерживают известные зарубежные исследователи 

Д. Аакер, Г. Грант, а также российские специалисты В.Д. Маркова, 

А.С. Виханский, А.Т. Зуб. Четыре основные этапа постепенного перехода к 

стратегическому управлению приведены в табл. 1.1. 

 

Таблица 1.1 - Интерпретация эволюции стратегического управления в позиции 

И. Ансоффа [1; 2; 8; 10; 11; 15] 

Характеристи

ка 

1. Краткосроч

ное 

бюджетное 

планирование 

2. Долгосрочное 

(экстраполяционное) 

планирование 

3. Стратегическое 

планирование 

4. Стратегическое 

управление 

Период 

использовани

я 

1900-1950 гг. 1950-1960 гг. 1960-1970 гг. 1970-1990 гг. 

Сфера 

внимания 

Финансовый 

контроль 

отклонений 

Прогнозирование 

роста продаж в 

период 

экстраполяции 

Предвиденье 

изменений во 

внешней среде 

Гибкие 

экстренные 

решения в 

условиях 

неопределенности 

Характер 

действий 

Периодически

й 

Периодический Периодический В режиме 

реального 

времени 

Уровень 

нестабильнос

ти 

Стабильность Реакция на 

изменения 

Предвиденье 

изменений 

Исследование 

характера 

изменений 

Предсказуемо

сть событий 

Будущее 

повторяет 

прошлое 

Будущее является 

продолжением 

событий прошлого 

Новые тенденции 

и преобразования 

последовательны, 

их можно 

предсказать 

Глобальные 

темпы изменений 

трудно 

предсказать в 

условиях 

сложности 

внешней среды 

Темпы 

изменений 

Медленнее, 

чем реакция 

предприятия 

Аналогичны 

изменениям в 

организации 

Несколько 

опережают 

изменения в 

организации  

Более быстрые, 

чем реакция 

предприятия 
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Как видно из приведенного подхода, природа стратегии определяется в 

зависимости от стабильности и предсказуемости внешней среды, в которой она 

применяется. С этой точки зрения в классической форме можно выделить 

несколько методов к разработке и реализации стратегии управления:   

1. Краткосрочное (бюджетное) планирование. Появление такой системы 

управления, как бюджетирование (бюджетное планирование), относится 

приблизительно к началу 1900-х гг. Основное внимание в ней уделяется текущему 

контролю за отклонениями от установленных финансовых показателей. Главным 

финансовым документом любого предприятия является годовой бюджет, который 

становится объектом постоянного анализа и отслеживания причин и последствий 

возможных отклонений от него. Данная система строится на том принципе, что 

будущее является полным продолжением прошлого, а потому потребность в 

долгосрочном планировании и управлении автоматически отпадает. Однако, 

применение инструментов планирования при разработке стратегии управления 

предприятиями строительной отрасли возможно с использованием концепции 

бюджетирования. При этом, разработанную стратегию можно представить в 

разбивке на бюджеты по каждому направлению реализации стратегии. Такой 

подход позволит более точно отслеживать затраты, а также соотносить 

понесенные потери с полученным результатом.  

2. Стратегическое планирование, появление которого связано с 

изменениями стратегических направлений и условий деятельности большинства 

предприятий. Основное положение этого подхода состоит в следующем: 

экстраполяция прошлого неадекватно отражает будущее, отклонения от прошлых 

прогнозов и новые тенденции требуют стратегических корректировок. При таких 

условиях, стратегическое планирование сконцентрировало свое внимание на 

рыночной среде, в которой осуществляет свою деятельность предприятие. Таким 

образом, первоочередное внимание уделяется не только прогнозированию, но и 

углубленному изучению рынка, в частности, исследованием конкурентов, 

поставщиков, потребителей. Следует согласится с мнением авторитетного 

российского ученого С. Глазьева [43], что сегодня стратегическое планирование 
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как инструмент развития является забытым и практически не используется. 

Однако, рыночные условия требуют его скорейшего возвращения, особенно в 

условиях кризиса. По мнению ученого, необходимо развертывание системы 

стратегического планирования на всех уровнях, что позволит снизить влияние 

кризисов на развитие всех подсистем народно-хозяйственного комплекса. 

Проецируя данный вывод в строительную отрасль можно говорить о том, что для 

субъектов данного рынка планирование должно исходить из производственной 

потребности в строительных материалах (с учетом прогноза на ближайшие годы) 

и объективных данных производства, что позволит сбалансировать производство 

и сбыт, обеспечить стабильное развитие строительного рынка.  

3. Стратегическое управление. В основе стратегического управления лежит 

утверждение о том, что в условиях нелинейности внешней среды циклическое 

планирование невозможно в принципе. Чтобы справиться со ―стратегическими 

неожиданностями‖ в виде быстрых изменений внешних условий деятельности, 

стратегические решения должны приниматься быстро независимо от цикла 

планирования. Становится понятным, что переходы между различными этапами 

стратегического управления отражают изменения в приоритетности применяемых 

аналитических инструментов управление развитием предприятия в направлении 

повышения эффективности процесса принятия стратегических решений. 

С позицией консультантов McKinsey определѐнным образом является 

созвучной концепция представителей гарвардской академической науки [64; 65], 

однако они несколько иначе определяет содержание и хронологию пяти этапов 

«развития стратегии»: стратегия маркетинга и финансовое планирование (сразу 

после Второй мировой войны), долгосрочное планирование (1950-е гг.), 

стратегическое планирование (1960-1970 гг.), далее - этап стратегического 

управления (1980-1990 гг.) и, наконец, современный этап (2000-е гг.), который 

представляется, как «стратегическое предпринимательство». В частности, автор 

одного из самых известных курсов МВА по стратегическому анализу Г. Грант [9], 

выделяет пять периодов. В его исследованиях можно наблюдать определенное 

смещение временных интервалов, которые обозначают изменения поэтапного 



 16 

развития стратегического управления. В то же время, Г. Грантом большое 

внимание уделено последнему современному этапу с начала 2000-х гг., который 

характеризуется как «стратегическая и организационная инновация».  

Анализируя эволюцию стратегического управления в контексте развития и 

популяризации определенных научных концепций, невозможно не обратить 

внимание на довольно интересный подход, предложенный представителями 

гарвардской академической науки (Д. Коллисом, Т. Педерсоном, Э. Ван де 

Стином) в позиции которых во многом отражено видение М. Портера 

относительно содержания процесса эволюции развития стратегической 

парадигмы в управлении предприятиями (табл. 1. 3). 

 

Таблица 1.3. - Научная интерпретация парадигм стратегического управления в 

позициях представителей научной школы Гарварда [62; 63; 66] 

Характеристики  Классический Процессуальный Эволюционный Системный 

Стратегия  Формальная Сконструирован

ная 

Экономически 

эффективная 

Имеет 

социальную 

ценность 

Сущность 

стратегии 

Максимизация 

прибыли 

Максимизация 

финансовых 

показателей 

Выживания Развитие в 

системе 

дисбалансов 

Центр внимания Планы 

организаций 

Политика и 

когнитивные 

процессы 

Рынки и их 

динамика 

Организация 

как система 

внешних и 

внутренних 

факторов 

Процессы Аналитические Структуризация 

процессов 

Анализ рынков и 

потребностей 

Анализ 

состояния 

внутренней и 

внешней среды 

Базовые науки Военное дело, 

экономические 

науки 

Математика  Экономическая 

теория 

Социология 

 

Как видно из табл. 1.3., каждый из этапов исторического развития 

стратегического управления ассоциируется с конкретным десятилетием, когда 

были особенно сильны те или иные стратегические подходы. По мнению 
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М. Портера, в настоящее время ―стратегия рассматривается как рациональный 

процесс, который включает рациональный анализ и объективное принятие 

решений в направлении максимизации долгосрочной доходности‖ [62].  

Приведенный периодизации по критерию исторического развития научных 

разработок в области стратегического управления является достаточно весомым, 

поскольку опирается на анализ значительных массивов профильных научных 

публикаций. Основные выводы проведенного анализа для предприятий 

строительной отрасли можно свети к следующему: несмотря на повсеместное 

использование современных инструментов разработки и реализации стратегии, 

более целесообразным является рациональный интегрированный подход в их 

применении. Это означает, что необходимо использовать в единстве 

традиционные и апробированные на практике методы: анализ внешней среды (для 

малых предприятий более рационально сосредоточить особое внимание на 

факторах прямого воздействия) и состоянии внутренней среды. При этом 

представляется целесообразным возвращение к планированию, что подразумевает 

составление программ реализации стратегии, планов производства и т.д. Данный 

вывод аргументирован и тем, что предприятия строительной отрасли, в основной 

своей массе, представляют собой мелкие и средние предприятия (соответственно, 

не имеют в штате специалистов, обладающих знаниями стратегического 

прогнозирования), а это требует простоты в применении инструментов 

стратегического управления.  

 

1.2. Концептуальные подходы к пониманию сущности стратегии управления 

и содержанию стратегии развития 

 

Ретроспективный анализ концептуальных подходов к пониманию сущности 

стратегии показывает, что одной из первых трактовок определения стратегии как 

научной категории является подход А. Чандлера [5], который предлагал 

рассматривать данный термин как процесс определения основных долгосрочных 

целей и задач бизнес-структуры и выработки необходимых направлений действия 
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для достижения запланированных результатов и использования ресурсов. Данное 

определение, сделанное еще в 1962 году, представляет собой классический взгляд 

на саму сущность стратегии предприятия. Своеобразным продолжением 

указанной трактовки воспринимается определение К. Эндюса [44], согласно 

которому стратегия управления – это определенная идеально-философская цель 

развития предприятия, выстроенная с учетом внутренних ресурсов и компетенций 

бизнес-структуры и подтвержденная статистическими и прогнозными значениями 

состояния факторов рыночной среды. 

Аналитические исследования концептуальных подходов к пониманию 

сущности стратегии, представленные в более поздних научных наработках, 

позволяют обосновать вывод о том, что несмотря на мощный научный потенциал 

отечественных и зарубежных авторов в области стратегического управления и 

наличие разносторонних толкований относительно понятия ―стратегия‖, остаются 

малоисследованными вопросы критического осмысления различных научных 

противоречий и взглядов по этой проблематике. Указанное выше обосновывает 

целесообразность провести переосмысление имеющихся наработок с целью 

четкого определения указанного понятия и последующего его использования в 

практике.  

Глубокий научно-исследовательский обзор публикаций отечественных и 

зарубежных ученых, отражающих проблемы определения ключевого понятия 

стратегического управления и их группировка, позволяет выделить несколько 

основных подходов.  

1. Стратегия как перспективное направление развития. Сторонники этого 

подхода вкладывают в содержание понимания стратегии общее утверждение о 

том, что она связана с выработкой долгосрочного направления движения и 

определением масштаба деятельности компании. При этом базовое понятие 

стратегии, как общего направления стратегического развития предприятия, 

трактуется по-разному: направление движения; направление деятельности; 

направление развития; масштаб деятельности; генеральное направление; 

генеральный курс; путь развития; констатация намерения; перспектива. Так, 
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согласно научной позиции Грейнера Л.И. стратегия должна стать ―нитью 

времени‖, связывающей прошлое и будущее, одновременно определяя путь к 

развитию [10]. Аналогичная трактовка содержится в работах Каплана Р. [18], 

Каткова Е.В. [20], Джанстера П. [12]. В приведенных определениях данных 

авторов объединяющим лейтмотивом является признание того (к примеру, в 

отличие от плановой концепции), что ни одна стратегия не может в силу своей 

сущности, дать детальной картины будущего, единственное что она может – это 

определить общее, перспективное и качественное направление движения 

организации от текущего состояния к целевому образу будущего. По этому 

поводу И. Ансофф писал: ―Процесс разработки стратегии не завершается каким-

либо немедленным действием. Обычно он завершается установлением общих 

направлений, продвижение по которым обеспечит рост и укрепление позиций 

фирмы» [2]. Использование данного подхода для предприятий строительной 

отрасли возможно в рамках построения общего виденья будущего образа, ее 

новых уникальных свойств, отличающих ее от других субъектов 

предпринимательской деятельности на рынке. Однако данная позиция несколько 

ограничена при условии, если требуется более детальная программа достижения 

данного образа.  

2. Стратегия как целеполагание. По мнению многих ученых центральным 

понятием, которое отражает содержательную сущность категории ―стратегия‖ 

является вопрос установления целей предприятия, которые определяются как 

долгосрочные [6] стратегические [16]; главные [15]. В рамках обоснования 

данной парадигмы Джанстер П. отмечает, что успешная стратегия должна 

представлять собой простую и последовательную серию долгосрочных целей и 

задач, которые базируются на четком понимании внешней среды и объективной 

оценке имеющихся и необходимых для выполнения поставленных задач ресурсов 

[12]. Такая трактовка стратегии отражает целевой подход в стратегическом 

управлении. Вместе с тем, процесс целеполагания на предприятии всегда должен 

быть обеспечен средствами их реализации (к примеру, программой реализации 

стратегии) и поэтому во многих литературных источниках указывается двойной 
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смысл стратегии. ―Стратегия – это совокупность фундаментальных или 

принципиально важных решений относительно целей и средств предприятия‖ 

[16]. ―Стратегия – процесс формирования долгосрочных целей и выбора путей их 

достижения» [20]. Исходя из изложенного, следует отметить, что понимание 

стратегии как процесса установления долгосрочных целей для предприятий 

строительной отрасли необходимо рассматривать в неразрывном единстве с 

такими важными сущностными характеристиками, как средства реализации целей 

и пути реализации целей.  

3. Стратегия как средство реализации целей. В данной трактовке стратегию 

можно охарактеризовать как общий алгоритм, систему мер, инструментов, 

решений по выбору альтернативной модели поведения предприятия в внешней 

среде, реализация которой должна привести организацию к достижению 

поставленной перед ней комплексной концептуальной стратегической цели 

(целей). Наиболее общее определение в этом направлении сделал И. Ансофф, 

отметив следующее: ―Стратегия является набором правил для принятия решений, 

которыми организация руководствуется в своей деятельности‖ [2]. Российский 

ученый Белкин В.Г. [6] ограничивается общим определением, утверждая, что 

―стратегия – рассчитанная на перспективу – это система средств, обеспечивающая 

достижение конкретных, намеченных компанией мероприятий. Аналогичная 

трактовка содержится в работе Маленкова Ю.А. [32], согласно виденью которого, 

стратегия – это система выбранных средств и действий, направленных на 

достижение долгосрочных целей субъектов предпринимательской деятельности и 

других организаций. Следовательно, концепция стратегии, как средства 

достижения целей исходит из того, что в процессе целеполагания формируются 

количественные и качественные параметры хозяйственной деятельности, которые 

предприятие пытается достичь в долгосрочной перспективе, а стратегия 

устанавливает каким образом, с помощью каких концептуальных (общих) 

альтернативных действий возможно достижение этой цели. 

4. Стратегия как план развития. Стратегию часто описывают, как логичный, 

поэтапный процесс, результатом которого становится разработка официального 
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планового документа, который является определенным руководящим положением 

по реализации долгосрочных намерений предприятия. Так, Р Кох полагает, что 

―любая стратегия, независимо от сферы применения должна иметь две ключевые 

составляющие: стратегические цели (то есть, то чего стратегия предполагает 

достичь) и план действий (то есть средство, при помощи которого предлагается 

достичь намеченных целей)‖ [28]. Аналогичная позиция представлена в работе Р. 

Дафта [11]. Таким образом, авторы справедливо указывают на то, что стратегию 

необходимо рассматривать, как минимум, в двух плоскостях: как процесс 

целеполагания и как плановое средство реализации целей в долгосрочном 

периоде. Известный американский ученый Р. Грант отмечает, что ―на самом 

общем уровне стратегия – это планирование способов, с помощью которых 

организация или индивид могут достичь поставленных целей‖ [9]. 

Преимуществом данного определения является то, что автор рассматривает 

стратегию в динамике, определяя ее как плановый процесс, который диктует 

способы достижения целей организации. 

Плановый подход относительно определения содержательной сущности 

стратегии оказался более распространенным среди современных российских 

ученых, однако реже встречается в зарубежных научно-аналитических работах. 

Более глубокое изучение причин использования данного подхода в рамках 

отечественного научного пространства позволяет объяснить это следующим: 

Во-первых, некоторые ученые стремятся к экстраполяции в современные 

условия плановых основ управления долгосрочным развитием хозяйствующих 

субъектов, сформированных еще во времена командно-административной 

системы. 

Во-вторых, на постсоветском пространстве существует значительная 

приверженность ученых научным достояниям стратегических школ дизайна и 

планирования. В частности, эту позицию в своих определениях содержания 

стратегии разделяют российские ученые Ляско А.К. [31], Минаева Е.В. [33]. Так, 

определение, предложенное Ляско А.К., следующее: «Стратегия – это план, 

который интегрирует в некоторое согласованное целое такие компоненты: 
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главные цели организации; политику (ценности, философию, идеологию); 

применяемые действия» [31]. В позиции Минаевой Е.В., стратегия – это 

комплексный план деятельности предприятия, который разрабатывается на 

основе творческого научно обоснованного подхода и назначается для достижения 

долгосрочных глобальных целей предприятия‖ [33]. 

Сторонники плановой парадигмы стратегии предприятия в своих 

определениях отражают основные признаки такого плана, главными из которых 

следует считать: детальность, комплексность, системность и тому подобное. 

Однако существенным ограничением данного подхода является недостаточное 

внимание к динамике внешней среды, которая и формирует модели 

стратегического устойчивого развития открывая новые возможности, или же 

наоборот – ограничивая перспективы устойчивого роста. Это упущение 

дополняет следующий подход, основанный на аргументации понимания 

стратегии как модели взаимоотношения с внешней средой.  

4. Стратегия как модель взаимодействия с внешней средой. Наиболее 

прогрессивная и реалистичная, в условиях современных трансформаций, 

содержательная концепция стратегии отражает процессный подход к ее 

пониманию как адаптивной модели поведения, а более формализовано - как 

концептуальной (то есть такой, который касается важнейших, жизненно 

необходимых аспектов и направлений деятельности и развития) индикативной 

(рекомендуемой) модели адаптивного поведения (траектории движения) 

предприятия в нестабильной и меняющейся внешней среде, избранная на 

долгосрочную перспективу и которая должна обеспечивать его устойчивое 

развитие. Преимуществом такого понимания является то, что в отличие от 

предыдущих, эта концепция стратегии исключает детерминизм во внешней среде, 

а сама стратегия предусматривает адаптивную свободу, альтернативность 

экономического выбора участников хозяйственной деятельности с учетом 

ситуации, которая постоянно изменяется и создает возможность предвидения 

будущих изменений и обеспечения подготовленности к ним. 
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Данная концепция отождествляет стратегию не только с образом и 

траекториями достижением общих долгосрочных целей или с использованием 

определенных абстрактных средств и решений, – она отличается полной 

конкретизацией ключевых внешних факторов успеха предприятия, которые 

должны быть в центре внимания стратегии управления предприятием. По мнению 

создателей теории сбалансированной оценки бизнеса Г. Каплана и Д. Нортона 

стратегия описывает, каким образом производить ценность для акционеров, 

клиентов и членов сообщества вообще. ... Стратегия – это выбор таких видов 

деятельности, в которых организация достигнет совершенства, создав устойчивое 

конкурентное преимущество на рынке посредством предвиденья развития рынка 

в перспективе‖ [19]. Результаты исследования указывают и на неоднозначную 

трактовку главных внешних факторов, которые должны стать основой 

стратегического успеха предприятия, однако подавляющее количество авторов 

видят их в образе рыночных трансформаций. Так, И. Ансофф отмечает, что 

стратегия обязательно должна строиться на основе учета динамики рынка, 

прогнозирования темпов его развития, обоснования перспектив переориентации 

предприятия и т.д. П. Друкер и Дж. Макьярелло [13] удачно связывают стратегию 

с процессом планирования, определяя при этом конкретную цель создание такого 

плана – развитие предприятия с учетом трансформации рыночной среды. 

Известный сегодня ученый, являющийся автором одного из самых популярных 

курсов МВА по стратегическому менеджменту, Р. Дафр [11] отмечает, что 

стратегия – это средство, с помощью которого изменяются взаимоотношения 

организации с партнерами и конкурентами. За счет этого она получает 

конкурентные преимущества и повышает возможность использовать рынок в 

качестве инструмента роста. Также в условиях повышения влияния внешних 

факторов на устойчивое развитие организации довольно перспективно выглядит 

трактовка Г. Минцберга [35]: ―Стратегия – определение направления и масштаба 

деятельности организации в максимально возможной долгосрочной перспективе, 

что позволяет согласовывать ресурсы компании с меняющимися условиями 
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внешней среды и особенно с рынками, потребителями и клиентами с целью 

удовлетворения потребностей заинтересованных сторон‖. 

Системной и многоплановой можно считать научную трактовку Котлера Ф. 

[26] в которой ученый выдвинул идею, что целью организации является 

удовлетворение потребностей и желаний потребителей. Компании, которые 

уделяют основное внимание товарам, а не потребностям, которые они 

удовлетворяют, неизбежно прекратят свое существование.  

Согласно определению Бергера Р. и Бикхоффа Н. [9] стратегия в 

корпоративной практике — это интегрированная концепция, задача которой — 

обеспечить долгосрочное выживание путем активного взаимодействия с 

конкурентами с учетом их возможностей и исходящих от них угроз. 

Реализовывать данную концепцию необходимо с учетом индивидуальных 

достоинств и недостатков. Важные идеи относительно стратегического развития 

отражены в работе П. Друкера и Макьярелло Дж. [13]. Так, по мнению 

исследователей, правильная стратегия в бизнесе дает очень высокие шансы на 

успех. При этом стратегия должна базироваться на информации о рынках, 

клиентах, развитии технологий в собственной отрасли и других областях, 

всемирных финансах и изменениях в мировой экономике. Именно в окружающем 

мире находится прибыль, внутри компании – только затраты. Стратегия компании 

должна строиться на новых принципах. Каждой организации (не только 

коммерческой) следует соизмерять свою деятельность со стандартами, 

установленными мировыми лидерами отрасли. Стратегия — это не то, на что вы 

надеетесь, а то, что вы делаете. Весьма созвучным данным позициям является 

понятие стратегии у И. Ансоффа [2], в котором стратегия представляется как 

долгосрочное решение, осуществление которого занимает несколько лет и 

эффективность которого связана с внешними вызовами и угрозами. При этом 

ученый полагает, что одно из важнейших правил эффективной стратегии – это 

устранение сопротивлений. Когда применяется последовательность «Стратегия -> 

Организационная компетентность -> Изменение поведения», сопротивление будет 

максимальным. Когда последовательность обратная — сопротивление 
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минимальное. Аакер Д. [1] утверждает, что стратегией, определяется четырьмя 

элементами или направлениями: стратегия товарно-рыночного инвестирования, 

предложение потребительской ценности (или ценности для покупателя), активы и 

компетенции, функциональные стратегии и программы. Таким образом, 

проведенный анализ классических определений понятия «стратегия» позволяет 

сделать вывод, что стратегия – это концептуальное виденье будущего 

организации и его достижение с учетом внешних вызовов и угроз внешней среды.  

Достаточно точно отражает содержательную сущность и главные 

системообразующие составляющие, без которых невозможно стратегическое 

развитие предприятия в жестких рыночных условиях, определение, 

сформулированное российским автором Клейнером Г.Б.: ―Стратегия – основа 

обеспечения устойчивого долгосрочного развития предприятия как открытой 

системы, основанная на глубоком изучении состояния и динамики рыночных 

факторов, возможностей и угроз в условиях гиперконкурентной среды и 

формирование такой организации, которая с помощью совершенствования 

структуры управления и повышения уровня организационной системы могла бы 

успешно работать в жестких условиях дисбалансов и неопределенности‖ [20]. 

Данное определение обладает рядом преимуществ. Во-первых, при его 

формулировке автор исходит из позиции того, что стратегия определяет общий 

долгосрочный вектор развития предприятия именно в меняющемся внешнем 

мире. Во-вторых, внешняя среда, которая является источником изменений, 

определяется как рыночная, которая объединяет большое количество участников 

рыночных отношений, в том числе и конкурентов. В-третьих, в обобщенной 

трактовке инструментов адаптации к требованиям внешней среды автор 

придерживается, в широком смысле, логики ресурсного подхода в теории 

стратегического управления, закладывая в основу стратегии способность 

предприятия эффективно использовать внутренние ресурсы, согласовывая их с 

меняющимися тенденциями и методами игры.  

На основе проведенных исследований считаем возможным дать следующее 

общее авторское определение стратегии. Стратегия – это абстрактно-целевая и 
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ценностно-ориентированная концепция долгосрочного развития бизнеса, которая 

отражает когнитивную и индикативную модель адаптивного поведения 

предприятия в нестабильной и меняющейся рыночной среде, которая реализуется 

на основе планового процесса управления организационными изменениями путем 

обеспечения гибкого соответствия внутренних ресурсов и компетенций 

организации вызовам и возможностям внешней среды. 

Следовательно, по нашему мнению, современное научное понимание 

сложного понятия ―стратегия‖ должно соответствовать требованиям 

нестабильной внешней рыночной среды и предлагается выделять четыре 

базисные характеристики: 

1. Стратегия, как абстрактно-целевая и ценностно-ориентированная 

философская концепция долгосрочного развития бизнеса, определяет общие 

перспективы и устанавливает концептуальные пространственные ориентиры 

относительно будущего развития предприятия. В этом направлении стратегия 

формируется высшим руководством как, в определенной мере, абстрактное и 

нечеткое видение того целевого состояния, к которому следует стремиться. Здесь 

же закладываются базовые ценностные установки (миссия, организационные 

ценности), которые позже становятся фундаментом для формирования 

организационного образа. 

2. Стратегия, как когнитивная индикативная модель адаптивного поведения 

предприятия в нестабильной и меняющейся рыночной среде отражает вполне 

определенную линию поведения (траекторию движения) предприятия по 

обеспечению выживания и стабильного развития в условиях неопределенности 

внешней среды и дисбалансов рынка. Формирование стратегии происходит на 

основе сравнения результатов стратегической диагностики внешней среды и 

оценки стратегического потенциала самого предприятия, как выбор наиболее 

оптимальной стратегии из определенных альтернатив. 

3. Стратегия, как плановый процесс управления организационными 

изменениями находит отражение в том, какие тактические средства, решения и 

действия принимает и реализует организация для того, чтобы перейти из 
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текущего состояния к изменению состояния, которое будет способствовать 

достижению преимущества над конкурентами. 

4. Стратегия, как движущая сила гибкого соответствия внутренних ресурсов 

и компетенций организации и ее внешней среды обеспечивает рациональное 

распределение ограниченных ресурсов (наращивание ключевых компетенций) для 

наилучшего достижения поставленных стратегических целей по установлению 

динамического баланса с рыночной средой. 

Особую роль в реализации стратегического управления и обеспечения 

эффективного долгосрочного управления предприятия имеет стратегия развития. 

Обобщение теоретических основ содержания понятия «стратегия развития» в 

научной литературе позволяет сделать вывод о неоднозначности его трактовки. 

Так, к примеру, группа авторов Е.В. Катков, А.И. Бородин, А.Н. Сорочайкин [20] 

рассматривают стратегию развития как стратегию вмешательства с целью 

осуществления краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных изменений. С 

использованием групповых процессов с ориентацией на общую культуру 

организации или как долгосрочную программу вмешательства в развитие 

социальных и экономических процессов организации, ориентированную на 

изменение ценностей и поведения людей с целью повышения эффективности 

деятельности организации. Практически аналогичный подход прослеживается в 

понимании стратегии развития как запланированной системы действий в работе 

Минаевой Е.В.: «стратегия развития – это процесс комплексного 

организационного совершенствования системы, целью которого является 

упорядочение составляющей хозяйственной деятельности организации и 

преобразования различных частей системы для поддержания долгосрочной 

жизнеспособности и адаптации к изменениям окружающей среды» [33]. По 

мнению Игнатовой Е.А. и Пономаревой М.А. [16] стратегия развития 

предприятия также представляет собой системный процесс целенаправленных 

изменений в финансово-хозяйственной деятельности организаций, 

обеспечивающий повышение результативности деятельности и устойчивый рост 

основных показателей. В духе институциональных теорий, которые в последнее 
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время довольно активно изучаются и развиваются отечественными 

исследователями, представляется виденье сущности стратегии развития 

предприятий О.В. Сухарева [48]. По мнению ученого, стратегия развития – это 

глубокие преобразования на уровне фундаментальных рутин (менталитет, 

культурные ценности, институциональные особенности и др.), при этом ученый 

рассматривает процесс стратегических изменений на предприятии в виде 

непрерывного инновационного процесса, который состоит из следующих этапов: 

организационные нововведения (новшества, которые осуществляются с целью 

изменения корпоративного сознания, институциональных стереотипов, 

экономического поведения индивида с целью достижения поставленных в 

стратегии развития задач); нововведения, обеспечивающие эффективность 

процесса реструктуризации предприятия и эффективность бизнес-процессов, 

продуктовые, технологические и организационно-технические нововведения, 

обеспечивающие формирование будущего образа стратегической модели 

развития. В условиях смены парадигм и походов к стратегическому развитию 

предприятий сложно принять позицию А.С. Чижика [52] о том, что 

стратегическое развитие является по своей сути современной модификацией 

традиционных форм и методов управления предприятием, обеспечивающей 

выработку долгосрочной стратегии для выживания в условиях рыночной 

системы, характеризуемой острой конкуренцией за сбыт товара. Стратегия 

развития фирм в современных условиях – это отношенческий контракт между 

владельцами тех специфических для фирмы ресурсов, формы и направления 

применения которых могут быть изменены для повышения эффективности их 

использования. Согласно этому контракту обещанные доли владельцев фирмы 

обмениваются на добровольные ограничения ими оппортунистического 

использования этих ресурсов [31].  

В условиях современных дисбалансов внешней среды виденье 

стратегического развития предприятия по производству строительных материалов 

представляется как процесс построения более гибкой сбытовой политики, 

использования широкого спектра инструментов в борьбе за клиентов и рыночные 
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ниши, совершенствование гибкости и адаптивности производства. На 

формирование научной позиции автора, представленной в исследовании, 

существенное влияние оказали выводы, сделанные Дятловым С.А. и 

Карликом А.Е. [14], в работе которых отражаются новые парадигмы 

стратегического развития предприятий: главными стратегиями являются 

стратегии агрессивного лидерства, основанные на использовании опережения и 

доминантных инноваций и стратегии создания новых форм и структур 

предприятий («новый тип вертикально- и горизонтально-сетевым образом 

интегрированных компаний»). С учетом структуры процесса разработки и 

стратегии развития достаточно аргументировано выглядит позиция Белкиной В.Г. 

и Хлыстовой О.В.[6], которые под стратегий развития предприятия понимают 

процесс преобразования внутренней среды, основными элементами которого 

являются: определение целей стратегического развития, оценка внешних условий 

функционирования предприятия, диагностика организационного развития 

предприятия и действующей организационной структуры предприятия, а также 

оптимизация организационной структуры предприятия. Построение четких 

планов и целей достижения запланированного состояния субъекта хозяйственной 

деятельности. Следует согласится с утверждениями В.Л. Тамбовцева 

изложенными в докладе «Внутренняя причина ошибок в стратегиях» [46] в том, 

что в российских компаниях из четырех типов основных стратегий 

(перспективной, защитной, анализирующей и реагирующей) в основном 

используется реагирующая, что ведет к стратегическим просчетам и ошибкам. 

Полноценная стратегия развития, по мнению В.Л. Тамбовцева, должна включать и 

стимулы ее реализации для всех основных исполнителей. Данное утверждение 

относится и к предприятиям строительной отрасли, которые в силу влияния 

факторов рынка зачастую выбирают именно реагирующую стратегию. 

Каждый из авторов, давая собственное определение стратегии предприятия, 

делает акцент на тех иных их особенностях. Определение же таких особенностей 

стратегий предприятия, в свою очередь нашло свое отражение в их 

разнообразных классификациях. Стратегии предприятия, в частности, 
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классифицируют по: уровням принятия стратегических решений; источниками 

конкурентных преимуществ; стадиям жизненного цикла товара (группы товаров), 

организации; конкурентной позиции предприятия в отрасли; степени 

агрессивности конкурентного поведения и тому подобное. 

Проведенный аналитический обзор научных позиций, отражающих 

классификационные признаки стратегий позволяет сделать вывод, что наиболее 

распространенной можно считать классификацию стратегий предприятия, 

предлагаемую А. Томпсоном и А. Стриклендом [49]. В ее основу положены 

уровни управления предприятием: на высшем, или корпоративном уровне — 

корпоративная (портфельная, общая) стратегия; на среднем уровне, или уровне 

отдельных единиц бизнеса — деловые (деловые, конкурентные) стратегии; на 

уровне отдельных функций (функциональных подразделений) — 

функциональные стратегии; на уровне производственных подразделений 

предприятия — операционные стратегии. Такая классификация стратегий 

предприятий известна как «пирамида стратегий» 

Довольно интересный научный подход, был предложен Минцбергом Г. [35]. 

Так, согласно позиции ученого, стратегии можно классифицировать по четырем 

признакам содержательного значения: 

1. Классическая стратегия, которая формулируется как рациональный 

процесс на основе предварительно проведенных расчетов. В этом случае 

формирование стратегии значительно удалено от ее реализации. 

2. Эволюционная стратегия формулируется как эволюционный процесс, то 

есть является продуктом взаимодействия рыночных сил, при котором выигрывает 

наиболее эффективный и экономичный хозяйствующий субъект. 

3. Процессуальная стратегия формулируется как поступательный процесс, 

то есть формирование стратегии рождается в ходе споров и обсуждений, а иногда 

только после них, поскольку часто людям трудно договориться. 

4. Системная стратегия формулируется под действием социальной системы, 

частью которой она должна ныне. Возможности выбора выходят за рамки узкого 
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круга корпоративных стратегов и ограничиваются культурными и 

институциональными особенностями более широких слоев общества. 

Учитывая то, что предприятие является открытой системой и постоянно 

взаимодействует с своим внешним средой, выступая одновременно в роли 

покупателя необходимых ресурсов и продавца своей продукции (услуг), Коллинс 

Дж. [24] в пределах собственного подхода к классификации стратегий 

(«стратегического набора»), выделяет в соответствии ресурсные и товарно-

продуктовые стратегии, которые демонстрируют рыночную направленность 

предприятия и очерчивают сферу его интересов. В рамках данной авторской 

классификации, кроме определенных стратегий предприятия, отдельную группу 

составляют ситуационные стратегии, разрабатываемые на случай 

непредвиденного развития событий и указывают пути выхода из сложившейся 

ситуации. К таким стратегиям можно отнести антикризисные стратегии, 

разрабатываемые как с целью предупреждения (недопущения) развития 

кризисных явлений в деятельности предприятия, так и их скорейшего устранения. 

С тем, что кризисные ситуации, как никакие иные, требуют стратегического 

подхода и требуют разработки соответствующих стратегий соглашаются многие 

исследователи.  

Современные организации довольно часто применяют метод разработки 

стратегии, основанный на стадии жизненного цикла организации. Данный метод 

выбора и разработки стратегий довольно широко представлен в научной 

литературе и практике ведения бизнеса. Исследование классического понимания 

данной систематизации позволяет утверждать, что в основу положено модель 

Адизеса, который выделят несколько стадий жизненного цикла развития 

организаций, основными из которых являются создание (становление), роста, 

зрелости и упадка (старения). На этапе создания новое предприятие какое-то 

время, как правило, не ведет финансовую и производственной деятельности, но 

несет определенные убытки, связанные, в первую очередь, непосредственно 

связанные с созданием и регистрацией нового субъекта рынка, приобретением 

административные и производственных зданий и помещений, закупкой 
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оборудования, сырья и материалов, наймом рабочей силы. Взяв за основу общую 

стратегию роста и выбрав базовую конкурентную стратегию (лидерство по 

затратам, дифференциации, фокусировки и пр.) согласно общего состояния 

отрасли и особенностей конкуренции, предприятие начинает свою деятельность. 

Начало этапа роста предприятия характеризуются быстрыми темпами 

наращивания активности на рынке, в том числе благодаря реализации стратегии 

экстенсивного роста (создания или захвата рынка) при поддержке 

соответствующих конкурентных стратегий (стратегий наступления). Как правило, 

на этом этапе менеджмент предприятия наращивает производственный 

потенциал, увеличивает объемы производства и, как следствие, объемы 

реализации. Влияние конкуренции на предприятие незначительное. 

Ограниченный рост может быть связан с ограниченностью ресурсов или 

вызван развитием организационного кризиса предприятия, когда существующая 

организационная структура не соответствует масштабам деятельности 

предприятия и становится преградой на пути реализации его стратегии. 

На этапе ускорения роста предприятие имеет больший резерв, больший 

потенциал; отсюда — развитие предприятия достаточно быстрыми темпами и, как 

следствие, быстрый рост объемов прибыли. Однако, с каждым приближением к 

завершению данного этапа появляется все большее количество конкурентов, рост 

замедляется, темпы прироста доходов падают, хотя и наблюдается их общий рост. 

В данном случае, согласно классификации, предприятие, продолжая 

придерживаться стратегии роста, старается усовершенствовать свой продукт 

(стратегия развития продукта), занимается поиском возможностей улучшения 

своего положения на существующем рынке (стратегия усиления рыночных 

позиций) или освоения новых (стратегия развития рынка).Как альтернативы 

стратегии роста могут рассматриваться: диверсификация (концентрированная, 

горизонтальная, конгломератная), глобализация деятельности предприятия, 

вертикальная и горизонтальная интеграция с поставщиками, торговыми 

организациями, конкурентами (рис. 1.1). 
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Рисунок 1.1 - Особенности стратегического управления предприятием в зависимости от стадий жизненного-

цикла [53] 
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В последующем этапе предприятие оказывается на этапе зрелости, в 

котором достигает пика своей жизнедеятельности и активности. Именно в такой 

ситуации формируется стратегический кризис (кризис стратегии предприятия), 

которая непосредственно связана с угрозами «идеологического» выживания 

предприятия, когда потенциал достижения успехов (доходов) постепенно 

исчерпывается. В данном случае необходимо пересматривать стратегию. 

На этапе старения, когда резко уменьшается доля на рынке и доходы 

субъекта предпринимательской деятельности, снижаются практически все 

финансовые показатели его деятельности, возникает кризис ликвидности, 

избежать банкротства можно только при условии оперативного пересмотра 

стратегии, кардинальных структурных изменений. Следовательно, в данном 

случае применяют стратегии сокращения, снятия с производства устаревшей 

продукции, ликвидации (закрытия) отдельных структурных подразделений; 

проведение реорганизации и осуществления комплексной модернизации 

предприятия, создание стратегий новых предприятий. 

Завершение стадии старения свидетельствует о том, потенциал для 

преодоления кризиса практически исчерпан, поэтому единственным выходом из 

данной ситуации является процедура банкротства. Во многих странах она 

используется как способ вывода хотя бы определѐнной части денег из 

неэффективного бизнеса и сохранение их для организации нового. 

Аналитический обзор выбора и обоснования стратегий управления и 

развития согласно стадиям жизненного цикла позволил наглядно представить 

особенности использования данного подхода Маленков Ю.А. классифицируя 

стратегии компании по типу развития выделение следующие стратегии [32]: 

1. Стратегии роста нацелены на расширение рыночной деятельности, увеличения 

активов компании, росте объемов инвестирования. 2. Стратегии стабилизации, 

защиты и выживания направлены на сохранение рыночной ниши и доли рынка. 

3. Стратегии сокращения имеют главной целью свести к минимуму затраты 

компании на виды бизнеса, которые наносят ей убытки. Следовательно, 

представляется целесообразным формировать стратегию развития с учетом двух 
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критериев: выбор типа стратегии развития с учетом стадий развития организации 

и направлений деятельности на рынке.  

 

1.3. Методический инструментарий по разработке и реализации 

стратегий управления  

 

Для определения стратегического вектора развития предприятия 

необходимо провести анализ внешних и внутренних факторов воздействия, 

сопоставить их с возможностями предприятия и принять решение относительно 

направления развития предприятия. Стратегическое управление носит 

упреждающий, устремленный в будущее характер. Большинство отечественных 

[5; 8; 15; 20] и зарубежных [9; 18; 30] исследователей поддерживают идею о том, 

что основная цель использования методологии стратегического управления – это 

предоставить информацию о состоянии предприятия в сравнении с состоянием 

рыночной среды, показать влияние выявленных факторов на деятельность 

предприятия, определить возможности предприятия и возможные угрозы его 

деятельности.  

Достаточно интересным и целесообразным представляется подход к 

разработке стратегии фирмы, предложенный Г.Б. Клейнером, центральным 

моментом которой является абстрактно-логическое понятие «душа» (рис. 1.2).  

 

 

Рисунок 1.2 - Взаимодействие теории, стратегии и состояния фирмы при 

разработке стратегии, согласно теории «души» Г. Б. Клейнера [19] 



 

36 

Использование данного подхода ученый обоснованно аргументирует тем, 

что с целью стабильного функционирования всей организации (при этом 

организация понимается как система), а фирма устойчиво развивалась 

необходимо присутствие некоей самостоятельной внутренней 

центростремительной движущей силы, определяющей меру целеустремлѐнности 

системы, степень уверенности в ожиданиях, учѐт интенций других субъектов 

рынка, уровень притязаний фирмы, а также степень еѐ саморефлексии. Наиболее 

естественное метафорическое название для такого источника — «душа» фирмы 

(понятие, развивающее концепцию «мозга фирмы», «сердца компании» и 

непосредственно отражающее гуманитарную суть предприятия как социально-

экономической, социально ориентированной и социально ответственной 

системы). Связь между элементами, расположенными в вершинах треугольника 

на рис. 2, носит комплексный характер, включая прямое, косвенное и полное 

влияние одного элемента на другой. Так, прямые связи отражают влияние 

состояния предприятия на формирование стратегии и еѐ влияние на состояние 

фирмы; влияние теории фирмы, специфицирующей применительно к данному 

предприятию факторы и условия его результативности, включая ресурсы и 

способности фирмы, как на выбор стратегических решений, так и на оценку 

состояния предприятия; наконец, воздействие оценки состояния предприятия на 

теоретические представления о возможностях фирмы и на ожидания реакции 

окружения на действия фирмы. Имеет место и косвенное воздействие каждого из 

элементов системы на другой, связанное с композицией импульсов, идущих от 

данного элемента. В данном случае речь идѐт о композиции «теория—

стратегия—состояние», однако могут быть рассмотрены и более длинные 

цепочки, например, «теория—стратегия—состояние—теория—стратегия = 

состояние» (косвенное влияние 2-го порядка) и т.д. Развивая данный подход 

можно предположить, что выражение души предприятия может происходить 

через составляющие процесса управления: координации, контроля, мотивации, 

организации и их эффективности в рамках построения и реализации стратегии.  
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Ученые выделяют две группы методов оценки рыночных возможностей: 

индикаторные и матричные [22; 38; 53]. В основу индикаторных методов 

положены индикаторы, которые служат оценочным критерием 

конкурентоспособности потенциала предприятия и отрасли в целом. Каждый 

индикатор предусматривает в своей структуре набор более конкретизированных 

показателей. Субъект исследования будет иметь возможность наглядного 

представления результатов для наиболее точного выделения возможных путей 

развития предприятия. Матричные методы позволяют провести анализ не только 

конкурентоспособности предприятия, но и сравнить модели поведения 

конкурентов в их взаимосвязи и динамике для разработки стратегии поведения на 

внешнем рынке. Данный методический подход используют, когда необходимо 

определить соответствие ассортимента продукции рыночной ситуации (портфель 

производства). 

Аналитический обзор научного инструментария стратегического 

управления, представленный в работах отечественных и зарубежных ученых 

позволяет классифицировать инструменты стратегической диагностики по этапам 

разработки и реализации стратегии: 

1. Анализ внешней и внутренней среды предприятия. На данном этапе 

проводится глубокая исследовательская работа, направленная на диагностику 

факторов прямого и непрямого воздействия на функционирование предприятия. В 

качестве инструмента определения влияния факторов на эффективность 

деятельности предприятия со стороны внешней среды чаще всего применяют 

PEST-анализ. PEST-анализ (акроним политических, экономических, социальных и 

технологических факторов) – анализ рынка по четырем группам факторов 

макросреды. Результаты анализа являются основой при выборе стратегии 

поведения фирмы в условиях нестабильной рыночной среды [9]. Аналитический 

обзор современных методов комплексного исследования внешней и внутренней 

среды при разработке стратегии управления позволил установить, что в 

зависимости от особенностей реализации стратегии в области производственной 

деятельности  выделяют следующие матричные (портфельные) методы, 
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относящиеся к классическим методам анализа товарного портфеля предприятия 

[9; 11; 35]: матрица Бостонской консалтинговой группы (BCG); матрица 

Дженерал Электрик/Маккензи (GE/McKinsey); модель ―Shell‖–DPM (The 

Directional Policy Matrix); матрица фирмы Arthur D. Little (ADL/LC) и т.д. 

Более целесообразным представляется проведение анализа рынка по 

основными позициям, предложенным в работе М. Портера [61]: диагностика 

показателей состояния отрасли (объемы производства продукции по основным 

категориям товаров или группам, расчет динамики и темпов роста, диагностики 

объемов потребления продукции в динамике, структур потребления, целей, 

которые реализуются посредством потребления товаров и услуг фирмы и т.д., 

оценка ожиданий потребителей и производителей товаров в ретроспективе и 

перспективе). При этом, согласно позиции ученого, обязательным условием 

получения объективной картины является разделение рынков на две категории: 

производители и потребители.  

В результате диагностики внутреннего состояния предприятия используют 

такие методы: определение стадии жизненного цикл предприятия, углубленная 

диагностика состояния внутренней среды по основным четырем категориям: 

цели, задачи, персонал, технология, анализ финансово-экономических 

показателей в ретроспективе, сегментация потребителей предприятия и 

построение их профиля и т.д.  

2. Определение виденья, миссии и целей предприятия. Проведенный 

анализ показал, что наиболее распространенным методов является SWOT-анализ, 

который основывается на таких аналитических группировках: 1. Изучение 

возможностей и угроз внешней среды предприятия посредством идентификации 

факторов, оказывающих влияние и выявление особенностей их трансформации. 

2. Изучение внутренней среды предприятия посредством определения точек 

потенциального роста (сильных сторон), которые можно использовать в 

обеспечении устойчивого развития и точек ограничения роста (слабых сторон), 

которые отрицательно сказываются на общем потенциале предприятия. 

3. Сопоставления возможностей и угроз внешней среды и точек ограничений и 
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потенциального роста и идентификация ключевых стратегических направлений. 

Данный метод позволяет сформировать альтернативы при выборе стратегии 

предприятия.  

3. Разработка целей стратегии. В работе целого ряда ученых [4; 7; 21] 

стратегические цели разделяются на несколько категорий: 1) цели, связанные с 

результатами деятельности предприятия, 2) цели, связанные с внутренней средой 

предприятия; 3) цели, связанные с внешней среды и необходимостью 

реагирования на ее тенденции и изменения. К стратегическим целям, которые 

определяют результаты деятельности предприятия, включены следующие: цели 

преобразования состояния предприятия, продуктов в отрасли, рыночные цели [5]. 

Сегодня многие теоретики и практики стратегического менеджмента [2; 5; 13; 21] 

единогласны в том, что практически невозможно точно спрогнозировать 

показатели будущего. Томпсон А. и Стрикленд Дж. [49] считают, что сочетание 

удачно разработанных целей и процесса их реализации в стратегическом 

управлении – это практически невыполнимая задача, поскольку тенденции 

внешней среды более изменчивы, нежели стратегия. Группа отечественных 

исследователей Катков Е.В., Бородин А.И. и Сорочайкин А.Н. [17] отмечают, что 

удачная стратегия обосновывается от 5 до 10% – видением стратегических целей и 

до 90% – внедрением, а главное - их последующей адаптацией к условиям 

внешней и внутренней среды. В данном случае используют такие методы: карта 

стратегических целей, «дерево целей» и т.д.  

4. Разработка программы реализации стратегии и оценка эффективности. В 

рамках данного этапа разрабатываются основные мероприятия, направленные на 

реализацию стратегических целей организации, формируются ориентировочные 

критерии достижение поставленных целей, определяются ответственные лица. 

Также данный этап предполагает создание предпосылок для реализации 

стратегии; разработки сценария возможного сопротивления изменениям, 

проведение действий с целью ослабления стремления к сопротивлению 

изменениям, устранение или сведение к минимуму реального сопротивления, 

закрепление проведенных изменений; приведение ресурсов в соответствие с 
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реализуемой стратегией; составление специальных программ, выполнение 

которых должно способствовать улучшению ресурсов (например, программы 

повышения квалификации). Также данный этап предполагает разработку 

ключевых показателей, бюджетов на реализацию стратегии. Группировка и 

оценка методов стратегической диагностики представлен в табл. 1.4.  

 

Таблица 1.4 – Группировка инструментов стратегического анализа с учетом 

эффективности применения на различных этапах разработки и реализации 

стратегии  
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1 2 3 4 5 6 

Жизненный цикл предприятия  х х х  

Статистическое изучение рынка  х  х х  

Концепция управления по целям    х х 

Использование средних и относительных величин х х х х х 

SPACE-анализ х х    

Анализ взаимосвязанных рынков х х х х  

Наблюдения и опросы экспертов предприятия по 

специальным методикам (диагностические 

интервью) 

х х х х  

Диагностика внутренней среды (цели, структура, 

технология производства, персонал) 
 х х х х 

SWOT-анализ х х х   

Система сбалансированных показателей (ССП)    х х 

Бюджетирование    х х 

Определение центров ответственности    х х 

Прогнозирование спроса х х х х х 

Контроль по отклонениям      х 

 

Проведенная группировка инструментов стратегического анализа с учетом 

эффективности применения на различных этапах разработки и реализации 

стратегии позволяет обосновать методику проведения стратегической 
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диагностики фирм строительной отрасли с целью посроения эффективных 

стратегий управления и развития.  

Алгоритм диагностики предлагаемой методики состоит из 10-ти 

последовательных шагов, каждый из которых следует за предыдущим и 

дополняет его. При этом этапы и основные критерии, по которым необходимо 

проводить диагностику, сгруппированы по логике основных процессов 

разработки и реализации стратегии.  

Первый этап касается характеристики внутренней среды фирмы (целей, 

структуры, технологии и персонала).  

Второй этап дополняет предыдущий анализом факторов прямого 

воздействия (проводится диагностика поставщиков и потребителей продукции); 

Третий этап и четвертый этапы формируют представление о финансово-

экономическом состоянии, а также о стадии жизненного цикла 

предприятия,направлен на выявление недостатков управления в результате 

остутствия стратегического менеджмента.  

Пятый – шестой этапы предполагают начало диагностики внешней среды 

фирмы и состоят из таких действий: оценки общей экономической ситуации на 

рынке, оценке действий конкурентов с учетом ситуации на рынке, анализа 

объемов и структуры производства продукции и ее потребления в динамике, 

анализ факторов конкуренции и т.д. 

Седьмой этап предполагает разработку стратегии, определение ключевых 

стратегических позиций, а также выработку альтернативных стратегий для 

предприятия. 

Восьмой этап строится на оценке предпосылок успешной реализации 

стратегии и идентификации угроз. 

Последние два этапа включают разработку концепции стратегического 

упраления, программы реализации стратегии, оценку достижения 

запланированных результатов (табл. 1.5). 
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Таблица 1.5 – Методический подход к проведению стратегической диагностики с целью разработки и реализации 

эффективной стратегии управления предприятием строительной отрасли 
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внутренней среды фирмы 

по ключевым сферам 

Анализ по ключевым 

сферам (цели, структура, 

персонал, технология) 

   

2. Анализ факторов 

прямого воздействия  

Оценка потавщиков и 

потребителей 

   

3. Оценка финансово-

экономического состояния 

Оценка результатов 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

   

4. Анализ стадии 

жизненного цикла 

предприятия 

Оценка стадии 

жизненного цикла 

фирмы по методике 

Адизеса 

   

5. Анализ упущенных 

возможностей по стадиям 

жизненного цикла в 

результате отсуствия 

стратегического 

управления и стратегии 

развития 

Анализ упущенных 
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стадиям жизненного 

цикла. Обоснование 

необходимости 

внедрения системы 

стратегического 

управления 

   

6. Анализ состояния рынка  Анализ объемов производства,   
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строительных материалов темпов роста, номенклатуры 

производимой продукции, 

прогнозирование спроса, уровня 

загрузки мощностей, 

обеспеченности заказами и т.д. 

6.1. Оценка общей 

экономической ситуации 

 Метод экспертных оценок, 

составление прогноза развития 

  

6.2.. Анализ объемов и 

структуры потребления 

продукции 

 Диагноста строительного рынка, 

экспертная оценка показателей 

развития предприятий 

строительной отрасли, общая 

оценка экономической ситуации 

для организаций, осуществляющих 

строительные работы 

  

6.3. Анализ конкуренции  Диагностика факторов 

конкурентной среды, особенностей 

действий конкурентов 

  

7. Разработка стратегии 

развития 

  SWOT-анализ по 

результатам диагностики, 

посроение целей, 

разработка стратегии (а 

также альтернативных 

стратегий) 

 

8. Оценка предпосылок 

успешной реализации 

стратегии 

  Оценк сегментов 

строительного рынка и 

прогноз их развития 

 

8.1. Диагностика рынков, 

на которые планируется 

выход 

  Анализ планируемых к 

выходу отечественнх 

рынков  

 

  Анализ планируемых к 

выходу зарубежных 

рынков 

 

8.2. Оценка угроз реализаци 

стратегии 

  Оценка возможностей и 

угроз реализации 
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разработанной стратегии 

8.3. Разработка методов 

снижения рисков 

  Формирование моделей 

управления рисками, 

направлений использован

ия возможностей 

 

9¸Разработка концепции 

стратегического 

управления  

  Фомирование 

основполагающих 

позиций стратегического 

управления, разработка 

концепции 

стратегического 

управления 

 

10. Разработка базовых 

составляющих стратегии.  

   Формирование 

контуров 

стратегии 

(ценности, 

миссия, 

философия 

   Разработка 

программы и 

показателей 

эффективности, 

оценка затра  

   Назначение 

отвественных, 

контроль 

результатов, 

внесение 

корректив 

 



 

Поэтапный алгоритм проведения предложенного методического подхода с 

использованием инструментов стратегической диагностики позволяет фирме 

получить достаточно полную картину сложившейся рыночной ситуации, оценить 

факторы, воздействующие на спрос на продукцию предприятия, ожидания 

потребителей, основные темпы роста (снижения) показателей структуры 

потребления продукции.  

 

Выводы по разделу 

 

Проведенный теоретический анализ эволюции концепций и инструментария 

стратегического управления позволяет сделать такие выводы и предложения: 

Парадигма стратегического управления формировалась под воздействием 

трансформации внешних условий ведения бизнеса и внутренних систем 

корпоративного управления. В рамках различных концепций, преобладающих 

сегодня, существует два основных стержня стратегического менеджмента: 

принятие стратегических решений в условиях высокой степени неопределѐнности 

и ориентация на организацию как открытую систему.  

Представленные результаты убедительно свидетельствуют о необходимости 

использования плановых, программных подходов к разработке и реализации 

стратегии, что позволит трансформировать будущий образ фирмы в рамки 

определенных прописанных путей его достижения, определить показатели 

эффективности и в последствии оценить степень их достижения, п при 

необходимости – скорректировать.  

Оценка методического инструментария позволила аргументировать 

методический подход по разработке и реализации стратегии предприятий 

строительного рынка, который основан на глубоком изучении динамики 

строительного рынка в соотношении с внутренней средой организации. Данные 

аргументированные выводы будут положены в основу исследования, 

представленного далее в работе.  
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ И ПРЕДПОСЫЛОК 

РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ КПЗ «БИОБЛОК» 
 

2.1. Характеристика КПЗ «Биоблок» 

 

Производственная компания «БИОБЛОК» начала свою работу в 2007 году с 

выпуска пеноблоков. В самом начале своего пути руководители предприятия 

сделали ставку на качественное производство — и не ошиблись. Компания 

производит продукцию на оборудовании производственного предприятия 

"МЕТЕМ" г. Перми, которое очень хорошо зарекомендовало себя на всей 

территории России.  С того времени организация прошла серьѐзный путь 

развития и зарекомендовала себя в качестве одного из лидеров по производству и 

продажам изделий из пенобетона. Собственная производственная база позволяет 

выпускать продукцию высокого качества и в больших объемах.  

Продукция сертифицирована согласно основным стандартам Российской 

Федерации.  

Основная философия компании: «Воспоминание о качественной покупке 

запоминается больше, чем мимолѐтная радость покупки по дешевой цене». 

Изучение организационных, распорядительных и отчетных документов 

организации позволило выявить главные положения применяемой модели: 

- ориентация на гарантированное качество произведенной продукции; 

- гибкая ценовая политика, особенно в отношении постоянных заказчиков 

продукции в высоком ценовом сегменте, ориентация на корпоративных клиентов; 

- освоенные рынки – г. Челябинск и регион, реализация продукции 

осуществляется путем прямых продаж.  

Проведем анализ внутренней среды предприятия по основным категориям, 

которые отражены в научной литературе как наиболее важные зоны в построении 

стратегии управления: задачи, структура, кадры и технология.  
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Проведенный анализ задач предприятия позволил определить наиболее 

важные из них: 

1. Обеспечение необходимой финансовой устойчивости для 

продолжения производственно-хозяйственной деятельности КПЗ «БИОБЛОК»; 

2. Поддержание доли рынка КПЗ «БИОБЛОК» в г. Челябинске и 

регионе; 

3. Расширение объемов продаж дополнительных строительных 

материалов и поддержание объемов стандартной продукции КПЗ «БИОБЛОК»; 

4. Наращивание объемов продаж КПЗ «БИОБЛОК» в низко ценовых 

сегментах; 

5. Снижение влияния факторов сезонности на объемы продаж КПЗ 

«БИОБЛОК».  

Структура предприятия КПЗ «БИОБЛОК» относится к типу линейно-

функциональной. Положительными моментами являются четкость системы 

взаимодействия подразделений, единоначалие (руководитель берет в свои руки 

общее управление), разграничение ответственности (каждый знает, за что 

отвечает). Недостаток структуры заключается в отсутствии звеньев, которые 

вырабатывают общую стратегию работы. Организационная структура КПЗ 

«БИОБЛОК» представлена на рис. 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Организационная структура КПЗ «БИОБЛОК» 

Директор КПЗ «БИОБЛОК» 

Бухгалтер 

Отдел снабжения и сбыта Работники производственных 

подразделений 

Зам. директора по производству 



 

 48 

На сегодня штат в основной штат сотрудников входит 7 человек: директор 

предприятия и основные работники (6 человек). Бухгалтер работает по 

совместительству. Сокращение штата за последний год не проводилось.  

Технология производства КПЗ «Биоблок» заключается в том, что пеноблок 

создается вовлечением множества микропузырьков воздуха в цементную смесь, 

что достигается смешиванием концентрированного пенообразующего химиката с 

водой и генерированием пены с использованием сжатого воздуха. Для 

достижения оптимальных результатов применяется аэратор. После этого пена 

смешивается с цементной смесью (песок, цемент, вода) с помощью обычных 

бетономешалок. Производство ведется с соблюдением точной технологии 

производства. Преимущества использования пенобетона КПЗ «БИОБЛОК» при 

строительстве следующие: низкая цена пенобетона по сравнению с другими 

материалами; хорошие характеристики теплоизоляции дают преимущества в 

экономии энергии, при эксплуатации (обогреве и кондиционировании воздуха); с 

легкими композитными пенобетонами более низкие затраты на строительство 

(табл. 2.1). 

 

Таблица 2.1 - Сопоставление основных физико-технических показателей 

традиционных строительных материалов с пенобетоном  

Показатели Единица 

измерен

ия 

Кирпич 

строительный 

Строительные 

блоки 

Пенобет

он 

глинян

ый 

силикатн

ый 

керамзито

бетон 

газобет

он 

Плотность кг/м 
3
 

1550-

1700 

1700-

1950 
900-1200 600-800 200-1200 

Масса 1м
2
 стены кг 

1200-

1800 

1450-

2000 
500-900 200-300 70-900 

Теплопроводность Вт/м
2
 0,6-0,95 0,85-1,15 0,5-0,7 

0,18-

0,28 
0,05-0,38 

Морозостойкость цикл 25 25 25 35 35 

Водопоглощение 
%по 

массе 
12 16 18 20 14 

Предел прочности 

При сжатии 
МПа 2,5-25 5-30 3,5-7,5 2,5-15 2,5-7,5 
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При производстве продукции КПЗ «БИОБЛОК» взаимодействует с двумя 

поставщиками: ООО «Сорбус» и ООО «Челснабстрой».  

Компания ООО «Сорбус» является основным поставщиком цемента, выбор 

обоснован тем, что данный поставщик предлагает цемент по наиболее низким 

ценам в Челябинске. При этом ООО «Сорбус» является основным поставщиком 

сертифицированного цемента ведущих производителей, доставка происходит 

цементовозом. 

Предприятие ООО «Челснабстрой» также является поставщиком цемента. 

Предприятие ООО «Челснабстрой» специализируется на оптовой торговле 

лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим 

оборудованием. Вспомогательные виды деятельности: отделочные работы; 

инженерное оборудование зданий и сооружений (монтаж); здания и сооружения 

(строительство); строительный участок (подготовка). 

Основные потребители продукции КПЗ «Биоблок» в 2015 год – физические 

лица (удельный вес физических лиц в объеме заказав в 2015 году составлял 88%) и 

клубный поселок «Премьера» (юридическое лицо) (удельный вес в объеме заказав 

в 2015 году составлял 12%). «Премьера» – это 44 дома, в каждом из которых 

расположены от 6 до 39 квартир. Жилые дома поселка снабжены необходимыми 

элементами привычной городской инфраструктуры – отопление, 

электроснабжение, водоснабжение, канализация, возможность подключения 

телефонии, Интернета и т.д.  

Согласно проведенным наблюдениям, можно сделать вывод, что на 

предприятии особо острыми являются проблемы именно стратегического 

характера: отсутствие детализации стратегических целей в тактические и их 

доведения до каждого работника, а также недостаточно развитая система сбора и 

анализа данных о потребителях продукции, существует очень слабый учет 

мнений потребителей, информации о динамике и структуре рынка в разрезе 

производителей и потребителей нет вовсе. Это говорит о том, что предприятию 

необходимо развивать культуру общения с потребителями продукции, 

отслеживать их реакции на те или иные предложения (это может стать основой 
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выпуска новой продукции, к примеру), создавать информационную базу о 

развитии строительного рынка с целью последующего ее использования для 

определения перспектив своего развития.  

Отсутствие четких стратегических установок развития предприятий по 

производству строительных материалов приводит к ориентации только на 

текущие потребности рынка, решение задач краткосрочного характера, а это, 

соответственно, ограничивает горизонт долгосрочного устойчивого роста. 

Сложности в построении и реализации стратегии развития КПЗ ООО «Биоблок» 

связанны также с недостатком специалистов, обладающих компетенциями и 

возможностями стратегического предвиденья, в обеспечении устойчивого роста в 

долгосрочной перспективе и другими проблемами. 

Анализ состояния системы стратегического управления развитием 

предприятия показал, что функции стратегического управления и разработки 

краткосрочной стратегии выполняет руководитель и владелец предприятия, 

функции ее реализации – остальной персонал. При этом основными задачами на 

долгосрочную перспективу являются: обеспечение выживаемости предприятия в 

условиях кризиса; поиск методов снижения влияния внешних угроз, связанных со 

сворачиванием объемов потребления продукции; выход из кризисного состояния 

с минимальными финансовыми потерями. 

Согласно проведенным раннее теоретическим исследованиям построения и 

классификации стратегий было определено, что целесообразно учитывать стадии 

жизненного цикла при оценке перспектив стратегического развития. Данный 

вывод был основан на обобщении результатов научных исследований [27; 38; 39; 

40].  

Следовательно, в практической части определим стадии развития 

организации согласно модели жизненного цикла и особенности стратегического 

управления на данном этапе. Для реализации данного подхода использована 

методика он-лайн тестирования ЖЦ, представленная на сайте Института Адизеса 

в России [38]. В результате проведенного анализа представлены получены 

следующие данные (рис. 2.2) 
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Название стадии: Охота на ведьм/Бюрократия 

Дата: 2015-12-20 Название: Сергей Матяш Компания: КПЗ Биоблок 

 
Степень точности 

97% 

Рисунок 2.2 - Полученная модель жизненного цикла организации КПЗ 

«БИОБЛОК» [38] 

 

Согласно представленным результатам тестирования, стадия «Охота на 

ведьм» определяется следующими характеристиками: когда Аристократию уже 

невозможно изменить, компания начинает развиваться вниз по спирали, 

искусственные улучшения наконец-то перестают работать и вместе с этим резко 

приходит конец команде менеджеров, которая перестает быть 

единомышленниками. Проходят старые-добрые времена и начинается охота на 

ведьм, взаимные обвинения в ошибках и враждебность. Компании на этой стадии 

акцентируют внимание не на том, что нужно делать с проблемами, а та том, кто 

их создает.  

В тоже время, проведенный анализ более ранних стадий развития 

организации в сопоставлении с упущенными возможностями, которые могли бы 

быть использованы при условии внедрения стратегического управления, 

позволяет определить ценность стратегического подхода для организации по 

производству строительных материалов и железобетонных изделий (рис 2.3). 



 

 

 
 

Рисунок 2.3 - Анализ стратегических упущений КПЗ «БИОБЛОК» по стадиям  жизненного цикла организации
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переоценка философии и 

ценности организации, 

установление новых 

параметров  

У
п

у
щ

ен
н

ы
е 

в
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 

р
ы

н
к

а
 

Рынок требовал 

наращивания объемов 

производства в 

среднеценовых 

сегментах, развития 

услуг спецтехники 

 

Рынок стабильно развивался, что требовала наращивания 

объемов производства по всем направлениям, упущена 

возможность выхода на новые рынки, недостаточно 

учитывался спрос на дополнительные товары (песок, бетон 

и т.д.), которые можно было выгодно реализовать, упущена 

возможность по развитию консультационных услуг, доля 

рынка не возростала 

Снижение уровня 

конкуренции по основным 

товарам, упущенные 

возможности по выходу на 

рынок с новым товаром, 

упущенные возможности 

завоевания новых рынков 

(Казахстан, УФО) 

УПАДОК или 

ВОЗРОЖДЕНИЕ? 

СТАНОВЛЕНИЕ 

Создание 
Выход на 

запланированную 

рентабельность 

Стабилизация рентабельность 

и/или ее рост Кризис развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСШИРЕНИЕ ЗРЕЛОСТЬ 
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Проведенный анализ показал, что стратегия организации на данной стадии 

характеризуется применением инструментов удержания позиции на рынке любой 

ценой, хаотичным использованием факторов рынка, низким уровнем 

устойчивости к угрозам и рискам. Согласно проведенному анализу 

стратегических упущений в результате отсутствия разработанной стратегии 

развития можно сделать вывод, что разработка стратегии управления КПЗ 

«БИОБЛОК» является особо важной и актуальной задачей, поскольку стадия 

жизненного цикла, на котором на данный момент находится организация 

предполагает два варианта развития: ликвидация или обновление подходов к 

управлению. При этом ситуация усугубляется отраслевым кризом.  

 

2.2. Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности КПЗ 

«Биоблок» 

 

Для исследования условий и предпосылок разработки и реализации 

стратегии управления предприятием, прежде всего, необходима оценка 

показателей, характеризующих его финансово-экономическую деятельность, в 

частности оценка финансового состояния предприятия. Следует подчеркнуть, что 

все показатели финансового состояния предприятия находятся во взаимосвязи и 

взаимообусловленности.  

Поэтому оценить реальное финансовое состояние КПЗ ООО «Биоблок» 

можно только на основании надлежащего использования комплекса показателей, 

характеризующих финансово-экономическую деятельность предприятия с учетом 

влияния на них различных факторов. Начнем анализ с составления 

аналитического баланса КПЗ ООО «Биоблок» за 2012-2014 годы. Составление 

аналитического баланса позволяет определить необходимые входные данные для 

дальнейшего расчета финансово-экономических показателей и причины, которые 

приводят к изменениям в финансовом состоянии предприятия. 

Анализ структуры статей баланса и динамики изменений осуществляется с 

помощью следующих способов:  
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- анализ непосредственно по балансу без предварительного изменения 

балансовых статей;  

- компактное составление сравнительного аналитического баланса с 

помощью средств агрегирования некоторых однородных по составу элементов 

балансовых статей;  

- проведение дополнительной корректировки баланса на индекс инфляции с 

последующим агрегированием статей в необходимом аналитическом разрезе. 

Анализ непосредственно по балансу – трудоемкий и малоэффективный 

процесс, потому что слишком большое количество расчетных показателей не 

позволяет выделить главные тенденции в изменении финансового состояния 

предприятия [18]. В большинстве случаев исследование структуры и динамики 

финансового состояния предприятия образуется при помощи сравнительного 

аналитического баланса. Такой баланс можно получить из исходного баланса с 

помощью компактного сложения отдельных статей и дополнения его 

показателями структуры.  

Дальнейший анализ баланса образуется следующими средствами: 

горизонтальный анализ; вертикальный анализ; анализ с использованием 

коэффициентов.  

С помощью горизонтального анализа можно получить ценную информацию 

о финансовом состоянии предприятия. Он предусматривает сравнение 

показателей одного года c показателями другого.  

Вертикальный анализ баланса показывает структуру средств предприятия и 

их источников, когда суммы по отдельным статьям или разделам берутся в 

процентах к валюте баланса.  

Горизонтальный и вертикальный анализ взаимодополняют друг друга, a 

некоторые показатели можно отнести как к инструментам горизонтального, так и 

к инструментам вертикального анализа.  

B первую очередь посмотрим на изменения в имуществе предприятия 

(вывод актива баланса) (табл. 2.2). 
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Таблица 2.2 - Сравнительно-аналитический баланс актива КПЗ ООО «Биоблок» за 2012-2014 годы 

Актив 

2012 2013 2014 Изменения за период 

тыс. 

руб. 

удельны

й вес, % 

тыс. 

руб. 

удельны

й вес, % 

тыс. 

руб. 

удельны

й вес, % 

абсолют

ное, 

 тыс. 

руб. 

относит

ельное, 

% 

в 

структу

ре, 

% 

I. Необоротные активы, всего 50 3% 39 1% 27 1% -23 54% -2% 

Основные средства, в т.ч. 50 3% 39 1% 27 1% -23 54% -2% 

Основные средства в организации 29 – 18 – 6 – -23 21% – 

Приобретение объектов основных средств 21 – 21 – 21 – 0 100% – 

II. Оборотные активы, всего 1763 97% 3200 99% 4590 99% 2827 260% 2% 

Запасы, в т.ч. 0 0% 79 2% 862 19% 862 – 19% 

Материалы 0 – 0 – 327 – 327 – – 

Товары 0 – 0 – 136 – 136 – – 

Основное производство 0 – 79 – 399 – 399 – – 

НДС по приобретенным ценностям 0 0% 2 0% (256) (6%) 256 – – 

Дебиторская задолженность, в т.ч. 658 36% 2432 75% 3894 84% 3236 592% 48% 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками (82) – 73 – 578 – 496 – – 

Расчеты с покупателями и заказчиками 715 – 2319 – 3268 – 2553 45%7 – 

Расчеты по налогам и сборам 19 – 32 – 41 – 22 216% – 

Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 
6 – 8 – 7 – 1 117% – 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты, в т.ч. 
499 28% 459 14% 90 2% -409 18% -26% 

Касса организации 0 – 0 – (287) – 287 – – 

Расчетные счета 499 – 459 – 377 – -122 76% – 

Прочие оборотные активы 606 33% 228 7% 0 0% -606 0% -33% 

Баланс 1813 100% 3239 100% 4617 100% 2804 255% 100% 
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Анализ показал, что стоимость имущества предприятия за анализируемый 

период увеличилась на 155% за счет увеличения оборотных активов, что в целом 

является положительной характеристикой. 

B структуре совокупных активов предприятия наибольший удельный вес 

занимают оборотные активы (97-99 % за анализируемый период). Стоимость 

оборотных активов предприятия увеличилась на 2827 тыс. руб. (темп роста 

составил 260%). При этом увеличилась на 2 % доля оборотных активов в 

структуре активов предприятия. Это свидетельствует о расширении производства. 

Наряду с этим такое изменение в оборотных активах может быть следствием 

замедления обращаемости оборотных средств, что повлекло за собой 

объективную необходимость в увеличении потребностей для роста их удельного 

веса, что является негативной тенденцией. 

В связи с этим необходимо проследить изменения отдельных статей 

оборотных активов предприятия (см. табл. 2.2). Как видно из таблицы, за 

анализируемый период наибольший удельный вес в формировании активов 

предприятия составила дебиторская задолженность (36 % в 2012 г.). При 

увеличении абсолютного значения дебиторской задолженности на 3236 тыс. руб. 

(темп роста составил 592 %), их доля в составе активов увеличилась на 48% и 

составила 84% в 2014 году.  

Предприятие имеет «легкую» структуру активов, так как доля 

внеоборотных активов составляет менее чем 40% (1% в 2013 и 2014 гг.). Это 

свидетельствует о мобильности имущества предприятия. Также сравнивая с 

предыдущим годом (2012), доля внеоборотных активов имущества предприятия 

снизилась на 2 процентных пункта. Такие изменения способствуют ускорению 

обращаемости. Подробнее структура отдельных статей актива представлена на 

рис. 2.4, 2.5. 
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Товары; 16%

Основное 

производство; 

46%

Материалы; 38%

 

Рисунок 2.4 – Структура статьи «Запасы» оборотных активов КПЗ ООО 

«Биоблок» в 2014 г. 

 

Расчеты по 

налогам и 

сборам; 1,1%

Расчеты по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению; 

0,2%

Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками; 

14,8%

Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками; 

83,9%

 

Рисунок 2.5 – Структура статьи «Дебиторская задолженность» оборотных активов 

КПЗ ООО «Биоблок» в 2014 г. 

 

Теперь перейдем к анализу структуры пассива баланса. Информация, 

предоставляемая в пассиве баланса, позволяет определить, какие изменения 

произошли в структуре собственного и заемного капитала, сколько привлечено в 

оборот предприятия долгосрочных и краткосрочных средств, то есть пассив 

показывает, откуда взялись средства, направленные на формирование имущества 

предприятия. Финансовое состояние предприятия в основном зависит от того, 
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какие средства оно имеет в своем распоряжении и куда они вложены. От того, 

насколько оптимально соотношение собственного и заемного капитала зависит 

финансовое положение предприятия. Выработка правильной финансовой 

стратегии является одним из основных условий эффективной деятельности 

предприятия (табл. 2.3). 

 

Таблица 2.3 – Сравнительно-аналитический баланс пассива КПЗ ООО «Биоблок» 

за 2012-2014 годы 

Пассив 

2012 2013 2014 
Изменения за  

период 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

абсолютн

ое, 

тыс. руб. 

относитель

ное, 

% 

III. Капитал и резервы, всего (2176) (2731) (3178) 1002 146 

Уставный капитал 21 21 21 0 100 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
(2197) (2752) (3199) 1002 146 

IV. Долгосрочные обязательства, 

всего 
0 0 0 0 – 

V. Краткосрочные обязательства, 

всего 
3989 5970 7795 3806 195 

Кредиторская задолженность, в 

т.ч. 
3957 5963 6591 2634 167 

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
625 2589 2676 2051 428 

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 
3009 2692 3532 523 117 

Расчеты по налогам и сборам 285 334 217 -68 76 

Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 
11 5 40 29 364 

Расчеты с персоналом по оплате 

труда 
21 337 120 99 571 

Расчеты с подотчетными лицами 6 6 6 0 100 

Прочие обязательства 32 7 1204 1172 3763 

Баланс 1813 3239 4617 2804 255 

 

По анализу источников формирования имущества предприятия должны 

быть рассмотрены абсолютные и относительные изменения в собственных и 

заемных средствах предприятия. Анализ показал, что основным источником 

формирования имущества предприятия являются краткосрочные обязательства, в 

частности кредиторская задолженность, доля которой в 2014 году в структуре 
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пассивов составила 85 %, что является негативным фактором, который 

свидетельствует о нерациональной структуре баланса и о высоком риске потери 

финансовой устойчивости. Предприятие в 2012 -2014 гг. работало с убытком, 

причем, с начала анализируемого периода он вырос на 1002 тыс. руб. (на 46 %) 

(см. табл. 2.5). Такая структура пассива является признаком низкой финансовой 

устойчивости предприятия. Структура кредиторской задолженности в составе 

краткосрочных обязательств исследуемого предприятия представлена на рис. 2.6. 

 

Расчеты по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению; 0,6%

Расчеты с персоналом 

по оплате труда; 1,8%

Расчеты с 

подотчетными лицами; 

0,1%

Расчеты по налогам и 

сборам; 3,3%

Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками; 40,6%

Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками; 53,6%

 

Рисунок 2.6 – Структура статьи «Кредиторская задолженность» в составе 

краткосрочных обязательств КПЗ ООО «Биоблок» в 2014 г. 

 

Более подробный анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия производится с помощью коэффициентов. Коэффициенты 

оказываются основными инструментами финансового анализа, которые помогают 

установить связь между различными показателями в финансовых отчетах. При 

использовании коэффициентов, субъект финансового анализа может не только 

оценить текущее финансовое состояние организации, но и предвидеть реакции 

кредиторов и других лиц, которые обычно используют их для оценки 

деятельности компании [54]. 
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Оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия включает в 

себя такие этапы: 

Этап 1. Оценка финансовой устойчивости (платежеспособности) 

предприятия (доля собственного капитала доля заемного капитала; коэффициенты 

соотношения заемного и собственного капитала). Показатели финансовой 

устойчивости являются приоритетными при решении вопросов, связанных с 

определением наличия, размещения и использования денежных средств. 

Этап 2. Оценка ликвидности активов предприятия. Показатели ликвидности 

отражают взаимосвязь между активом и пассивом баланса предприятия и 

помогают определить возможность покрытия обязательств предприятия его 

активами, срок превращения которых в денежные средства соответствует сроку 

погашения обязательств. 

Этап 3. Оценка прибыльности предприятия (рентабельность продаж; 

рентабельность совокупного капитала; рентабельность собственного капитала). 

Этап 4. Оценка деловой активности предприятия (показатели оборота; 

фондоотдача). 

Этап 5. Оценка рыночной активности предприятия (дивиденд, коэффициент 

ценности акции, рентабельность акции). 

Оценим финансово-хозяйственную КПЗ ООО «Биоблок», рассчитав 

некоторые показатели, которые позволяет нам баланс.  

Этап 1. Проведем анализ платежеспособности предприятия. 

Платежеспособность – это наличие у предприятия средств, достаточных для 

уплаты долгов по всем обязательствам и одновременно непрерывного 

осуществления процесса производства и реализации продукции. 

Рассмотрим коэффициент, который можно использовать при анализе 

долгосрочной платежеспособности предприятия. 

Коэффициент финансовой автономии (независимости). Коэффициент 

характеризует долю собственных средств предприятия (собственного капитала) в 

общей сумме средств. Расчет коэффициента финансовой устойчивости найдем по 

формуле. 
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П

СК
Кавт ,          (2.1) 

 

где Кавт – коэффициент автономии; СК – собственный капитал предприятия; П – 

пассивы предприятия. 

 

Kавт. (2012) = – 1,2. 

Kавт. (2013) = – 0,8. 

Kавт. (2014) = – 0,7. 

 

Чем выше значение данного коэффициента, тем более стабильна 

финансовая устойчивость, и более предприятие независимо от внешних 

кредиторов предприятия. В нашем случае, все три значения ниже критического 

значение коэффициента автономии (0,5), поэтому финансы предприятия 

полностью зависят от заемных средств. 

Поскольку предприятие не имеет долгосрочных обязательств, мы не можем 

рассчитать некоторые показатели, в частности коэффициент структуры покрытия 

долгосрочных вкладов, коэффициент структуры долгосрочных источников 

финансирования, коэффициент финансовой независимости капитализированных 

источников и некоторые другие.   

Рассчитаем коэффициент покрытия запасов (Кп.з.), который показывает, 

сколько на единицу средств, вложенных в запасы, приходится в совокупности 

собственных средств, долгосрочных и краткосрочных обязательств. 

 

Запасы
зКп

 запасов покрытия Источники
.. ,     (2.2) 

  

Kп.з. (2012) = посчитать нельзя, нет запасов в этом году. 

Kп.з. (2013) = 40,3. 

Kп.з. (2014) = 3,9. 
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Этот результат свидетельствует о достаточности собственных оборотных 

средств и краткосрочных заемных источников формирования запасов.  

Изменения коэффициентов финансовой устойчивости анализируемого 

предприятия представлены в табл. 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Изменения коэффициентов показателей оценки финансовой 

устойчивости (платежеспособности) КПЗ ООО «Биоблок» (група І) 

Показатель 
2012 2013 2014 

Изменен

ия 

Направление Критическое 

значение 

Коэффициент автономии 

(независимости) 
– 1,2 – 0,8 – 0,7  0,5 Увеличение 0,5 

Коэффициент покрытия 

запасов 
– 40,3 3,9 3,9 Увеличение ≥1 

 

Этап 2. Ликвидность баланса определяется как степень покрытия 

обязательств организации ее активами, срок обращения которых в денежные 

средства соответствует сроку погашения обязательств. 

Анализ ликвидности баланса состоит в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных по очереди 

уменьшения ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированных по 

срокам их погашения и расположенных поочередно увеличения таких сроков. 

Рассчитаем все степени ликвидности. 

А1. Наиболее ликвидные активы. К этой группе активов относятся активы 

всех статей денежных средств предприятия и текущие финансовые вложения.  

А2. Быстрореализуемые активы. К этой группе активов относятся активы, для 

обращения которых в денежную форму требуется много времени: готовая 

продукция, дебиторские задолженности, векселя полученные. Ликвидность этих 

активов зависит от субъективных и объективных факторов: своевременности 

отгрузки продукции, от спроса на продукцию и ее конкурентоспособности, 

платежеспособности покупателей, форм расчетов. 
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А3. Медленно реализуемые активы. К этой группе активов относятся 

расходы будущих периодов, а также оборотные активы, которые не вошли в 

первые две группы. 

А4. Тяжело реализуемые активы. К этой группе относятся необоротные 

активы предприятия, стоимость которых отражена в первом разделе актива 

баланса: 

Пассивы баланса группируются по степени наступления срока их оплаты. 

П1. Наиболее срочные обязательства. К ним относят кредиторскую 

задолженность за приобретенные товары, работы, услуги. 

П2. Краткосрочные пассивы. К этой группе относятся краткосрочные 

заемные средства, текущие обязательства по расчетам и прочие текущие 

обязательства. 

П3. Долгосрочные пассивы. Эта группа пассивов представлена 

долгосрочными обязательствами предприятия, которые отражены в четвертом 

разделе пассивов баланса, а также статьями третьего, в части резервов, и пятого 

разделов баланса, не отнесенного ко второй группе. 

П4. Постоянные (устойчивые) пассивы – это статьи третьего раздела 

пассива баланса (капитал). 

Для определения ликвидности баланса необходимо сопоставить итоги 

приведенных групп по активу и пассиву. Для характеристики ликвидности 

приведем расчет групп активов и пассивов (табл. 2.5). 

 

Таблица 2.5 – Анализ ликвидности баланса КПЗ ООО «Биоблок» за 2012-

2014 годы 

Актив 2012 2013 2014 Пассив 2012 2013 2014 
Платежный излишек (+) 

или недостаток (-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=2-6 10=3-7 11=4-8 

А1 499 459 90 П1 3957 5963 6591 -3458 -5504 -6501 

А2 658 2432 3894 П2 32 7 1204 626 2425 2690 

А3 606 309 606 П3 0 0 0 606 309 606 

А4 50 39 27 П4 
-

2176 
-2731 -3178 2226 2770 3205 

Баланс 1813 3239 4617 Баланс 1813 3239 4617 0 0 0 
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Сравним полученные показатели (см. табл. 2.7) с нормативными значениями 

(табл. 2.6). Баланс считается ликвидным, если выполнено следующее неравенство:  

 

Таблица 2.6 – Оценка ликвидности баланса КПЗ ООО «Биоблок» за 2012-

2014 годы 

Нормативные 

показатели 

Соотношение активов и пассивов баланса 

2012 2013 2014 

А1≥П1 499<3957 459<5963 90<6591 

А2≥П2 658>32 2432 >7 3894>1204 

А3≥П3 606>0 309>0 606>0 

А4<П4 50>–2176 39>–2731 27>-3178 

 

Исходя из полученных данных, можно охарактеризовать ликвидность 

бухгалтерского баланса КПЗ ООО «Биоблок» как недостаточную, так как 

соотношение активов и пассивов первой и четвертой группы не соответствует 

нормативным значениям. 

Более детальным анализом ликвидности является анализ с помощью 

финансовых коэффициентов. К ним относятся:  

- коэффициент текущей ликвидности, характеризующий достаточность 

оборотных средств для погашения долгов в течение года; 

- коэффициент срочной ликвидности, характеризующий, сколько единиц 

наиболее ликвидных активов приходится на единицу срочных долгов; 

- коэффициент абсолютной ликвидности, характеризующий готовность 

предприятия немедленно ликвидировать краткосрочную задолженность. 

Для анализируемого предприятия расчет данных коэффициентов 

представлен в таблице 2.7. 
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Таблица 2.7 – Расчет коэффициентов ликвидности баланса КПЗ ООО «Биоблок» 

за 2012-2014 годы 

 

Показатель 
2012 2013 2014 

Изменен

ия 

Направление Критическое 

значение 

Коэффициент общей 

(текущей) ликвидности 
0,3 0,5 0,5 0,2 

Увеличение 
1 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,4 0,5 0,5 0,1 

Увеличение 
≥1 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,1 0,1 0,01 -0,11 

Увеличение 
0,2 –0,35 

 

Из таблицы видно, что все коэффициенты ликвидности предприятия ниже 

нормы, что свидетельствует негативном состоянии текущей платежеспособности 

предприятия. 

Этап 3. Прибыль является важнейшим обобщающим показателем, который 

характеризует конечный результат деятельности предприятия. От размера 

прибыли, полученной предприятием, зависит формирование оборотных средств, 

осуществление обязательств перед бюджетом, платежеспособность предприятия, 

доходы собственников и др.  

Существует множество коэффициентов рентабельности, использование 

которых зависит от характера оценки эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Рентабельность инвестиций (капитала). В этом коэффициенте 

рентабельности рассчитываются два коэффициента: рентабельность совокупного 

капитала (ROA) рентабельность собственного капитала (ROE): 

 

П

НП
ROА ,          (2.3) 

 

где ROА – рентабельность совокупного капитала предприятия; НП – прибыль до 

налогообложения; П – все источники средств (пассив). 

 

ROА (2013) = (–272)/3239= –0,08. 
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ROА (2014) = 173 / 14617= 0,04. 

 

К

ЧП
ROE ,          (2.4) 

 

где ROЕ – рентабельность собственного капитала предприятия; ЧП – чистая 

прибыль предприятия; К – собственный капитал предприятия. 

 

ROЕ (2013) = (-272)/(–2731) = –0,1. 

ROЕ (2014) = 173 / (–3178) = –0,05. 

 

Далее рассчитаем чистую рентабельность реализованной продукции по 

формуле:  

 

В

ЧП
RNPM ,         (2.5) 

 

где RNPM – чистая рентабельность реализованной продукции предприятия; ЧП – 

чистая прибыль предприятия; В – выручка. 

 

RNPM (2013) = (-272)/14535 = –0,02. 

RNPM (2014) = 173/14202= 0,01. 

 

Далее рассчитаем чистую рентабельность производства по формуле: 

 

С

ЧП
RПП ,          (2.6) 

 

где RПЧ – чистая рентабельность производства; ЧП – чистая прибыль 

предприятия; С – себестоимость. 
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RПЧ (2013) = (-272)/14791 = –0,02. 

RПЧ (2014) = 173/14006 = 0,01. 

 

Сведем все полученные коэффициенты воедино и проанализируем их 

изменение (табл. 2.8). 

 

Таблица 2.8 – Динамика коэффициентов рентабельности КПЗ ООО «Биоблок» за 

2013-2014 годы 

Показа

тель 2013 2014 

Изменения Направление Критическое значение 

ROА  -0,08 0,04 0,12 Увеличение не регламентировано 

ROЕ  -0,10 -0,05 0,05 Увеличение 0,3–0,8 

RNPM  -0,02 0,01 0,03 Увеличение не регламентировано 

RПЧ -0,02 0,01 0,03 Увеличение не регламентировано 

 

Глядя на расчеты, видим, что все показатели рентабельности повысились.  

Этап 4. Деловая активность – это производственные достижения 

предприятия, основными критериями которых являются показатели, 

характеризующие объем производства, в частности: 

Оборотность средств в расчетах (в оборотах) показывает среднее 

количество оборотов средств за соответствующий период.  

    

Обср  = Выручка / Дебиторская задолженность,  (2.7) 

 

где Обср – оборотность средств в расчетах (в оборотах). 

 

Обср (2013) =   14535 / 2432 = 5,98. 

Обср  (2014) = 14202 / 3894 = 3,65. 

 

Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (в днях) показывает, за 

сколько дней денежные средства сделают полный оборот. 

 

Кобср  = 90/ Обср,       (2.8) 
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где Обср – оборотность средств в расчетах (в оборотах); 

Кобср – коэффициент оборотности средств в расчетах (в днях). 

 

Кобср (2013) = 360 / 5,98 = 60,24 

Кобср (2014) = 360 / 3,65 = 98,71. 

 

Оборачиваемость собственного капитала указывает на количество оборотов 

собственного капитала за соответствующий период. 

 

 Обск  = Выручка / СК,  (2.9) 

 

де Обск – оборотность собственного капитала. 

 

Обск (2013) = 14535 / 2752 = 5,28. 

Обск (2014) = 14202 / 3199 = 4,44. 

 

Сведем все полученные коэффициенты воедино и проанализируем их 

изменение и сравним с рекомендуемыми значениями (табл. 2.9). 

 

Таблица 2.9 – Расчет коэффициентов деловой активности КПЗ ООО «Биоблок» за 

2012-2014 годы 

Показатель 2013 2014 Изменения 

Рекомендуемое 

Направле-

ние 

Значение 

(интервал) 

Оборотность 

средств в расчетах (в 

оборотах) 

5,98 3,65 - 2,33 Увеличение 

не 

регламентиро-

вано 

Коэффициент 

оборачиваемости 

средств в расчетах (в 

днях) 

60,24 98,71 38,47 
Уменьше-

ние 

400–900 

Оборотность 

собственного 

капитала 

5,28 4,44 –0,84 Увеличение 

не 

регламентиро-

вано 
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Из таблицы видно, что несмотря, что показатели деловой активности 

находятся в норме, тенденция их изменения свидетельствует об ухудшении 

деловой активности предприятия за анализируемый период времени.  

Этап 5. Поскольку КПЗ ООО «Биоблок», исходя их своей организационно-

правовой формы, не может выпускать акции, оценить рыночную активность 

анализируемого предприятия невозможно. 

Таким образом, результаты исследования позволили получить такие 

результаты: 

Результаты анализа имущественного состояния КПЗ ООО «Биоблок» 

свидетельствуют об увеличении стоимости имущества и расширении 

производства. Анализ показал, что в анализируемом периоде предприятие имело 

«легкую» структуру активов, что свидетельствует о мобильности имущества 

предприятия. Что касается пассивов предприятия, то в анализируемом периоде 

основную его часть составила кредиторская задолженность (85 %), 

свидетельствует о нерациональной структуре баланса и о высоком риске потери 

финансовой устойчивости.  

Результаты анализа деятельности предприятия с помощью коэффициентов 

показали достаточность собственных оборотных средств и краткосрочных 

заемных источников формирования запасов, тем не менее, предприятие зависит от 

заемных ресурсов. Анализ ликвидности баланса КПЗ ООО «Биоблок» показал, 

что все коэффициенты ликвидности предприятия ниже нормы, что 

свидетельствует о негативном состоянии текущей платежеспособности 

предприятия. Коэффициенты рентабельности предприятия также все ниже нормы. 

Показатели оборотности средств предприятия показали хорошие результаты, но 

их динамика не соответствует рекомендуемому направлению.  

 

2.3. Анализ состояния строительного рынка 

 

Развитие предприятий строительной отрасли происходит в условиях 

повышения вызовов и угроз внешней среды, которые связанны с 
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технологическими изменениями, усилением конкуренции, возрастанием роли 

дестабилизующих факторов вследствие нелинейной динамики спроса на 

продукцию. В данных условиях качественно меняется представление о методах и 

моделях стратегического развития. Формируются новые концепции и формы 

долгосрочной политики устойчивого роста предприятий строительной отрасли. 

Которые основаны на антикризисных мерах, направленных на поддержание 

необходимого уровня производства и сбыта путем формирования долгосрочных 

контрактных отношений, расширением спектра сопутствующих услуг, 

оптимизации расходов и изменения ценовой политики.  

В контексте исследуемой проблемы также важной причиной, 

ограничивающей развитие предприятий по производству строительных 

материалов, является недостаточная проработанность вопросов практического и 

аналитического характера, касающихся содержания и основных составляющих 

стратегии развитии предприятий данной отрасли с учетом барьеров внешней 

среды.  

Методика проведения анализа состояния строительного рынка строится на 

таких основных позициях: 

1. Ранее в работе на основе теоретического анализа подходов к пониманию 

сущности стратегии предприятия обосновано, что для предприятий строительной 

отрасли при построении стратегии следует особое внимание уделять темпам и 

динамике развития строительного рынка  

Анализ будет построен на базе статистических материалов, представленных 

официальными сайтами статистики: Челябинскстат, Росстат (будут использована 

база данных ЕМСИС), статистико-аналитических отчетов Министерства 

строительства и инфраструктуры Челябинской области. При этом в анализе будет 

учтено, что данные статистики и особенности современного состояния рынка 

строительных материалов в практике могут незначительно расходится. Данные 

нестыковки планируется откорректировать, используя оценки экспертов (в 

качестве экспертов будут выступать руководители и специалисты предприятий 

строительного рынка).  
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Данный системный подход позволит получить наиболее полную картину 

состояния и перспектив развития строительного рынка и разработать 

эффективную стратегию управления предприятием в последующем.  

2. Использованный в работе подход к анализу рынка с учетом двух базовых 

составляющих: оценка производителей строительной продукции (объемы 

производства и их динамика, структура производимой продукции, конкуренция, 

особенности выбранной стратегии у конкурентов) и анализ потребителей 

продукции (компаний, осуществляющих различные виды строительных работ, 

исследование структуры данных работ по видам с учетом их динамики и т.д.). 

Выбор такого подхода к исследованию обоснован тем, что предприятие по 

производству пеноблока относится к строительному народно-хозяйственному 

комплексу, а это, в свою очередь, тесно связывает производителей и потребителей 

строительной продукции и формирует целостную систему производства и 

потребления строительных материалов. При этом снижение объемов 

строительных работ приводит к снижению спроса на продукцию предприятий по 

производству строительных материалов, и наоборот – наращивание строительства 

формирует потребность в производстве дополнительных объемов строительных 

материалов.  

Согласно данным официальной статистики на рынке по производству 

строительных материалов сохраняется отрицательная динамика по всем группам 

производств. Так, в 2015 году в сравнении с 2014 годом особенно резко 

снижаются показатели производства оконного стекла (-68%) производства и 

потребления конструкций и изделий сборных железобетонных (-78,4%), 

строительных нерудных материалов (-90,5%), в том числе щебня и гравия (-93,1), 

а также цемента (-88%).  

Наименьшее снижение объемов производства и реализации в 2015 году в 

сравнении с 2014 годом наблюдается по таким производственно-товарным 

группам как известь строительная (-55,8%), оконные блоки (-23,7%). (табл. 2.10). 
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Таблица 2.10 - Динамика выпуска продукции предприятий по производству строительных материалов в Челябинске 

и регионе за 2012-2015 годы [39] 

№ 

п/п 

Наименование 

продукции 

Единица 

измерения 

Произведено фактически 

+, - 

Произведено фактически +; - 

за январь-декабрь 
% 

Январь-ноябрь % 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.  

1 Цемент тыс. тонн 2704,2 2467,1 91,2 -237,1 2031,9 1787,1 88 -244,8 

2 Стекло оконное тыс. кв. м 1189,1 1029,0 86,5 -160,1 1054,2 717,9 68,0 -336,3 

3 Конструкции и 

изделия сборные 

железобетонные 

тыс. куб. м 
1235,3 1090,6 

88,3 -144,7 

1007,37 789,5 78,4 -217,9 

4 Конструкции 

крупнопанельного 

и крупноблочного 

домостроения 

тыс. кв. м 

общей 

площади 

жилья 

617,7 466,1 

75,5 -151,6 

780,1 576,7 73,9 -203,4 

5 Стеновые 

материалы (кирпич 

и блоки) – всего: 

млн. штук усл. 

кирпича 473,2 389,5 
82,3 -83,7 

418,1 300,6 71,9 -117,5 

6 из них 

мелкоштучные 

стеновые 

материалы 

млн. штук усл. 

кирпича 438,6 355,8 

81,1 -82,8 

418,1 300,6 71,9 -117,5 

      из них:             

7        кирпич млн. штук усл. 

кирпича 
185,3 177,6 95,8 -7,7 131,6 146,2 111,1 14,6 

8        блоки из 

ячеистого бетона 

млн. штук усл. 

кирпича 
253,3 178,2 70,4 -75,1 286,5 154,4 53,9 -132,1 
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9 Материалы 

строительные 

нерудные 

тыс. куб. м 
20367,8 16359,7 

80,3 -4008,1 

15761,6 14263,0 90,5 -1498,6 

10       из них: щебень 

и гравий 

тыс. куб. м 16946,1 13534,8 79,9 -3411,3 12759 11881,2 93,1 -877,8 

11  Гипс 

строительный - 

всего  

тыс. тонн 
587,4 585,3 

99,6 -2,1 

434,1 312,2 71,9 -121,9 

12 Известь 

строительная 

тыс. тонн 91,6 34,5 37,7 -57,1 23,1 12,9 55,8 -10,2 

13 Смесь бетонная 

(товарный выпуск) 

тыс. куб. м 253,2 280,4 110,7 27,2 149,9 122,9 82,0 -27 

14 Раствор 

строительный 

(товарный) 

тыс. куб .м 
27,9 25,2 

90,3 -2,7 

22,2 19,6 88,2 -2,6 

15 Деревянные блоки 

дверные и оконные 

всего: 

тыс. кв. м 
681,8 662,4 

97,2 -19,4 

448,43 426,0 95,0 -22,4 

16      из них: блоки 

дверные 

тыс. кв. м 677,9 656,6 96,9 -21,3 448,43 426,0 95,0 -22,4 

17                   блоки 

оконные 

тыс. кв. м 
3,9 5,8 

148,7 1,9 
2,9 2,5 

23,7 -0,4 

18 Конструкции 

строительные 

стальные 

тыс. тонн 
124,9 120,4 

96,4 -4,5 

107 134,8 126,0 27,8 

19 Трубы стальные тыс. тонн 1102,9 1148,6 104,1 45,7 1033656,0 1110675,0 107,5 77019,0 
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Анализ таблицы 2.10. показал: довольно стабильна ситуация с 

производством и реализацией таких видов продукции как кирпич (в 2015 году в 

сравнении с 2014 годом объемы производства и реализации кирпича увеличились 

на 111,1%), конструкции строительные стальные (увеличение составило 126%), 

труб стальных (+107,5%).  

Значительные темпы снижения объемов производства и реализации 

строительных материалов в регионе наблюдается и в 2013 году в сравнении с 

2012 годом. Следует отметить, что до середины 2013 года ситуация на рынке по 

производству строительных материалов была относительно стабильной, рынок 

развивался. Так, к примеру, в период в 2011-2012 году средний темп роста 

объемов производства и реализации конструкций и изделий сборных 

железобетонных составлял 135%, при этом обеспеченность заказами в среднем 

составляла 6-7 месяцев, что позволяло организациям по производству 

строительных материалов и железобетонных изделий развиваться. Однако резкое 

сокращение объемов рынка в конце 2013 года повлекло за собой отрицательные 

результаты наращивания показателей в общем годовом объеме. А дальнейшее 

развитие рынка стало характеризоваться признаками системного кризиса и 

сокращением объем производства и реализации практически по всем товарным 

группам. 

Особое внимание привлекает основная группа товаров КПЗ «Биоблок» - 

конструкции и изделия из железобетона. Согласно составленному прогнозу, 

наиболее реалистичным сценарием является снижение спроса на основные 

изделия завода в ближайшие три года. 

При этом следует отметить, что потребление основной продукции КПЗ 

«Биоблок» согласно реалистичному сценарию развития рынка будет 

характеризоваться в основном заказами на низко ценовые категории данного 

товара, при этом категории с высокими качественными характеристиками в 

портфеле реализации товарной продукции составят не более 10-15%. 

Анализ и оценка динамики рынка по производству строительных 

материалов Челябинской области показал, что в докризисный период рынок 
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производства пеноблоков демонстрировал стабильный рост за счет активного 

развития жилищного строительства и реализации крупных государственных 

проектов. Однако в 2014-2015 гг. объемы производства и загрузка 

производственных мощностей на заводах по производству пеноблоков снизились. 

Также, несмотря на то, что Челябинская область является одним из крупнейших 

строительных рынков Урала, в 2014-2015 гг. по области и по г. Челябинску 

Прогнозы экспертов на перспективу можно назвать умеренно-оптимистичными, 

планируется увеличение спроса на 2-3% в последующие несколько лет.  

Ситуация на рынках потребления пеноблоков характеризовалась снижением 

объемов потребления пеноблоков высокого качества (особенно это отразилось на 

марке пеноблоков M-50 плотности D-800) и переходом на продукцию более 

низкой ценовой категории (значительно увеличились объемы потребления 

пеноблоков маки прочности М-25 плотности D-600), при этом также наблюдался 

рост спроса на заменимые материалы, в частности на газоблоки (рис. 2.7). 

 

 

Рисунок 2.7 - Показатели и прогноз спроса на основные виды продукции 

КПЗ «Биоблок» в Челябинском регионе за 2009-2018 годы [39] 

 

Резкое сокращение объемов рынка значительно повлияло на 

производителей, которые оказались не готовы к долгосрочному кризису в отрасли 



 

 76 

не только по производству строительных материалов, но в строительной сфере в 

целом. Указанная рыночная ситуация требует от производителя пересмотра 

рыночной стратегии, основанной на диверсификации, расширения 

дополнительных товаров и услуг, эффективных маркетинговых тактик, 

направленных на снижение кризисных факторов развития отрасли на 

современном этапе, формирования долгосрочных взаимоотношений с 

потребителями, которые бы стабилизировал финансовые потоки и обеспечили 

необходимый для продолжения деятельности уровень рентабельности 

Изменился и уровень конкуренции: значительное преимущество получили 

крупные компании – ЗАО» Завод Автоклавного Газобетона», ТД «ПОРАБЛОК», 

ООО «ЧГК». Производственно-строительная компания «СтройПенобетон», 

особенности деятельности которых позволяют предложить более низкую цену за 

продукцию, а также сопутствующие услуги по продаже (к примеру, мобильного 

оборудования для производства пенобетона, а также заводы для производства 

пеноблоков).  

Повышение уровня конкуренции среди производителей пеноблоков в 

Челябинске и области способствовало: 

- расширению спектра дополнительных сервисных услуг у производителей 

пеноблоков; 

- формированию широкой информационной политики (привлечение 

внимания к сертификатам качества, особенно международного образца), 

- наращиванию объемов контрактов с крупными строительными 

компаниями, в том числе и за границами региона (в частности в соседних и 

северных регионах РФ: Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный 

округ, а также Свердловская область, Курганская область, Республика 

Башкортостан и др.),  

- расширению программ лояльности потребителей (к примеру, для каждого 

конкретного объекта поставки формируются индивидуальная программа 

управления поставками, которые адаптированы к процессу строительства и его 

срокам, скидки). 
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Также проведенный анализ факторов конкурентной среды развития 

предприятий по производству строительных материалов и железобетонных 

изделий с использованием метода экспертных оценок (экспертами выступают 

руководители и специалисты фирм строительного рынка, при этом оценка 

производится по шкале от 0 до 100 баллов), позволяет говорить о том, что 

снижется количество антиконкурентных действий органов государственной 

власти и местного самоуправления, а также снижается доступность услуг 

естественных монополий (рис. 2.8).  

 

 

Рисунок 2.8 - Оценка факторов конкурентной среды экспертным путем, % [37] 

 

Анализ показал: эксперты полагают, что снижается доступность услуг 

естественных монополий, особенно если сравнивать 2015 год с 2012 годом, а 

антиконкурентных действий органов местного самоуправления стало меньше. 

Также эксперты отмечают, что состояние конкурентной среды улучшилось, 

однако это связано не с повышением уровня добросовестной конкуренции, а 

скорее с закрытием значительного количества предприятий по производству 

строительных материалов. (рис. 2.9). 
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Рисунок 2.9 - Оценка конкурентной среды экспертным путем, % [37] 

 

Таким образом, проведѐнной анализ показал, что в целом на рынке по 

производству строительных материалов и, непосредственно, строительном рынке 

в Челябинске и регионе сохраняется значительно высокий уровень конкуренции, 

кризис отрасли снижает возможность предприятия развиваться, а высокий 

уровень концентрации производителей на территории отрасли и низкая 

активность покупателей формирует высокую вероятность последующего 

банкротства и ликвидации деятельности. 

В тоже время, прогнозы экспертов на перспективу также можно назвать 

умеренно-оптимистичными, в целом планируется увеличение спроса на 1-2% в 

последующие несколько лет. По данным Министерства строительства и 

инфраструктуры Челябинской области [39], проводившего опрос руководителей 

предприятий строительной отрасли, в IV квартале 2015 года руководители 74% 

обследованных строительных организаций оценили экономическую ситуацию в 

строительстве как «удовлетворительную», 16% - как «неудовлетворительную» и 

10% - как «благоприятную». Баланс общей оценки экономической ситуации в 

строительстве, рассчитанный как разница между процентом положительных и 

процентом отрицательных ответов, составил (-6%). Обобщающие результаты 

опроса представлены в табл. 2.11. 
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Таблица 2.11 – Результаты опроса руководителей предприятий по оценке 

экономической ситуации на строительном рынке г. Челябинска и региона 2015-

2016 гг. [37] 

Проблемная область 2015 год Прогноз на 2016 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I 

полугодие 

II 

полугодие 

Общая оценка 

экономической 

ситуации, баланс 

-16 -19 -12 -8 -24 -15 

Объем работ, 

выполняемых по виду 

деятельности 

"Строительство 

-13 +4 +20 +27 -26 -12 

Число заключенных 

договоров 

-28 +11 +5 +9 -27 -13 

Численность занятых -25 -12 -15 -17 -14 -12 

Цены на строительные 

и производственные 

материалы 

+72 +70 +70 +78 +78 +70 

Цены на строительно-

монтажные работы 

+35 +37 +38 +40 +70 +39 

Прибыль -16 +1 +4 +2 +1 -10 

Обеспеченность 

собственными 

финансовыми 

ресурсами 

-44 -9 -11 -24 -17 -20 

Просроченная 

кредиторская 

задолженность 

-4 +2 +5 +8 +10 +8 

Просроченная 

дебиторская 

задолженность 

-1 +2 +5 +8 -1 +4 

Инвестиции -45 -4 -7 -10 -24 -15 

Собственная 

конкурентная позиция 

-15 -10 -13 -13 -20 -27 

 

По прогнозам руководителей, в I квартале 2016 года баланс оценок 

изменения этого показателя составит (-24%). При этом 68% строительных 

организаций в I квартале 2016 года не ожидают изменений экономической 

ситуации, 28% - считают, что экономическая ситуация в строительстве 
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ухудшится, и 4% - ожидают ее улучшения. На увеличение прибыли в IV квартале 

2015 года указали 16% респондентов, на уменьшение - 6%. В I квартале 2016 года 

5% строительных организаций прогнозируют увеличение прибыли, 25% - ее 

уменьшение, 58% - не ожидают изменений, 12% респондентов не дали ответ на 

этот вопрос. На увеличение обеспеченности собственными финансовыми 

ресурсами в IV квартале 2015 года показали 4% строительных организаций, на 

уменьшение - 28%, без изменений - 68%. В I квартале 2016 года 3% строительных 

организаций ожидают увеличение обеспеченности собственными финансовыми 

ресурсами, 20% - уменьшение, и 77% не ожидают изменений по этому 

показателю. Доля организаций, у которых в IV квартале 2015 года зафиксировано 

улучшение ситуации по просроченной кредиторской задолженности, составила 

18%, ухудшение - 10%. Согласно прогнозу, на I квартал 2016 года ухудшение по 

просроченной кредиторской задолженности ожидают - 7% строительных 

организаций, улучшение - 6% и 87% предполагают, что уровень неплатежей 

останется прежним. Улучшение по просроченной дебиторской задолженности в 

IV квартале 2015 года отметили 19% респондентов, ухудшение - 11%, без 

изменений - 70%. В I квартале 2016 года улучшение по просроченной 

дебиторской задолженности прогнозируют 8% строительных организаций. 

Системный кризис отрасли сказался на основных производственных 

показателях. Оценка показателей загрузки производственных мощностей 

предприятий строительного рынка в Челябинске и регионе позволяет сделать 

вывод, что в 2015 году резко сокращается количество предприятий, уровень 

загрузки производственных мощностей которых составляет 

свыше 90%. (табл. 2.12)    
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Таблица 2.12 - Показатели загрузки производственных мощностей предприятий строительного рынка в Челябинске и 

регионе за 2010-2015 годы, % [37] 

Распределение 

предприятий по уровню 

загрузки производственных 

мощностей, % 

2010 2011 2012 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

31-40 14,00 15,00 12,20 3,47 4,21 4,39 3,30 7,23 4,33 3,90 4,34 

Темп прироста, %  7,14 -18,67 -71,56 21,33 4,28 -24,83 119,09 -40,11 -9,93 11,28 

41-50 4,00 5,00 6,46 3,37 2,68 6,17 6,78 25,91 8,73 4,81 5,13 

Темп прироста, %  25,00 29,20 -47,83 -20,47 130,22 9,89 282,15 -66,31 -44,90 6,65 

51-60 13,00 5,00 6,50 32,27 27,92 7,21 4,30 6,49 28,43 29,52 25,73 

Темп прироста, %  -61,54 30,00 396,46 -13,48 -74,18 -40,36 50,93 338,06 3,83 -12,84 

61-70 20,00 19,00 13,15 7,04 8,36 5,49 6,17 20,15 9,70 9,92 15,78 

Темп прироста, %  -5,00 -30,79 -46,46 18,75 -34,33 12,39 226,58 -51,86 2,27 59,07 

71-80 11,00 28,00 42,95 17,14 16,36 20,12 17,18 7,95 17,80 20,44 16,95 

Темп прироста, %  154,55 53,39 -60,09 -4,55 22,98 -14,61 -53,73 123,90 14,83 -17,07 

81-90 4,00 5,00 2,00 7,55 8,36 24,65 24,49 8,64 8,75 10,81 16,66 

Темп прироста, %  25,00 -60,00 277,50 10,73 194,86 -0,65 -64,72 1,27 23,54 54,12 

Не более 30 22,00 20,00 18,73 11,62 17,08 17,37 20,44 14,77 12,35 11,97 11,24 

Темп прироста, %  -9,09 -6,35 -37,96 46,99 1,70 17,67 -27,74 -16,38 -3,08 -6,10 

Свыше 90% 12,00 8,00 4,00 17,54 15,03 14,61 17,34 8,87 9,90 8,64 4,17 

Темп прироста, %  -33,33 -50,00 338,50 -14,31 -2,79 18,69 -48,85 11,61 -12,73 -51,74 
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2013 

 

2014 

 

2015 

 I квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

31-40 7,85 8,36 2,04 3,01 2,34 5,01 2,81 2,56 1,50 0,84 2,24 

Темп прироста, % 80,88 6,50 -75,60 47,55 -22,26 114,10 -43,91 -8,90 -41,41 -44,00 166,67 

41-50 8,13 3,03 6,02 4,87 6,57 4,79 5,84 4,74 7,55 2,04 2,41 

Темп прироста, % 58,48 -62,73 98,68 -19,10 34,91 -27,09 21,92 -18,84 59,28 -72,98 18,14 

51-60 11,38 18,19 14,53 13,95 27,85 16,88 14,64 14,89 25,70 15,43 18,61 

Темп прироста, % -55,77 59,84 -20,12 -3,99 99,64 -39,39 -13,27 1,71 72,60 -39,96 20,61 

61-70 6,47 6,16 4,52 6,54 2,73 6,13 7,72 10,00 13,83 8,74 6,03 

Темп прироста, % -59,00 -4,79 -26,62 44,69 -58,26 124,54 25,94 29,53 38,30 -36,80 -31,01 

71-80 26,54 29,07 36,21 35,59 26,12 31,23 22,35 30,59 19,36 35,54 36,52 

Темп прироста, % 56,58 9,53 24,56 -1,71 -26,61 19,56 -28,43 36,87 -36,71 83,57 30,89 

81-90 16,17 16,24 19,73 17,78 23,67 23,84 33,51 24,90 21,58 22,66 9,11 

Темп прироста, % -2,94 0,43 21,49 -9,88 33,13 0,72 40,56 -25,69 -13,33 5,00 -42,14 

Не более 30 14,37 11,26 12,02 12,57 8,93 9,11 8,74 8,70 9,34 11,10 16,43 

Темп прироста, % 27,85 -21,64 6,75 4,58 -28,96 2,02 -4,06 -0,46 7,36 18,84 42,07 

Свыше 90% 9,10 7,68 4,94 5,68 1,78 3,01 4,39 3,62 1,13 1,01 0,20 

Темп прироста, % 118,23 -15,60 -35,68 14,98 -68,66 69,10 45,85 -17,54 -68,78 -10,62 -80,20 
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Проведенный анализ представленных выше данных показал, что резко 

возрастает удельный вес предприятий, уровень загрузки производственных 

мощностей которых составляет не более 31-40% (2,2% от общего количества 

предприятий, темп прироста данного сегмента – 166,6%). Оценка среднего уровня 

загрузки производственных мощностей предприятий, функционирующих на 

строительном рынке в Челябинске и регионе, позволяет говорить о значительном 

влиянии системного кризиса в отрасли на данный показатель, темп прироста 

которого в 2015 году составил в первом квартале -5,28%, во втором квартале - -

11,17%, в третьем квартале - -14,4% (рис. 2.10).  

 

Рисунок 2.10 - Динамика и прогноз среднего уровня загрузки производственных 

мощностей преприятий строительного рынка в Челябинске и регионе, % [37] 

 

В III квартале удельный вес предприятий с показателем загрузки 

производственных мощностей более 90% составляет 0,2%, что является 

наименьшим показателем за период с 2010 по 2015 годы. Также резко повышается 

удельный вес предприятий, уровень загрузки производственных мощностей 

которых не более 30% (на 42%). Данная ситуация на рынке по производству 

строительных материалов и ЖБИ привела к тому, что многие мелкие производили 

прекратили свою деятельность. С одно стороны, данный факт снизил уровень 

конкуренции в отрасли, однако с другой стороны, позволил крупным 



 

 84 

производителям организовать эффективную модель сетевого взаимодействия с 

основными крупными потребителями продукции, которые продолжают вести 

строительные работы. Следовательно, составленный прогноз на ближайшие 

периоды позволяет говорить лишь незначительном повышении среднего уровня 

загрурузки производственных мощностей (приблизительно на 1-2%) (табл. 2.13).  

 

Таблица 2.13 - Показатели обеспеченности заказами предприятий по 

производству строительных материалов в Челябинске и регионе за 2010-2015 

годы, % [37] 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1-3  мес. 

I квартал 20,1 47,46 44,28 22,26 25,13 34,46 

II квартал 24,2 50,61 43,19 21,48 28,01 27,63 

III квартал 25,24 23,99 38,89 17,97 28,4 28,16 

IV квартал 30,28 38,16 45,03 24,06 29,58 9,75 

4-6 мес. 

I квартал 8,78 8,27 18,73 32,07 30,81 17,99 

II квартал 14,8 10,12 32,04 34,51 23,4 18,25 

III квартал 32,1 28,81 28,01 30,91 18,15 19,98 
IV квартал 9,64 22,86 33,43 27,62 19,16 43,78 

7-9 мес. 

I квартал   7,06 11,78 3,77 10,73 4,65 

II квартал   7,85 6,11 3,18 11,03 6,22 

III квартал   9,24 3,15 6,06 4,64 8,71 

IV квартал 10,72 9,12 5,51 3,1 4,17   

10-12 мес. 

I квартал   22 15,7 27,59 23,58 26,15 

II квартал   22,25 9,86 27,02 27,89 30,19 
III квартал   21,19 20,33 30,71 37,61 25,5 

IV квартал 18,64 21,48 8,44 29,77 36,57   

13-15 мес. 

I квартал   0,49 1,31 1,64   0,14 

II квартал   0,46 0 0     

III квартал     0,44 0,91 0,38 2,35 
IV квартал 8,25 0,79 0,26 0,82 0,71   

менее 1 

мес. 

I квартал   14,71 7,94 12,33 7,84 8,25 

II квартал   8,48 8,4 13,48 7,75 9,09 

III квартал   16,55 7,67 13,44 9,24 6,26 

IV квартал 21,01 7,44 5,16 14,29 7,89   

16 и более 

мес. 

I квартал     0,26 0,34 1,91 8,36 

II квартал   0,23 0,4 0,34 1,91 8,62 

III квартал   0,23 1,51 0 1,59 9,05 

IV квартал 1,46 0,15 2,17 0,34 1,91   

 

Проведенный анализ обеспеченности заказами показал, что наращивание 

объемов среднесрочных заказов, расчитанных на 1-3 месяца свидетельствует об 
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отстутсвии четких стратегий разития преприятий по производству строительных 

материалов в Челябинске и регионе, поскольку данные заказы формируются 

относительно стихийно, при этом повыщают угрозы простоев производственных 

мощностей в будущем. В тоже время следует отметить тенденцию наращивания 

заказов на 10-12 месяцев, что позволяет повысить финансовую устойчивость и 

уровень загрузки мощностей в более долгосрочной перспективе. Портфель 

данных заказов в основном формируется за счет участия впоставке строительных 

материалов для реализации государственных программ строительства и 

востановления объектов. За счет реализации стратегии участия в государственных 

программах в качестве поставщика строительных материалов повышается 

средней уровень обеспеченности заказов по Челбинску и региону, однако все же в 

2015 году наблюдается его резкое снижение (рис. 2.11). 

 

 

Рисунок 2.11 - Динамика показателя средней обеспеченности постоянными 

заказами производителей стороительных материалов по Челябинску и региону, 

мес. [37] 

Анализ показателей развития строительной отрасли по видам строительства 

в Челябинске и регионе за 2010-2015 годы позволяет отметить тенденцию 

наращивания удельного веса нежилого строительства в последние годы, а также 

других видов строительства. Более развернуто аналитико-статистические данные 

представлены в табл. 2.14.  
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Таблица 2.14 - Показатели развития строительной отрасли по видам строительства в Челябинске и регионе за 2010-

2015 годы, % [37] 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

год год год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

Другое 33,06 20,55 43,26 31,68 31,88 33,80 34,96 34,48 34,48 34,92 34,63 32,16 34,14 34,73 

Темп прироста, % -4,01 -3,43 1,05 -26,77 0,63 6,02 3,43 -1,37 0,00 1,28 -0,83 -7,13 6,16 1,73 

Темп роста, % 95,99 96,57 101,05 73,23 100,63 106,02 103,43 98,63 100,00 101,28 99,17 92,87 106,16 101,73 

Капитальный 

ремонт зданий и 

сооружений 

6,20 8,25 4,26 5,99 4,79 3,95 3,74 5,44 5,44 4,85 5,24 1,87 1,82 1,82 

Темп прироста, % 21,09 -8,13 16,71 40,61 -20,03 -17,54 -5,32 45,45 0,00 -10,85 8,04 -64,31 -2,67 0,00 

Темп роста, % 121,09 91,87 116,71 140,61 79,97 82,46 94,68 145,45 100,00 89,15 108,04 35,69 97,33 100,00 

Строительство 

жилых зданий 
6,54 12,09 12,13 9,85 9,99 10,85 10,60 14,97 14,97 16,19 16,48 18,43 17,38 17,23 

Темп прироста, % 0,00 3,78 55,91 -18,80 1,42 8,61 -2,30 41,23 0,00 8,15 1,79 11,83 -5,70 -0,86 

Темп роста, % 100,00 103,78 155,91 81,20 101,42 108,61 97,70 141,23 100,00 108,15 101,79 111,83 94,30 99,14 

Строительство 

нежилых зданий 
9,41 20,92 12,98 22,61 23,53 21,33 9,00 5,09 3,91 3,86 2,04 18,27 17,50 26,47 

Темп прироста, % 0,97 1,80 -30,74 74,19 4,07 -9,35 -57,81 -43,44 -23,18 -1,28 -47,15 795,59 -4,21 51,26 

Темп роста, % 100,97 101,80 69,26 174,19 104,07 90,65 42,19 56,56 76,82 98,72 52,85 895,59 95,79 151,26 

Строительство 

сооружений 
33,18 29,95 11,70 14,42 13,80 14,51 27,08 25,03 26,21 26,18 23,72 16,87 16,87 7,47 

Темп прироста, % 1,75 0,98 7,64 23,25 -4,30 5,14 86,63 -7,57 4,71 -0,11 -9,40 -28,88 0,00 -55,72 

Темп роста, % 101,75 100,98 107,64 123,25 95,70 105,14 186,63 92,43 104,71 99,89 90,60 71,12 100,00 44,28 

Текущий ремонт 

зданий и сооруж. 
11,61 8,24 15,68 15,45 16,01 15,58 14,62 15,00 15,00 14,00 17,89 12,40 12,28 12,28 

Темп прироста, % -3,01 4,57 -2,91 -1,47 3,62 -2,69 -6,16 2,60 0,00 -6,67 27,79 -30,69 -0,97 0,00 

Темп роста, % 96,99 104,57 97,09 98,53 103,62 97,31 93,84 102,60 100,00 93,33 127,79 69,31 99,03 100,00 
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Следовательно, анализ показателей развития строительной отрасли по 

видам строительства в Челябинске и регионе за 2010-2015 годы позволяет 

отметить тенденцию наращивания удельного веса нежилого строительства в 

последние годы, а также других видов строительства. Это означает, что именно 

данные виды строительства являются перспективными для развития 

деятельности. Относительно стабильным является удельный вес строительства 

жилых зданий, однако в данном сегменте отмечается излишне высокий уровень 

конкуренции, а также довольно сложная процедура получения заказов. 

Исследование структуры строительства, ведущегося на территории 

Челябинска и региона позволяет сделать вывод, что сбыт товаров и 

обеспеченность заказами предприятий по производству строительных материалов 

происходило в соновном за счет обеспечения материалами строительства 

нежилых зданий (удельный вес данного вида строительства в общем объеме 

составляет в 2015 году 26,27%) и других видов строительства (удельный вес 

которого составляет 34,73%). Развитие других видов строительства (здания и 

помещения офисного назначения, заведений питания, других заведений 

общественного значения) привело к тому, что увеличилась доля заказов на низко 

ценовые категории товаров предприятий по производству строительных 

материалов, поскольку данные заказчики довольно чувствительны к цене 

продукции. С целью их привлечения многие предприятия Челябинска и региона 

разработали ряд маркетинговых программ привлечения, основанные на скидках и 

дополнительных сервисам, предоставляемых при условии заказов у них 

продукции. Именно данная мера позволила привлечь потребителей и 

сформировать портфель заказов в среднем на 1-12 месяцев. 

Однако в целом, данная ситуация не повлияла на повышение качественных 

и количественных показателей деятельности предприятий строительного рынка. 

Данный вывод подтверждается и оценкой экспертов-руководителей и 

специалистов предприятий отрасли, которые отмечают, что в целом, такие 

показатели как физический объем работ, численность персонала, численность 

заключѐнных договоров катастрофически снижаются (табл. 2.15).  
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Таблица 2.15 - Экспертная оценка показателей развития предприятий строительной отрасли в Челябинске и регионе за 

2010-2015 годы, % [37] 

  

2010 2011 2012 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

Физический 

объем работ 

баланс 2 15 12 6 34 23 11 -19 -42 -7 17 5 

без 

изменений 
75,28 71,66 77,93 73,44 49,37 71,22 79,07 67,41 46,36 53,25 51,47 69,1 

увеличение 13,47 21,55 17,41 16,36 42,41 25,96 16,08 7,01 5,84 20,22 32,57 17,83 

уменьшение 11,25 6,79 4,65 10,19 8,22 2,83 4,85 25,57 47,8 26,53 15,96 13,08 

Численность 

занятых 

баланс -3 14 12 -1 22 14 5 -19 -37 -7 16 2 

без 

изменений 
81,19 72,44 78,16 80,68 62,43 80,17 83,28 67,41 52,09 53,42 51,78 70,05 

увеличение 7,56 20,77 17,19 9,12 29,68 17,01 11,22 7,01 5,48 19,99 32,26 16,3 

уменьшение 11,25 6,79 4,65 10,19 7,9 2,83 5,5 25,57 42,43 26,59 15,96 13,65 

Число 

заключенных 

договоров 

(портфель 

заказов) 

баланс 2 15 12 6 34 23 11 -19 -42 -7 17 5 

без 

изменений 
75,28 71,66 77,93 73,44 49,37 71,22 79,07 67,41 46,36 53,25 51,47 69,1 

нет ответа             

увеличение 13,47 21,55 17,41 16,36 42,41 25,96 16,08 7,01 5,84 20,22 32,57 17,83 

уменьшение 11,25 6,79 4,65 10,19 8,22 2,83 4,85 25,57 47,8 26,53 15,96 13,08 
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2013 

 

 

 

2014 

 

 

 

2015 

 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

Физический 

объем работ 

баланс -7 -5 -8 -16 -21 3 4 -9 -13 4 20 

без изменений 55,33 63,24 75,42 71,75 62,93 57,61 51,77 67,54 49,59 45,84 51,86 

увеличение 19,01 15,65 8,44 5,92 8,17 22,76 26,03 11,55 18,85 29,38 33,74 

уменьшение 25,66 21,11 16,13 22,33 28,91 19,64 22,19 20,92 31,56 24,78 14,4 

Численность 

занятых 

баланс -4 -1 -9 -18 -25 -9 -13 -13 -25 -12 -15 

без изменений 62,08 68,98 76,71 69,53 68,61 73,05 68,81 71,34 65,04 76,07 73,47 

увеличение 16,54 14,54 6,92 6,44 3,42 9,24 9,03 7,9 5,14 5,82 5,82 

уменьшение 21,39 16,48 16,38 24,03 27,97 17,71 22,16 20,76 29,82 18,11 20,71 

Число 

заключенных 

договоров 

(портфель 

заказов) 

баланс -7 -5 -8 -16 -21 3 4 -9 -28 11 5 

без изменений 55,33 63,24 75,42 71,75 62,93 57,61 51,77 67,54 63,7 60,76 62,72 

увеличение 19,01 15,65 8,44 5,92 8,17 22,76 26,03 11,55 4,28 24,78 21,1 

уменьшение 25,66 21,11 16,13 22,33 28,91 19,64 22,19 20,92 32,02 14,46 16,19 
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Также согласно экспертным оценкам общей экономической ситуации в 

сфере функционирования предприятий строительного рынка можно сделать 

вывод, что в целом ситуация неблагоприятная. В среднем большинство экспертов 

оценивают свое состояние и перспективы развития как удовлетворительные и 

неудовлетворительные (табл. 2.16).  

 

Таблица 2.16 - Общая оценка экономической ситуации функционирования 

предприятий строительного рынка в Челябинске и регионе за 2010-

2015 годы, % [37] 

Показатели  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

баланс I квартал  -16,27 -7,27 -8,21 -5,61 -16,62 

II квартал -37 7,75 -9,71 -10,12 -5,5 -19,41 

III квартал -37 0,39 -11,23 -13,25 -7,55 -11,35 

IV квартал -19,5 -6,72 -9,98 -18,48 -10,7  

благоприятная I квартал  18,66 2,33 7,97 2,29 8,53 

II квартал 2 14,98 5,29 7,06 1,26 1,95 

III квартал 1 11,23 7,83 3,62 4,2 2,17 

IV квартал 0,68 1,82 5,03 2,44 2,73  

неудовлетворительная I квартал  34,93 9,6 16,18 7,9 25,15 

II квартал 38 7,23 15 17,18 6,76 21,35 

III квартал 38 10,85 19,06 16,88 11,75 13,52 

IV квартал 20,18 8,54 15,01 20,92 13,43  

удовлетворительная I квартал  46,41 88,07 75,85 89,82 66,32 

II квартал 60 77,78 79,71 75,76 91,97 76,7 

III квартал 61 77,92 73,11 79,5 84,05 84,3 

IV квартал 79,14 89,64 79,96 76,64 83,84  

 

Данные представленной таблицы свидетельствуют о том, что большинство 

экспертов оценивают ситуацию как неблагоприятную или же 

удовлетворительную. Это означает, что особого оживления на рынке (а тем более 

строительного бума) ожидать не стоит. Предприятиям необходимо искать новые 
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пути реализации произведенной продукции. Хорошим вариантом может стать 

выход на новые рынки. Представляется необходимым разрабатывать в данных 

условиях не стратегии сокращения и поддержания производства на минимальных 

мощностях, а смотреть шире, искать перспективы, обдумывать план и 

возможности. По словам известного ученого Г.Б. Клейнера: «Кризис – это та 

платформа, с которой трезво видится настоящее и будущее». Думается, что это 

обосновывает необходимость осмысления подходов к развитию предприятий 

строительного рынка и построения стратегий устойчивого роста, а не сокращения.  

 

Выводы по главе 

 

Исследование условий и предпосылок разработки и реализации стратегии 

управления КПЗ «БИОБЛОК» позволило обосновать такие выводы и 

рекомендации: 

1. Отсутствие системы стратегического управления на предприятии 

приводит к ориентации на краткосрочные задачи и формирует ситуативное 

реагирование на угрозы и вызовы внешней среды, а также к значительным 

упущенным возможностям. 

2. Глубокий анализ динамки строительной отрасли позволил определить 

отрицательные темпы в показателях объема выполненных работ в строительстве, 

что сказалось на объемах произведенной продукции для строительной сферы. 

Отсутствие гибкого управления не позволило многим предприятиям 

переориентироваться и привело к их ликвидации.  

3. Снижение спроса на продукцию КПЗ «БИОБЛОК» в рамках 

г. Челябинска и региона, с одной стороны, и высокий уровень конкуренции со 

стороны крупных производителей пеноблоков, с другой, позволяет обосновать 

необходимость экспансии на новые рынки и создание уникальных конкурентных 

преимуществ на основе выхода на рынок с новым продуктом.  

Сделанные выводы являются основой для разработки стратегии управления 

КПЗ «БИОБЛОК».  
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3. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

3.1. Разработка стратегии развития КПЗ «БИОБЛОК»  

 

Кризисные тенденции отрасли, с одной стороны, значительно ограничивают 

возможности и перспективы эффективного устойчивого функционирования КПЗ 

ООО «БИОБЛОК» формируя значительные дисбалансы в производственной 

программе, снижая объемы реализации произведенной продукции и т.д. Однако, с 

другой стороны, многие теоретики и практики рассматривают кризис как 

возможность формировать новые направления развития, которые при заведомо 

стабильной ситуации не рассматривались бы как перспективные. Необходимость 

обеспечения выживания предприятия требует пересмотра стратегии управления 

предприятием и разработки новой (качественно преобразованной) стратегии с 

учетом основных рыночных тенденций. 

При разработке стратегии использован SWOT-анализ как один из наиболее 

эффективных инструментов стратегического управления, согласно которому 

факторы внутреннего потенциала и внутренние ограничения сгруппированы с 

выявленными тенденциями развития внешней среды функционирования КПЗ 

ООО «БИОБЛОК». В целом использование вышеперечисленных аналитических 

инструментов стратегического управления в практике деятельности организации 

по производству строительных материалов и железобетонных изделий позволило 

в ходе исследования определить те области деятельности, в которые необходимо 

внести улучшения для реализации стратегии развития в условиях кризиса, 

приоритеты инвестирования в различные виды бизнеса как основы 

экономического роста, направления внутренней и внешней реструктуризации как 

способа повышения конкурентоспособности предприятия на рынке. Обобщѐнно 

результаты представлены в табл. 3.1. 
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Таблица 3.1. - Формирование ориентиров стратегии экспансии на новые рынки 

предприятия по производству строительных материалов и железобетонных 

изделий КПЗ «БИОБЛОК» на основе SWOT-анализа  

 

 Сильные стороны (С) Слабые стороны (СС) 

 Возможность диверсификации 

продуктового портфеля 
Возможность внедрения в 

производство новых видов 

продукции 
Высокие качественные 

характеристики производимой 

продукции 
Гибкая ценовая политика 

Низкие показатели брака в готовой 

продукции 

Низкая доля рынка, занимаемая 

компанией в г. Челябинске и 

регионе 
Отсутствие широкой базы 

постоянных клиентов и 

механизма эффективного 

долгосрочного сотрудничества 

с ними 
Высокие издержки 
Низкие показатели 

финансового обеспечения 

деятельности 

Возможности, предоставляемые 

внешней средой (ВС): 
Развитая транспортная 

инфраструктура Челябинского 

региона, что позволяет 

транспортировать продукцию на 

рынки других регионов (УФО и 

Казахстана) 
Повышение объемов 

строительства нежилых зданий 

(на 51,2% в 2015 году) и 

увеличение объема других видов 

строительных работ (на 1,7%) 
Повышение спроса на новые 

виды продукции, которую не 

производят в регионе и городе 

(обновление объемных 

характеристик пеноблоков) 

 

 

 

1. Выход на рынок 

Казахстана 

2. Выход на рынок 

Уральского 

федерального округа 

2. Создание новых продуктов 
 

 

 

1. Продолжение 

деятельности в рамках 

региона присутствия 

(Челябинский регион) 

Угрозы внешней среды (УС): 
Рост конкуренции со стороны 

крупных производителей 

продукции для строительства 
Снижение объемов 

строительного рынка и 

сворачивание деятельности 

крупных застройщиков 
Риски неплатежеспособности 

заказчиков 
Отсутствие эффективной 

поддержки со сторон 

региональных властей 
Снижение в портфеле заказов 

контрактов долгосрочного 

характера 

 

 

1. Расширение количества 

постоянных клиентов (как 

юридических, так и физических 

лиц) на новых рынках 
 

2. Формирование отношений с 

транспортными компаниями 

1. Проведение гибкой ценовой 

политики на продукцию, 

находящуюся в высоком 

ценовом сегменте 
 

1. Внедрение 

эффективной системы 

стратегического 

управления 

2. Внедрение системы 

управления 

стратегическими 

рисками 
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В рамках проведенного анализа внешней средой считается рынок 

присутствия организации до реализации предлагаемой стратегии – Челябинский 

регион, а в последующем – рынки Уральского федерального округа и Казахстана. 

Проведенный анализ позволяет предложить для реализации стратегию экспансии 

на новые рынки. Особенности реализации данного типа стратегии связаны с 

изменением продукта и рынка и не затрагивают другие производства и услуги, 

оказываемые КПЗ «БИОБЛОК» на рынке и не изменяют отрасль. Использование 

данного типа стратегии влечет за собой переориентацию стратегических целей 

(табл. 3.2) 

 

Таблица 3.2 –Основные цели реализации стратегии экспансии на новые рынки 

КПЗ «БИОБЛОК» 

№ Стратегические цели в результате предлагаемой стратегии 

1 Выход на новые рынки. В частности, ХМАО, Казахстана с набором 

основной продукции предприятия (пеноблоки стандартной формы).  

2 Выход на рынок (Челябинского региона, УФО и Казахстана) с новым 

видом продукции (выпуск пеноблоков увеличенных размеров, а именно 

2400-600-400см. (вместо прежних стандартных 20-30-60 см) 

3 Поддержание доли рынка в городе и регионе посредством участия в 

мелких застройках и развитие сотрудничества с клубным поселком 

«Премьера» 

4 Формирование долгосрочных отношений с застройками и расширение 

клиентской базы на новых рынках (Уральский федеральный округ и 

Казахстан) 

5 Привлечение специалистов по маркетингу 

6 Обеспечение традиционных финансовых показателей на достаточном 

уровне 

7 Обеспечение процесса производства с минимальными складскими 

запасами 

8 Повышение качества логистики 

 

Предлагаемые стратегические цели позволят обеспечить развитие 

предприятия в условиях кризиса, а также будут способствовать расширению 



 

95 

границ его деятельности, позволят повысить объем производства за счет нового 

товара (пеноблоков нового размера), что также создаст уникальные конкурентные 

преимущества фирме (данного товара на рынке г. Челябинска и региона нет). 

Существуют и другие альтернативные стратегии, которые предприятие 

может реализовать в процессе своего функционирования:  

1. С учетом проведенного анализа стадий жизненного цикла организации у 

КПЗ «БИОБЛОК» существует высокая вероятность реализации (как 

альтернативной) стратегии ликвидации, поскольку ликвидация – это последняя 

стадия жизненного цикла организации. При ликвидации компания полностью 

лишается активов, прекращает деятельность, осуществляется выплата 

задолженности кредиторов. Стратегию ликвидации на сегодня выбрали 

значительное количество производителей строительной продукции г. Челябинска 

и региона. При ликвидации собственники предприятия теряют бизнес и несут 

убытки, персонал предприятия оказывается без работы. Соответственно, данная 

стратегия может рассматриваться только как предельный случай для КПЗ 

«БИОБЛОК».  

2. Второй альтернативной стратегией для КПЗ «БИОБЛОК» может являться 

стратегия выживания на рынке Челябинска и региона с репозиционированием 

продукции (в данном случае методом репозиционирования является новая 

товарная категория - выпуск пеноблоков увеличенных размеров, а именно 2400-

600-400 см. вместо прежних стандартных 20-30-60 см). При реализации данной 

стратегии стоит учитывать, что эксперты прогнозируют в последующем рост 

рынка г. Челябинска и региона не более, чем на 1-2% в год, а ожидания 

руководителей предприятий народно-хозяйственного комплекса – пессимистичны. 

Соответственно, реализация данной стратегии несет в себе существенные риски, 

связанные с низким спросом на продукцию в регионе, более сильную 

конкурентную позицию крупных производителей и т.д.  

Указанные альтернативные стратегии ограничивают развитие КПЗ 

«БИОБЛОК» и позволяют остановится на стратегии экспансии на новые рынки с 
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учетом выхода на них с новым товаром (выпуск пеноблоков увеличенных 

размеров, а именно 2400-600-400см., вместо прежних стандартных 20-30-60 см). 

 

3.2. Предпосылки успешной реализации предложенной стратегии развития 

предприятия 

Разработанная стратегия развития в условиях кризиса предприятия по 

производству строительных материалов и железобетонных изделий КПЗ 

«БИОБЛОК» базируется на использовании следующих основных предпосылок: 

Предпосылка № 1. В последнее время на рынке строительства г. Челябинска 

и региона (игроки которого являются основными потребителями КПЗ 

«БИОБЛОК») снижается объем капитального строительства и реконструкции 

зданий и сооружений. Аналогичная ситуация сохраняется и с другими видами 

работ по реконструкции. Однако относительно устойчивыми темпами 

повышается объемы жилого и нежилого строительства, а также других видов 

строительства. Также составленный прогноз свидетельствует и о дальнейшем 

увеличении данного сегмента (рис. 3.1). 
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Рисунок 3.1 - Динамика и прогноз развития рынка строительства по видам 

основных строительных работ, выполненных застройщиками в г. Челябинске и 

регионе за 2010-2016 годы, % [36] 

Представленные выше данные позволяют говорить о том, что выполняемые 

застройщиками работы формируют спрос в разрезе основных видов продукции 

(плиты и перекрытия, фундаментные блоки, плиты железобетонных ленточных 

фундаментов, плиты покрытия каналов, кольца колодцев, крышки, днища 

колодцев, опорные кольца, дорожные плиты и т.д.). 

Предпосылка № 2. В тоже время, следует учитывать, что согласно 

составленным прогнозам застройщики, занимающиеся капитальным ремонтом 

зданий и сооружений, снизят активность своей деятельности на рынке региона, 

что повлечет снижение спроса на пеноблоки (рис. 3.2).  

 

Рисунок 3.2 - Динамика и прогноз развития рынка строительства по видам 

основных строительных работ, выполненных в результате модернизации зданий и 

сооружений в г. Челябинске и регионе за 2010-2016 годы, % [36] 

Следовательно, снижение потребности в пеноблоках обосновывает 

необходимость экспансии на другие рынки, а также выпуска новой продукции.  
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Предпосылка № 3. Анализ рынков близлежащих регионов показывает, что 

они менее насыщены производителями аналогичной продукции, что способствует 

формированию благоприятных условий для выхода на данные рынки. 

Следовательно, уровень конкуренции на рынке по производству строительных 

материалов значительно ниже. При этом средние темпы развития строительства 

сохраняются на уровне 10-12%. Проведенный анализ объема работ, выполненных 

собственными силами по полному кругу строительных предприятий Уральского 

федерального округа показывает, что в 2015 году в целом по округу показатель 

увеличился на 13,3% (табл. 3.3).  

 

Таблица 3.3 - Объем работ, выполненный собственными силами по полному 

кругу строительных организаций Уральского федерального округа, тыс. руб. [36] 

Регион 2010 2011 2012 2013 2014 2015  

Уральский 

федеральный 

округ 

59292803,8 53778193,5 75898339,7 77947748 81138265,7 91900136 

Темп 

прироста, % 

2,8 -9,3 41,1 2,7 4,1 13,3 

Курганская 

область 

1 117 973,8 367 560,5 885810,3 1 079310,7 920240,4 716151,1 

Темп 

прироста, % 

65,7 -67,1 141,0 21,8 -14,7 -22,2 

Свердловская 

область 

9949227,8 5234037 12208740,9 13015875,2 10219769,1 11445013,3 

Темп прироста, 

% 

-7,9 -47,4 133,3 6,6 -21,5 12,0 

Тюменская 

область 

43116851,2 44044720,6 57778388,6 57669340,3 60078688,3 70735600,3 

Темп 

прироста, % 

5,8 2,2 31,2 -0,2 4,2 17,7 

ХМАО 16391402,2 18071108,4 26428172,1 28686949 21861458,5 28735133,2 

Темп 

прироста, % 

-14,0 10,2 46,2 8,5 -23,8 31,4 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

18409030,4 19429495,5 23200358,2 18184001,4 17095353,5 22102433,6 

Темп 

прироста, % 

н/д н/д 19,4 -21,6 -6,0 29,3 

Тюменская 

область (без 

автономных 

н/д н/д 8149858,3 10798389,9 11121876,3 22898033,5 
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округов) 

Темп 

прироста, % 

н/д н/д н/д 32,5 55,6 8,4 

Приведенные данные позволяют сделать вывод, что увеличение объемов 

выполненных работ в строительстве произошло за счет увеличения данного 

показателя в Свердловской области (на 12%), Тюменской области (на 17,7%), 

ХМАО (на 31,4%), ЯНАО (29,3%), Тюменской области (8,4%). Отрицательные 

темпы объемов выполненных работ в строительстве сохраняются в Курганской 

области (темп снижения составил 22,2% в 2015 году в сравнении с 2014 годом. 

Следовательно, при выходе на данные рынки необходимо ориентироваться на 

области, в которых наблюдается в последний год положительная динамика роста. 

Анализ показателя объемов выполненных работ в строительстве в динамике 

за последние годы также позволил выявить, что несмотря на кризис в отрасли в 

2014 году темп прироста показателя в сравнении с 2013 годом составил 4,1%. 

Наибольшее снижение отмечается в ХМАО – 23,8%, Свердловской области – 

21,5%, Курганской области – 14,7%. 

Оценка структура выполненных работ по видам строительства и их 

динамика в регионах, на которые планирует выход КПЗ «БИОБЛОК» за 2013-

2015 годы показывает, что по Уральскому федеральному округу сохраняются 

высокие темпы капитального ремонта зданий и сооружений (7,18% в четвертом 

квартале 2015 года), строительства сооружений (4,23% в последнем квартале 2015 

года). В данных видах работ используется продукция предприятия, что 

обеспечивает возможность реализации и обосновывает данное направление 

развития (прилож. 1).  

В разрезе территориальных едини также отмечается наращивание темпов 

строительства сооружений, реконструкции и текущего ремонта зданий, а также 

других видов строительных работ. Следовательно, данные показатели позволяют 

реализовать возможность выхода на новый рынок, особенно с новым видом 

продукции, который может быть использован практически во всех видах 

строительных работ. 
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Предпосылка № 4. Особое значение в реализации стратегии развития в 

условиях кризиса предприятия по производству строительных материалов и 

железобетонных изделий КПЗ «БИОБЛОК» является выход на рынки Казахстана. 

Важность данного региона определяется следующими рыночными факторами:  

1. Рынок Казахстана более устойчив к кризисам, которые наблюдаются в 

отрасли по производству строительных материалов и в отрасли 

непосредственного строительства (табл. 3.4). Серым цветом выделены периоды, 

когда в последствии кризисов индексы физического объема строительных работ в 

России снижались до 38-47%, а в Челябинске и регионе до 50%. 

 

Таблица 3.4 – Индексы физического объема строительных работ в Казахстане за 

2007-2015 годы, в % к предыдущему году [25] 

 Территориальная единица 

/ годы 
2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 

Республика Казахстан 105,9 101,7 96,7 102,4 102,8 103,1 103,5 104,6 

Ақмолинская область 380,4 118,3 121,5 66,9 107,5 105,3 87,8 116,5 

Алматинская область 151,9 99 108,6 140,7 76,3 124 142,7 106,5 

Ақтюбинская область 100,8 131,5 96,7 130,5 109 101,1 100,3 105,1 

Атырауская область 67,7 161,8 98 109,7 100,4 76 84,6 89,6 

Восточно-Казахстанская 

область 
80 107 107,1 119,7 68,3 81,7 108,2 124,9 

Жамбылская область 105,5 174,2 157,5 97,7 120,3 168,4 107,4 80,3 

Павлоградская область 117,4 112,9 97,9 109,7 111,2 118 155,2 100,6 

Костанайская область 138 103,4 104,4 125,8 111,2 128,6 101,3 101 

Карагандинская область 138 156,9 115,3 101,1 143,5 106,3 116,9 68,4 

Мангистауская область 165,7 111,7 98,9 103,9 100,6 85,9 100,2 106,1 

Восточно-Казахстанская 

область 
125,9 137,6 152 92,8 100,7 121,8 100,9 100,7 

Павлодарская область 97,8 109,3 103,4 116,6 107,3 124,5 101,5 119,8 

Северо-Казахстанская 

область 
133,5 96,3 125 108,8 95,1 120,9 121,1 104,7 

Шымкент 108,9 97,8 80,3 121,9 112 118,4 112,6 104,9 

Астана 101,1 89,1 79,6 79,1 105,5 100,5 88,7 136,4 

Алма-Ата 107,9 62,7 80,1 89,5 95 107,3 91,9 112,1 

 

Проведенный анализ позволил обосновать вывод, что более высокая 

устойчивость строительной отрасли Казахстана по сравнению с темпами развития 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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в России (а особенно в сравнении с прилегающими к Челябинскому региону 

территорий) формирует более устойчивый спрос на строительные материалы и 

железобетонные изделия. Это связанно с тем, что основная масса заказов 

формируется под воздействием помощи от государства, что предопределяет 

стабильность финансового потока в строительства, а соответственно – в отрасль 

по производству строительных материалов 

2. Объем строительных работ, в которых используются строительные 

материалы и жби, производимые КПЗ «БИОБЛОК» по Казахстану также 

позволяет отметить тенденцию к наращиванию. Так, темп роста объемов 

строительных работ составляет в 2015 году 104,6%, при этом общая площадь 

жилищного строительства увеличивается на 109,8% по сравнению с 2014 годом, а 

общая площадь нежилого строительства на 105,5% (табл. 3.5).  

 

Таблица 3.5 - Динамика объемов выполненных строительных работ по Казахстану 

за 2007-2015 годы [25] 

 Год 
Объем строительных 

работ, всего 

Общая площадь 

жилищного строительства 

Общая площадь 

нежилого 

строительства 

млн. 

теңге 

В % к 

предыдущему 

году 

Тыс. кв. 

метров 

В % к 

предыдущему 

году 

Тыс. кв. 

метров 

В % к 

предыду

щему 

году 

2007 1 442 998 128,4 6 245 125,1 3 680 146,9 

2008 1 622 706 105,9 6 679 107 3 856 104,8 

2009 1 787 634 101,7 6 848 102,5 3 527 91,5 

2010 1 821 819 96,7 6 403 93,5 3 089 87,6 

2011 1 943 960 102,4 6 409 100,1 2 973 96,3 

2012 2 085 137 102,8 6 531 101,9 3 570 120,1 

2013 2 266 803 103,1 6 742 103,2 3 339 93,5 

2014 2 439 390 103,5 6 844 101,5 3 587 107,4 

2015 

III кв. 

2 667 183 104,6 7 516 109,8 3 785 105,5 

 

Таким образом, объем строительных работ по региону, на который 

планируется выход, который ежегодно стабильно повышается, формирует 

необходимый спрос на производство основных и дополнительных видов 
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промышленной продукции КПЗ «БИОБЛОК». При этом рассчитанный на основе 

приведенных статистических данных прогноз позволяет обосновать 

необходимость реализации данного мероприятия в рамках стратегии развития в 

условиях кризиса (рис. 3.3).  

 

 

Рисунок 3.3 - Прогноз развития рынка строительства Казахстана по основным 

сегментам [25] 

 

3. Рынок Казахстана (а также прилегающих к территории Челябинского 

региона географических единиц данной страны) довольно насыщен частными и 

государственными компаниями, активно ведущими строительство и 

реконструкцию зданий и сооружений. Рассматривая их в качестве основных 

заказчиков продукции КПЗ «БИОБЛОК» следует отметить, что ежегодно 

количество строительных организаций возрастает.  

На количественное увеличение данного показателя существенно не 

сказались кризисы и дисбалансы внешней среды (так в период с 2007 по 2015 год 

общая сумма увеличения фирм составила по стране 608 едини), что позволяет 

говорить о высоком уровне финансовой стабильности потребителей пеноблоков 

на данном рынке.  
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При этом значительная часть застройщиков расположена в регионах, на 

которые планируется выход в первую очередь (табл. 3.6).  

Таблица 3.6 - Количество строительных компаний на рынке Казахстана за 2007-

2015 годы, ед. [25] 

  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2015 

(III кв.) 

Республика Казахстан 6278 7087 7383 6709 7675 7798 7852 8 024 8 103 

Ақмолинская область 187 199 206 241 264 306 303 335 334 

Актюбинская область 183 235 204 243 234 256 249 244 230 

Алматнская область 292 283 371 289 402 408 451 424 318 

Атырауская область 368 377 348 338 395 352 319 340 348 

Восточно-

Казахстанская область 
226 252 243 280 336 343 336 329 322 

Жамбылская область 212 217 249 281 290 325 349 376 367 

Костанайская область 566 627 670 740 763 779 825 895 898 

Павлоградская 

область 
213 255 272 294 317 293 276 300 310 

Карагандинская 

область 
112 156 161 225 217 212 237 216 142 

Мангистауская 

область 
140 155 170 226 301 355 336 259 265 

Восточно-

Казахстанская область 
338 413 466 374 509 534 559 538 525 

Павлодарская область 254 277 297 329 345 390 387 390 348 

Северо-Казахстанская 

область 
163 176 176 206 216 216 235 235 193 

Шымкент 548 582 582 624 640 692 681 697 578 

Астана 950 1 186 
1 

278 
782 

1 

010 
944 998 1 142 957 

Алма-Ата 
1 

526 
1 697 

1 

690 

1 

237 

1 

436 

1 

393 

1 

311 
1 304 968 

 

4. Оценка типов строительных работ в Казахстане позволяет определить ряд 

сегментов, в которых КПЗ «Биоблок» может предложить свою продукцию. 

Согласно данному критерию исследования, наиболее перспективными являются 

такие виды строительства: работы по строительству жилых зданий (удельный вес 

данного вида строительства в общем объеме составляет 28,2%), работы по 

строительству нежилых зданий (46,8%). В данных видах строительных работ 

могут быть задействованы все виды и марки производимой основной продукции – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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пеноблоков. При этом существует высокая вероятность спроса на новый вид 

товара (пеноблок размерами 2400-600-400см) (табл. 3.7). 
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Таблица 3.7 - Структура типов строительных работ, ведущихся в Казахстане за 2012 – 2015 годы и оценка возможности 

предложения продукции КПЗ «Биоблок», тенге [25] 

 

Виды строительных работ 2012 

В % к 

общему 

объѐму 

2013 

 В % к 

общему 

объѐму 

2014 

 В % к 

общему 

объѐму 

  

2015 (III 

квартала) 

  

 В % к 

общему 

объѐму 

Строительные работы (услуги), всего 1 943 960 016 100 2085137093 100 2266803052 100 2 439 389 562 100 

Работы по строительству жилых 

зданий 
572 855 460 29,5 572 437 271 27,5 703 185 942 31 688 830 765 28,2 

Строительство нежилых объектов 852 396 670 43,8 938 764 171 44,9 949 374 701 41,9 1 144 032 209 46,8 

Строительные работы по 

строительству дорог и 

автомагистралей 

277 887 810 14,3 319 850 664 15,3 379 035 520 16,7 354 854 652 14,5 

Работы по реконструкции дорог и 

автомагистралей 
62 507 897 3,2 96 748 778 4,6 75 014 631 3,3 185 471 828 7,6 

Строительные работы по 

строительству мостов и тоннелей 
19 277 803 1 23 694 575 1,1 13 858 407 0,6 19 955 340 0,8 

Строительные работы на 

строительстве железных дорог и 

метрополитенов 

323 883 610 16,7 281 047 454 13,5 268 537 862 11,9 349 508 989 14,3 

Строительство инженерных 

коммуникаций 
74 677 514 3,8 103 796 645 5 93 073 097 4,1 99 085 756 4,1 

Строительные работы по 

строительству водных объектов 
44 812 158 2,3 37 962 620 1,8 18 684 154 0,8 6 986 799 0,3 

Прочие строительные работы по 

строительству прочих инженерных 
49 349 878 2,5 75 663 435 3,6 101 171 030 4,5 128 168 845 5,2 
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сооружений 

Специализированные строительные 

работы по демонтажу зданий и 

сооружений 

518 707 886 26,7 573 935 651 27,6 614 242 409 27,1 606 526 588 25 

Строительные работы по сносу зданий 

и сооружений 
2 411 097 0,1 1 340 196 0,1 1 607 797 0,1 2 045 302 0,1 

Работы разведочного бурения 50 122 297 2,6 47 431 201 2,3 46 164 924 2 48 046 748 2 

Другие виды подготовительных работ  495 508 0 2 265 913 0,1 2 579 291 0,1 1 588 254 0,1 

Монтаж сетей 109 407 528 5,6 130 771 271 6,3 144 750 485 6,4 133 817 667 5,5 

Водоснабжение, системы отопления и 

кондиционирования воздуха 

монтажные работы 

95 339 853 4,9 108 590 392 5,2 112 985 866 5 119 817 329 4,9 

Установка (монтаж) и другие виды 

работ по системам отопления и 

кондиционирования 

48 806 347 2,5 63 775 140 3,1 63 679 964 2,8 68 722 760 2,8 

Штукатурка и плотницкие работы по 

установке покрытия стен и полов 
20 590 379 1,1 19 417 548 0,9 20 988 133 0,9 18 304 841 0,7 

Отделочные и работы по закрытию 

другой работы 
9 472 243 0,5 7 012 790 0,3 8 393 502 0,4 6 279 781 0,3 

Работы по покрытию полов 21 386 739 1,1 23 150 714 1,1 21 839 319 1 20 948 622 0,9 

Отделка стеклом и живописью 19 099 895 1 18 657 540 0,9 18 638 048 0,8 18 445 681 0,8 

Строительные работы на крыше 18 042 293 0,9 24 227 382 1,2 21 389 134 0,9 17 177 779 0,7 

Прочие виды строительных работ 13 855 502 0,7 11 574 692 0,6 15 842 140 0,7 12 213 766 0,5 

Другие виды строительных работ 109 678 205 5,7 115 720 872 5,5 135 383 806 6 139 118 058 5,7 

 



107 

Таким образом, проведенный анализ предпосылок реализации стратегии 

экспансии на новые рынки в условиях кризиса предприятия по производству 

строительных материалов и железобетонных изделий КПЗ «БИОБЛОК» является 

довольно реалистичной и позволит обеспечить не только поддержание темпов 

производства, а и обеспечить устойчивое развитие. 

 

3.3. Оценка угроз реализации предложенной стратегии развития и разработка 

методов управления стратегическими рисками 

 

Проведѐнный анализ экспертных оценок рисков и угроз развития отрасли 

по производству строительных материалов и строительства в целом, 

представленный Министерством строительства и архитектуры Челябинской 

области позволяет сделать вывод, что наиболее высокими рисками, которые будут 

оказывать существенное влияние на реализацию разработанной стратегии КПЗ 

«БИОБЛОК» являются:  

- высокая стоимость материалов и конструкций (по мнению экспертов 

влияние данного риска наиболее значимо в процессе развития производственной 

деятельности и структуры спроса); 

- высокий уровень налогов, который не способствует формированию 

заинтересованности в развитии бизнеса ни у производителей строительных 

материалов, ни у потребителей данной продукции. 

Также достатчно высокой является угроза конкуренции со сторон других 

фирм-производителей, при этом следует отметить, что при условиях 

относительно стабильного развития рынка (2012-2013 годы) риск возникновеня 

существенных угроз со стороны конкурентов значительно ниже, нежели в период 

кризиса в отрасли (2014-2015 годы). Наиболее низкими являются угорозы, 

связанные с недостаком сырья и материалов, нехваткой и изношенностью машин 

и оборудования, недостатком квалифицированного персонала в отрасли (табл. 

3.8). В качестве экспертов выступают руководители и специалисты строительного 

рынка.  
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Таблица 3.8 – Оценка динамики факторов, формирующих основные риски и угрозы в реализации стратегии развития КПЗ 

«БИОБЛОК» на базе экспертных мнений [36] 

 

 Показатели / годы 

2012 2013 

I 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 
I квартал II квартал 

III 

квартал 
IV квартал 

Высокая стоимость материалов, 

конструкций, изделий 
32,28 42,71 33,04 15,17 38,95 37,66 34,32 

Высокий процент коммерческого 

кредита 
7,89 4,6 5,18 4,69 5,68 4,5 6,68 

Высокий уровень налогов 43,18 45,27 45,58 46,37 45,76 46,98 49,55 

Другое 6,63 4,37 5,42 2,23 2,09 2,13 1,95 

Конкуренция со стороны других 

производителей 
47,85 47,83 48,61 19,08 35,81 38,98 29,43 

Неблагоприятные погодные условия 20,68 6,5 12,12 3,41 3,58 9,57 8,42 

Недостаток заказов на работы 7,7 10,77 9,96 10,39 7,13 7,26 16,42 

Недостаток квалифицированного 

персонала 
17,26 19,67 24,03 27,42 14,55 17,44 5,75 

Недостаток материалов        

Недостаток финансирования        

Неплатежеспособность заказчиков 45,54 60,05 36,65 19,09 19,59 18,25 21,64 

Нехватка и изношенность машин и 

механизмов  
9,5 16,21 5,5 1,9 1,91 7,45 

Ограничений нет 2,95 3,2 0,29 4,35 4,9 4,36 4,35 
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Показатели / годы 2014 2015 

I 

квартал II квартал 

III 

квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал 

Высокая стоимость материалов, 

конструкций, изделий 29,8 27,64 28,13 16,12 28,89 18,04 18,55 

Высокий процент коммерческого 

кредита 9,78 8,48 6,47 8,01 12,25 11,71 9,96 

Высокий уровень налогов 50,35 50,29 45,88 45,67 28,72 30,47 22,03 

Другое 2,91 2,1 3,28 2,1 10,27 10,27 2,45 

Конкуренция со стороны других 

фирм-производителей 27,59 27,37 26,38 27,26 36,5 48,59 54,01 

Неблагоприятные погодные условия 22,31 10,23 9,5 12,84 19,9 17,74 18,28 

Недостаток заказов на работы 10,75 14,58 13,28 14,22 16,78 14,63 11,68 

Недостаток квалифицированного 

персонала 17,42 11,2 10,13 10,14 10,42 8,47 10,86 

Недостаток материалов      0,04 0,64 

Недостаток финансирования      20,41 15,53 

Неплатежеспособность заказчиков 19,29 32,22 23,13 25,51 38,67 17,68 20,49 

Нехватка и изношенность машин и 

механизмов 2,19 0,45 0,45 1,25 1,63 0,02 0,03 

Ограничений нет 4,95 4,91 4,91 4,91 0,03 0,03 0,03 
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Индекс предпринимательской уверенности — показатель, позволяющий 

по ответам руководителей предприятий (организаций) о прогнозе выпуска 

продукции, остатках и спросе на нее охарактеризовать экономическую 

деятельность организаций и дать упреждающую информацию об изменениях 

экономических переменных. Показатель представляет собой среднее 

арифметическое «балансов» ответов на вопросы об ожидаемом выпуске 

продукции, фактическом спросе и текущих остатках готовой продукции 

(последний с противоположным знаком). Согласно проведенной обработке 

статистических данных индекс предпринимательской уверенности в отрасли не 

имеет положительной динамики к увеличению (рис. 3.4). 

 

 

Рисунок 3.4 - Индекс предпринимательской уверенности регионов на которые 

планируется выход, % [36] 
 

Так, наиболее высоким в разрезе регионов на которые планируется выход 

является индекс предпринимательской уверенности в Тюменской области (в 

третьем квартале он составляет -3%), в то время как в других регионах данный 

показатель значительно ниже (в Челябинском регионе – 15,5% со знаком минус, в 

Свердловской области - -3%, в Курганской области - -16,1%). В целом по 
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Уральскому федерльному округу индекс предпринимательской уверенности 

составляет в III квартале -4%. 

Следовательно, низкий уровень предпринимательской уверенности в 

значительной степени повышает риски возникновения высоких затрат вследствие 

нарушения контрактной и платежной дисциплины новых заказчиков, а также 

потери инвестиций и спроса на новый продукт.  

Это обосновныет то, что для снижения рисков и угроз предприятию 

необходимо в рамках развития системы стратегического управления необходимо 

разработать и внедрить впрактику эффективную систему управления 

стратегическими рисками, которая будет способствоать снижению влияния угроз 

вненей среды и повышать устойчивость организации к кизисам.  

Для оценки факторов риска и их воздействия на процесс реализации 

стратегии выхода на рынки Казахстана проведем по методике Всемирного банка 

согласно рейтингу «Ведение бизнеса». Выбор данного статистического материала 

для оценки продиктован учетом в данном рейтинге ряда важных факторов 

ведения предпринимательской деятельности в данной стране, а именно: 

особенности регистрации, получение разрешений на строительство, наем рабочей 

силы, налогообложение, международная торговля, обеспечения исполнения 

контрактов. 

Анализ данных рейтинга показывает, что в целом основными 

положительными условиями, которые будут способствовать реализации 

стратегии на территории Казахстана являются достаточно высокие индексы 

регистрации предприятия, налогообложение, обеспечение исполнения контрактов 

(что, соответственно, приведет к низким затратам и издержкам по данным 

направлениям). Также в Казахстане происходит повышение качества таких 

институтов как кредитование, обеспечение исполнения контрактов, разрешение 

проблем неплатежеспособности. Оценивая риски реализации стратегической 

позиции «Выход на рынки Казахстана» следует учитывать, что возникновение 

рисков высоких затрат может возникнуть вследствие достаточно существенных 

государственных ограничений в регулировании международной торговли. 
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Сложная ситуация обстоит в позиции эффективности международной торговли 

(табл. 3.9). 

 

Таблица 3.9 - Трансформация качества институтов предпринимательской среды в 

Казахстане за период 2011-2015 гг. [57] 

Показатель 

Doing 

Business 

2011 

Doing 

Business 

2012 

Doing 

Business 

2013 

Doing 

Business 

2014 

Doing 

Business 

2015 

Позиция в общем 

рейтинге 
119 115 114 108 95 

Регистрация предприятий 104 106 111 101 88  

Получение разрешений на 

строительство 
182 179 178 178 178 

Подключение к 

электросетям 
181 183 183  184 117 

Наѐм рабочей силы 109 107 105 105 108 

Регистрация 

собственности 
45 51 45 46 17 

Кредитование 87 96 98 104 109 

Защита инвесторов 92 108 111 117 115 

Налогообложение 103 107 105 64 56 

Международная торговля 162 166 160 162 157 

Обеспечение исполнения 

контрактов 
18  19 13 11 10 

Ликвидация предприятий 93 103 100 100 97 

Разрешение 

неплатѐжеспособности 
60 60 60  53 55 

 

Таким образом, в результате идентификации основных рисков в реализации 

стратегии развития предприятия можно сделать вывод, что низкие показатели 

предпринимательской уверенности могут существенно отразиться на процессе 

реализации запланированных стратегических позициях развития. При этом стоит 

учитывать, что кризис и в отрасли по производству строительных материалов, и 

строительной отрасли: две взаимосвязанные величины. Поэтому несмотря на том, 

что в УФО уровень концентрации предприятий по производству строительных 
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материалов ниже, однако в целом сокращение объемов строительства также 

довольно существенно. 

Система риск-менеджмента, как составляющая стратегического управления 

предприятием по производству строительных материалов и изделий из ЖБИ, 

должна выполнять следующие функции: 

методологическая: разработка нормативных положений, системы 

требований к отчетности и документообороту, системы распределения 

полномочий в процессе принятия решений; 

аналитическую: создание единого информационно-аналитического 

пространства, оценка возможных убытков и вероятности их наступления; 

регулирующую: управление активами и пассивами, процессами реализации 

стратегии и другими составляющими стратегического управления, установления 

нормативов и лимитов в условиях недостаточно прогнозируемого 

положительного эффекта с учетом неопределнности внешней среды; 

контрольную: мониторинг, аудит, оценку влияния; 

Выполнение указанных функций возможно через реализацию этапов 

управления стратегическими рисками, а именно: 

1. Выявление риска и причин его возникновения. В рамках такого анализа 

получают представление о устойчивости стратегии КПЗ «БИОБЛОК» к факторам 

вненего воздейстия, в том числе при возможном негативном влиянии факторов 

рынка. Для достижения цели полного и своевременного выявления рисков в 

реализации стратегии управления КПЗ «БИОБЛОК» анализ должен базироваться 

на комплексном подходе, который включает анализ и прогнозирование внешней и 

внутренней среды. 

2. Оценка риска и возможных убытков. Осуществляется количественная 

оценка возможных убытков, а также определяется вероятность наступления 

нежелательного события, которое приводит к убыткам.  

3. Принятие решений или отказ от риска. Оценивается вся совокупность 

рисков, которые приняты в системе реализации стратегии, а также возможность 

управления принимаемым рисками. 
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4. Осуществление регулирующего воздействия на риск. Основными 

методами управления рисками служат: диагностика и мониторинг; установление 

нормативов и лимитов; формирование резервов на покрытие убытков; 

страхование; организация жесткого процесса контроля. Процесс управления 

стратегическими рисками представлен на рис. 3.5. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 - Этапы управления стратегическими рисками в процессе реализации 

стратегии КПЗ «БИОБЛОК» 

 

Указанный процесс организации системы риск-менеджмента приведенным 

этапам соответствует классической схемы управленческого процесса: анализ – 

планирование – формирование регулирующего воздействия – учет и контроль‖. 

Весь процесс управления является непрерывным, все его этапы осуществляются 

одновременно для разных видов рисков (рис. 3.6). 
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Рисунок 3.6 - Модель управления стратегическими рисками КПЗ 

«БИОБЛОК» 

                                                   - Р
и

ск
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Для определения эффективного способа регулирования степени риска 

осуществлено проектирование матрицы ―вероятность возникновения потерь‖ / 

―уровень убытков‖ по избранной экспертами предприятия градации вероятности 

и величины убытков на основании статистических исследований и экспертных 

оценок. 

Таблица 3.9. - Матрица выбора рационального направления влияния на 

стратегические риски  

 Вероятность возникновения затрат при реализации стратегии 

Близко к нолю  Низкая 
Относител

ьно низкая 
Средняя Большая 

Очень 

высокая 

[0-0,05] [0,06-0,2] [0,21-0,4] [0,41-0,6] [0,61-0,95] [0,96-1] 

Степень влияния стратегического риска 

Уровень убытков 

при реализации 

стратегии 

Незначительный 

уровень 

Слабый 

уровень 

Относител

ьно 

слабый 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Чрезмер

но 

высокий 

Незначи

тельные 

затраты 

 

[0-0,2] 

 

Принятие риска 

Принятие риска с 

учетом разработки 

методов его снижения 

Низкие 

затраты 

 

[0,21-

0,3] 

 

Выравнивание или разделение риска 

Умерен

ные 

затраты 

 

[0,31-

0,4] 

Выравнивание (распределение) 

риска (и) снижения риска 

Передача риска или (и) выравнивание 

(распределение) риска и снижение 

риска 

Уклонен

ие от 

риска 

Средние 

затраты 

 

[0,41-

0,6] 

Передача риска или (и) выравнивание (распределение) риска и 

снижение риска 

 

 

Уклонение от риска 

Больши

е 

затраты 

 

[0,61-

0,9] 

Передача риска или (и) выравнивание 

(распределение) риска и снижение риска 

Уклонение от риска  

Катастр

офическ

ие 

затраты 

 

[0,91-1] 

Передача риска или  

(и) выравнивание (распределение) и 

снижение риска 

 

Уклонение от риска 

 

Применяя полученную матрицу, можно определить, что наилучшим 

вариантом выбора направления оптимизации стратегического риска является 
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обоснованная комбинация нескольких методов, а основным критерием выбора 

выступает наличие рационального соотношения между достигнутой степенью 

снижения риска и необходимыми для этого затратами. Итак, выравнивание 

(распределение) риска, снижение и передача риска, или их комбинирование 

является эффективным направлением воздействия на большинство видов 

финансово-экономических рисков, возникающих в процессе реализации 

стратегии управления.  

Система риск-менеджмента КПЗ «БИОБЛОК» должна охватывать весь 

внутренне- организационный процесс принятия решений, исполнения решений и 

контроля за выполнением. 

Система управления риском должна строится на взаимосвязи двух базовых 

управленческих подсистем: подсистемы менеджмента КПЗ «БИОБЛОК» и 

подсистеме управления рисками в процессе реализации разработанной стратегии, 

а также их активном и комплексном взаимодействии.  

Главная задача управления стратегическим риском КПЗ «БИОБЛОК» 

состоит в определении и внедрении оптимального набора методов воздействия на 

него, благодаря которому будут уменьшены совокупные расходы КПЗ 

«БИОБЛОК» на реализацию стратегии развития или получены максимально 

возможные в определенной ситуации выгоды.  

Использование в практике управления КПЗ «БИОБЛОК» предложенных 

методических и процедурных подходов, которые является элементами системы 

риск-менеджмента, даст возможность корректировать оперативные действия и 

стратегические решения с учетом степени риска для обеспечения повышения 

эффективности реализации предложенной стратегии. 

 

3.4. Авторская концепция стратегического управления предприятием 

 

Отсутствие четких стратегических установок развития предприятий по 

производству строительных материалов также приводит к ориентации только на 

текущие потребности рынка, решение задач краткосрочного характера, а это, 

соответственно, ограничивает горизонт долгосрочного устойчивого роста. При 
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этом процесс построения стратегических задач предприятия базируется на 

традиционных ресурсах (сырье, материалы и оборудование) и классических 

(инновационно-запаздывающих) методах менеджмента и маркетинга.  

Сложности в построении и реализации стратегии развития КПЗ ООО 

«Биоблок» связанны также с недостатком специалистов, обладающих 

компетенциями и возможностями стратегического предвиденья, в обеспечении 

устойчивого роста в долгосрочной перспективе и другими проблемами. Однако, 

несмотря на указанные ограничения, разработка стратегии развития является 

необходимой мерой в повышении эффективности функционирования данного 

предприятия в условиях кризиса в отрасли.  

В целом концепция данной стратегии представляется как перспективно-

анализирующая, которая должна строится на таких основных позициях:  

1. Полная клиентоориентированность предприятия. Используя 

клиентоориентированность, предприятие получает: хорошее позиционирование и 

дифференциацию от конкурентов; рост продаж за счет положительного имиджа и 

хорошей репутации среди клиентов и повышение лояльности потребителей (как 

показывает практика, у лояльных клиентов наблюдается более низкая 

чувствительность к цене, следовательно, они готовы заплатить больше за 

оказанные им услуги); реинвестирование и продвижение средств в свое развитие. 

Полное исключение из производственной программы товаров и услуг, не 

ориентированных на клиента. 

2. Формирование эффективной маркетинговой деятельности: 

необходимо обеспечить сбор информации (хотя бы на среднесрочный период) не 

только по Челябинской области, а и в частности по соседним регионам 

(Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ, Свердловская 

область и Казахстан т.д.). Если в докризисный период предприятие могло 

действовать интуитивно, ошибки в одном направлении перекрывались успехами в 

другом, предприятие могло поработать «на склад», то сейчас к маркетинговой 

политике — товарной, ценовой, распределения, продвижения — предъявляются 

повышенные требования, а просчеты обходятся значительно дороже. Создание 
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маркетинговой информационной системы позволит прогнозировать рынок хотя 

бы в краткосрочном периоде. 

3. Сформировать эффективный процесс адаптации предприятия к 

дисбалансам рынка. Предприятие должно более оперативно реагировать на 

изменения на рынке. Не смог перестроиться — потерял часть рынка в пользу 

более оперативного конкурента. Скорость реагирования важна по всем 

направлениям: от предложения новых ассортиментных позиций до новых ходов в 

распределении продукта. Этот комплекс мер поможет предприятию двигаться 

вперед, несмотря на то, что рынок сегодня сильно сворачивается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7. - Усовершенствованная концепция стратегического управления 

предприятием по производству строительных материалов в условиях кризиса 

      СУЩЕСТВУЮЩАЯ СХЕМА ………….          АВТОРСКАЯ СХЕМА  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ         СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

3 этап. Оценка и контроль реализации 

планов 

 Оценка 

традиционн

ых 

финансовых 

результатов 

(прибыль, 

ликвидность

, 

рентабельно

сть) 

Сравнение 

достигнутых 

результатов с 

прошлыми 

периодами 

Оценка 

результата 

сравнения и 

принятие 

решения по 

корректировк

е 

1 этап. Стратегическое управление 

Отсутствие 

прогнозирования 

рынка  

Ситуативный 

анализ внешней 

сред 

Отсутствие четких 

долгосрочных ориентиров 

Производственная 

деятельность не адаптивна, 

реализована от модели 

«работа на склад-заказчик» 

2 этап. Реализация среднесрочных и 

краткосрочных планов 

Интуитив

ное 
построен

ие 

планов 

Реализация 

текущего 

оперативного 

плана развития 

предприятия 

Анализ 

достигнутых 

показателей по 

фактическому 

результату и 

прошлым периодам 

2 этап. Разработка программы 

реализации стратегии и ее использование 
Построен

ие 

стратегии 

развития  

Реализация 

оперативного 

плана 

развития  

предприятия  

Анализ и контроль 

достижения целевых 

показателей стратегии, 

мониторинг 

отклонений 

1 этап. Стратегическое управление 

Прогноз тенденций 

факторов 

внутренней среды 

предприятия  

Прогноз тенденций 

факторов внешней 

среды (особое 

внимание рынку) 

Формирование 

стратегического плана 

развития предприятия  

Корректировка 

стратегического плана 

развития предприятия по 

результатам оценки текущих и 

прогнозных показателей 

3 этап. Оценка процесса реализации 

стратегической программы  
 

 
Оперативный анализ текущих 

тенденций факторов внешней 

среды предприятия  

Оперативный анализ текущих 

тенденций факторов внутренней 

среды предприятия  

Выработка 

рекомендаций 

по 

корректировке 

стратегического 

развития 

предприятия  



 

120 

Согласно логике данной концепции, особое внимание необходимо уделять 

мониторингу рыночных факторов, их динамике, прогнозам и перспективам, что 

позволит предприятию своевременно использовать новые возможности внешней 

среды и реагировать на угрозы и риски, возникающие в результате нелинейной 

динамики развития рынка строительных материалов. 

Важнейшими составляющими реализации запланированной стратегии 

является осуществление выхода на внешние рынки. При этом следует учитывать 

основные группы факторов, которые могут существенно снизить возможность 

реализации (рис. 3.8). 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Рисунок 3.8. -  Важнейшие области стратегического управления при 

осуществлении выхода на новые рынки 
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Таким образом, разработання концепция стратегического управления для 

предприятия позволит посредством использования в сововкупности основных 

инструментов стратегического управления обеспечить реализацию стратегии 

развития, нарастить объемы реализации и прибыли.  

 

3.5. Программа реализации стратегии и оценка эффективности  

 

Проведѐнные исследования послужили основой разработки программы 

реализации стратегии развития (тип стратегии – экспансия на новые рынки) КПЗ 

«БИОБЛОК».  

В рамках стратегии экспансии на новые рынки КПЗ «БИОБЛОК» видит 

свое предназначение в удовлетворении спроса на строительные материалы в 

соответствии с потребностями экономики и народно-хозяйственного комплекса в 

регионах присутствия.  

Философия деятельности КПЗ «БИОБЛОК» заключается в обеспечении 

устойчивого развития предприятия в условиях неопределѐнности внешней среды. 

«Душой» КПЗ «БИОБЛОК» являются такие ценности: открытые и 

добросовестные взаимоотношения с основными контактными группами, развитие 

бизнеса на принципах этики и социальной ответственности, обеспечение качества 

производимой продукции в соответствии с отечественными и мировыми 

стандартами, постоянный поиск путей обеспечения устойчивого развития в 

долгосрочной перспективе, внимательное отношение к персоналу, повышение его 

заинтересованности в реализации стратегии предприятия.  

КПЗ «БИОБЛОК» стремится укрепить свои позиции в качестве одного из 

самых надежных поставщиков строительных материалов на рынке Челябинска и 

области, а также рынках Уральского федерального округа и Казахстана, создать 

уникальные конкурентные преимущества в условиях высокого уровня 

конкуренции в отрасли. 

Миссия КПЗ «БИОБЛОК» состоит в максимальном удовлетворении 

потребностей всех клиентов в универсальных строительных материалах, 
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производство которых основано на передовых технологиях и отвечает 

современным требованиям к качеству продукции и экологическим стандартам. 

Миссия КПЗ «БИОБЛОК» реализуется путем достижения таких 

стратегических целей: 

1. Выход на новые рынки Уральского федерального округа; 

2. Выход на рынки Казахстана. 

3. Выход на строительный рынок с новым товаром. 

4. Повышение финансовой стабильности организации. 

5. Повышение уровня лояльности потребителей продукции и 

установления долгосрочных взаимоотношений с постоянными заказчиками. 

Достижение стратегических целей будет обеспечиваться за счет: реализации 

маркетинговой политики, расширения номенклатуры и эффективных продаж 

конкурентоспособных товаров,  достижения сбалансированности программы 

реализации стратегии и их нацеленности на реализацию стратегических задач; 

наращивания объемов реализации продукции за счет новых рынков и улучшения 

финансовых результатов; реализации долгосрочного взаимовыгодного 

сотрудничества с клиентами, гарантированного выполнения договорных 

обязательств.  

Указанные выше позиции служат основой для разработки программы 

реализации стратегии КПЗ «БИОБЛОК». Составление программы реализации 

стратегии основано на следующих методических принципах: комплексности, 

системности, соответствия критериев и целей, достижимости, плановости, 

ответственность. Также представляется целесообразным распределить затраты на 

реализацию стратегии и определить основные сроки выполнения работ. 

Основным условием реализации программы реализации стратегии является 

определение центров ответственности, что позволит более точно контролировать 

выполнение программных показателей и понимать причины отклонений (табл. 

3.10).  
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Таблица 3.10 – Программа реализации предложенной стратегии развития КПЗ «БИОБЛОК» 

 

Стратегические 

цели  

Временной 

промежуток 

Основные программные 

мероприятия 

Затраты на 

программные 

мероприятия, 

руб.  

Планируемые эффекты Ответственные за 

реализацию  

1. Программные мероприятия по выходу на новые рынки 

1. Выход на 

рынок 

Уральского 

федерального 

округа 

I квартал 2016 

года - 

постоянно 

- установление контактов с 

заказчиками продукции на 

рынке Уральского 

федерального округа; 

4000 Долгосрочные 

контрактные отношения 

Директор 

- установление 

долгосрочных контактов с 

транспортными 

компаниями; 

3000 Транспортировка 

продукции 

Директор 

- выполнение заказов 

новых потребителей 

продукции 

65% от цены 

реализации 

Наращивание объемов 

производства 

Директор 

/производственный 

персонал 

- продвижение сайта в 

данных регионах 

1000 Эффективные 

коммуникации 

Директор / 

специалисты IT 

2. Выход на 

рынок 

Казахстана 

II квартал 2016 

года - 

постоянно 

- установление контактов с 

заказчиками продукции на 

рынке Казахстана; 

5000 Долгосрочные 

контрактные отношения 

Директор 

установление 

долгосрочных контактов с 

транспортными 

2000 Транспортировка 

продукции 

Директор 
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компаниями; 

- выполнение заказов; 75% от цены 

реализации 

Наращивание объемов 

производства 

Директор 

/производственный 

персонал 

дополнение сайта 

казахский язык 

(дополнительная вкладка) 

наполнение и его 

продвижение 

1000 Эффективные 

коммуникации 

Директор / 

специалисты IT / 

переводчик 

3. Развитие на рынке г. Челябинска и региона 

5. Формировани

е постоянной 

клиентской базы 

на рынке 

Челябинска и 

региона 

постоянно 

- наращивания объемов 

производства за счет 

установления 

долгосрочных 

взаимоотношений с 

юридическими лицами в 

регионах присутствия; 

≥20% в год Повышение загрузки 

производственных 

мощностей 

Директор 

- расширение 

сотрудничества с клубным 

поселком «Премьера»; 

≥20% в год Реализация нового 

товара, повышение 

объемов заказов 

Директор 

- установление других 

долгосрочных контактов с 

юридическими лицами; 

- расширение 

сотрудничества с 

физическими лицами в 

регионе 

≥ 20% в год Повышение загрузки 

производственных 

мощностей 

Директор 
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2. Выход на рынок с новым товаром 

3. Запуск 

производства 

нового вида 

продукции 

I квартал 2016 

года - 

постоянно 

- покупка новых форм для 

пеноблоков; 

5000 Обеспечение 

производства 

Директор 

- создание опытных 

образцов; 

2000 Обеспечение 

производства 

Директор / 

производственный 

персонал 

- разработка нормативно-

технической базы для 

производства новой 

продукции; 

200 Обеспечение 

производства 

Директор / 

производственный 

персонал 

- маркетинг новой 

продукции на 

строительном рынке; 

2000 Обеспечение 

производства 

Директор 

- наращивание объемов 

производства новой 

продукции. 

≥ 30% в год Повышение объемов 

реализации 

Производственный 

персона 

Увеличение 

финансовых 

результатов 

 - рост объемов продаж за 

счет выхода на новые 

рынки; 

≥ 20% в год Рост прибыли от 

реализации 

Директор / 

бухгалтер 

- повышение прибыли ≥20% в год Рост чистой прибыли Директор / 

бухгалтер 

Привлечение 

специалистов-

маркетологов 

I квартал 2016 

года - 

постоянно 

Получение объективной 

информации о рынках и 

разработка эффективной 

маркетинговой политики 

предприятия 

Оговариваетс

я 

индивидуаль

но 

Получение достоверной 

информации о рынке, 

обеспечение 

эффективной 

маркетинговой политики 

Директор / 

маркетолог 
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Основное внимание необходимо уделить таким основным этапам 

реализации стратегии: 

1. Установлению контактов с строительными организациями в 

Уральском федеральном округе: слеует учитывать, что более выгодно привлекать 

юридических лиц, осуществляющих большие застройки на длительный 

промежуток времени. Это позволит обеспечить безперебойное производство, 

снизить простой производственных мощностей, покрыть затраты в сезоны 

низкого спроса на строительные материалы. При этом следует достаточно 

взвешенно подходить к реализации маркетинговой политике. Существует золотое 

правило «дешевле удержать потребителя, чем привлекать постоянно новых». 

Следовательно, необходимо периодически анализировать профиль потребителей, 

их потребности.  

2. Необходимо наладить эффективные каналы транспортировки 

продукции с целью избежания своев в поставках, особенно при транспортировке 

продукции на рынок Казахстана. 

3. Необходимо подготовить производство для выпуска новой 

продукции. Первый потребитель данной продукции – Клубный поселок и 

физические лица, работающие в строительной отрасли г. Челябинска и региона. 

4. Особенное значение имеет вовлеченность персонала, следовательно 

целесообразно донести до персонала основные задачи и показать их вклад в 

достижение стратегических целей.  

5. В целях снижения издержек производства приобрести высокоточное 

дозирующее оборудование во втором квартале 2016года.  

Следовательно разработанным криетриям эффективности необходимо 

периодически проводить мониторинг достижения запланированных результатов и 

идентификацию причин отклонения от планов. В среднем, данная процедура 

должна проходить не реже 1 раза в квартал в условиях кризиса в отрасли и не 

реже 2 раз в год в условиях стабилизации рынка. Это позволит вовремя 

определить основные причины отклонения от запланированных показателей и 

принять меры к их своевременному устранению.  
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Алгоритм внедрения программы и контроля в деятельность предприятия 

представле на рис. 3.10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 3.10 - Алгоритм внедрения программы реализации стратегии в 

деятельность КПЗ «БИОБЛОК» 

 

Внедрение программы реалиации стратегии в деятельность предприятия 

должно быть построено на выделении центров отвественности за результаты 

реализации стратегии. Следует четко распределить обязанности каждого 

сотрудника в достижении планов, проинформировать их о ценности выполнения 

задач каждого работника, обеспечить им необходимые условия для выполнения 

своих задач, а в последующем – четко следить за достижением планов. 

Результат тестирования 

отрицательный 

Результат тестирования 

положительный 

Стадия выявления причин отклонения и отвественных 

Стадия корректировки предложенной системы показателей (оценка их 

комплексности и возможности дополнения, изменения 

Программа успешно внедрена в структуру 

стратегического управления предприятием 
 

Оценка эффективности запланированных показателей, проведение первого 

мониторинга 

Решение  

положительное 

Результат тестирования 

отрицательный 
Результат тестирования  

положительный 

Решение  

отрицательно

е 

Стадия принятия решения о необходимости внедрения программы  

предприятием  

Стадия планирования мероприятий по внедрению программы 

(осуществление необходимых преобразований, преодоление 

сопротивлений, подготовка производства к программе 

Внедрение в структуру стратегического управления (какие 

подразделения ответственны за выполнение, информирование) 

Стадия тестового функционирования программы 

Отказ от внедрения 

программы в 

структуру 

управления 

предприятием 
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Планируемые показатели реализации продукции КПЗ «БИОБЛОК» на новых 

рынках представлены в табл. 3.11.  
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Таблица 3.11 – Планируемые показатели реализации продукции КПЗ «БИОБЛОК» на новых рынках, руб. 

Рынок Уральского федерального округа 

 Цена 

одного 

блока,  

руб 

Объем реализации Выручка Затраты Прибыль от реализации 

Размер, ДхВхШ, мм 

Кол-во 

шт. в 1 

м 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

588x300x125 44 57 235 550 640 13395 31350 36480 8706,75 20377,5 23712 4688,25 10972,5 12768 

588x300x188 D 700 28 86 220 250 267 18920 21500 22962 12298 13975 14925,3 6622 7525 8036,7 

D 800 28 93 440 470 420 40920 43710 39060 26598 28411,5 25389 14322 15298,5 13671 

588x300x250 D 700 22 109 550 600 600 59950 65400 65400 38967,5 42510 42510 20982,5 22890 22890 

D 800 22 118 550 600 600 64900 70800 70800 42185 46020 46020 22715 24780 24780 

588x300x376 14 172 400 450 500 68800 77400 86000 44720 50310 55900 24080 27090 30100 

D 800 14 186 400 450 500 74400 83700 93000 48360 54405 60450 26040 29295 32550 

Новый товар 22 156 500 800 900 78000 124800 140400 50700 81120 91260 27300 43680 49140 

Рынок Казахстана 

Размер, ДхВхШ, мм 

Кол-во 

шт. в 1 

м 

Цена 

одного 

блока,  

руб 

Объем реализации Выручка Затраты Прибыль от реализации 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

588x300x125 44 57 200 300 330 11400 17100 18810 8550 12825 14107,5 2850 4275 4702,5 

588x300x188 D 700 28 86 150 170 180 12900 14620 15480 9675 10965 11610 3225 3655 3870 

D 800 28 93 200 300 330 18600 27900 30690 13950 20925 23017,5 4650 6975 7672,5 

588x300x250 D 700 22 109 400 450 500 43600 49050 54500 32700 36787,5 40875 10900 12262,5 13625 

D 800 22 118 400 450 500 47200 53100 59000 35400 39825 44250 11800 13275 14750 

588x300x376 14 172 550 600 600 94600 103200 103200 70950 77400 77400 23650 25800 25800 

D 800 14 186 550 600 600 102300 111600 111600 76725 83700 83700 25575 27900 27900 

Новый товар 22 156 800 900 1200 124800 140400 187200 93600 105300 140400 31200 35100 46800 
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Результаты табл. 3.11. сформированы с учетом следующих показателей: 

предполагается, что при реализации стратегии экспансии на новые рынки уровень 

загрузки производственных мощностей составит к 2018 году 95% (при выпуске 

пеноблоков в количестве 8667 шт.), в 2017 году уровень загрузки 

производственных мощностей составит 87% (при выпуске пеноблоков в объеме 

7940 шт.), в 2016 году уровень загрузки производственных мощностей составит 

72% (при выпуске пеноблоков в объеме 6545 шт.). 

Таким образом, при реализации данной стратегии планируется, что загрузка 

производственных мощностей ежегодно (начиная с 2016 года) будет 

увеличиваться: увеличение в 2017 году в сравнении с 2016 годом составит 8%, 

увеличение в 2018 году в сравнении с 2016 годом составит 23%.  

При данном расчете учтено, что предприятие способно производить 

пеноблоки в объеме, приблизительно составляющем 9125 – 9200 шт. в год. 

Отметим, что в 2015 году объѐм производства составлял 2920 шт. (по данным 

предварительного подсчета), а уровень загрузки производственных мощностей – 

31%, в 2014 году уровень загрузки производственных мощностей составлял 28%.  

Соответственно, при реализации стратегии экспансии на новые рынки 

уровень загрузки производственных мощностей по сравнению с 2015 годом 

увеличится в 2016 году на 40%, в 2017 году на 55%, в 2018 году – на 63%. 

При этом, в расчетах учтено, что затраты КПЗ «БИОБЛОК» при реализации 

продукции на рынке Казахстана будут на 10% выше за счет того, что предприятие 

будет нести транспортные расходы, связанные с доставкой пеноблоков к 

заказчикам.  

Приведенные выше данные позволяют говорить о довольно высоком 

потенциале выдранной стратегии и о ее положительном воздействии на развитие 

КПЗ «БИОБЛОК». 

Результаты анализа показали, что реализация стратегии экспансии на новые 

рынки и производство нового товара приведет к увеличению выручки от 

реализации в 2016 г. на 2 %, в 2017 и 2018 гг. на 3%.  
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Это, в свою очередь, приведет к увеличению прибыли от реализации 

продукции в 2016 году – на 37 %, в 2017 году – на 114 % и в 2018 году - на 65 % 

по сравнению с предыдущим годом (рис. 3.12).  

 

 

Рисунок 3.12 - Прогноз изменения выручки и прибыли от реализации стратегии 

экспансии на новые рынки с учетом производства нового вида продукции  

(на 4 года), тыс. руб.  

 

Планируемые показатели реализации продукции КПЗ «БИОБЛОК» на 

новых рынках позволяют рассчитать ориентировочные показатели объема 

полученной прибыли вследствие выхода предприятия на новые рынки с учетом 

запланированного объема реализации (в том числе и нового продукта)  

Результаты расчѐтов представлены в таблице 3.12.  

Рассчитанные показатели свидетельствует о достаточно высокой 

эффективности реализации стратегии экспансии на новые рынки, что позволяет 

говорить о целесообразности ее внедрения в практику функционирования КПЗ 

«БИОБЛОК».  
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Таблица 3.12 – Планируемые показатели получения чистой прибыли от 

реализации в разрезе основной продукции КПЗ «БИОБЛОК» на новых рынках за 

2016-2018 годы, руб.  

Размер, 

ДхВхШ, мм 

Рынок Уральского федерального 

округа и Челябинского региона 

Рынок Казахстана 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

588x300x125 3750,6 8778 10214,4 2280 3420 3762 

588x300x188 D 700 5297,6 6020 6429,36 2580 2924 3096 

D 800 11457,6 12238,8 10936,8 3720 5580 6138 

588x300x250 D 700 16786 18312 18312 8720 9810 10900 

D 800 18172 19824 19824 9440 10620 11800 

588x300x376 19264 21672 24080 18920 20640 20640 

D 800 20832 23436 26040 20460 22320 22320 

Новый товар 21840 34944 39312 24960 28080 37440 

 

Планируется, что себестоимость продукции, реализуемой на рынках 

Казахстана будет выше на 10% за счет транспортных расходов КПЗ «БИОБЛОК». 

Чистая прибыль приведена на рис. 3.13. 

 

Рисунок 3.13 - Чистая прибыль по всем группам планируемых к реализации 

товаров КПЗ «БИОБЛОК» на новых рынках, руб. 

 

В целом, предложенная стратегия ориентирована на три года, однако в 

рамках ее реализации представляется параллельно проводить стратегическую 

диагностику по предложенной ранее методике. Это позволит постоянно получать 
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оперативную информацию о состоянии строительного рынка, реагировать на 

изменения спроса, переориентировать производство и т.д. Т.е. разработанная 

стратегия должна восприниматься как адаптивный план развития, а не строгая 

статическая программа. Корректировку необходимо проводить на основе 

оценивания результатов реализации, вариации отклонений. При реализации 

корректирующих действий необходимо определить, что нуждается в 

корректировке, выбрать лучшие варианты корректирующих действий, направить 

усилия руководителя и основных работников на реализацию таких действий с 

использованием соответствующих инструментов принятия решений. 

Корректирующие действия могут касаться изменения операций, например, 

улучшения элементов на входе путем закупки более качественных материалов, 

модернизация оборудования; изменения бюджетной модели – причина 

отклонений может заключаться не в операциях, а в слабой корреляции 

ожидаемых и фактических показателей (результатов); изменения целей 

предприятия или центра ответственности. 

Для успешной реализации указанных этапов процесса управленческого 

контроля необходима надлежащая система мотивации и оценки труда работников, 

элементы которой должны быть согласованы со стратегическими целями по 

каждому центру ответственности.  

 

Выводы по разделу 

 

С целью обеспечения устойчивого развития предприятия по производству 

строительных материалов разработана стратегия развития КПЗ «БИОБЛОК» в 

основу которой были положены ранее проведенные аналитические исследования 

строительного рынка, на котором на данный момент функционирует предприятие. 

Обобщение результатов посредством инструментов стратегической диагностики 

позволило обосновать стратегию экспансии на новые рынки, в рамках которой 

будет осуществлен и выход на рынки с новой продукцией. 

Главные позиции стратегии строятся на обоснованной целесообразности 
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выхода на рынки прилегающих территорий (в частности, территориальных 

единиц Уральского федерального округа) и рынок Казахстана. 

Данная стратегия аргументирована и подтверждена следующими выводами: 

рынок Казахстана показывает устойчивую динамику развития строительной 

отрасли, наращивание объемов выполненных работ по видам строительства, что в 

более детальном разрезе позволяет предложить пеноблоки по многим позициям. 

Также планируется, что с учетом возможности применения нового вида товара 

(пеноблока нового размера) можно будет наращивать свою долю рынка в 

будущем. 

Обоснованность выхода на рынки Уральского федерльного округа 

подтверждена тем, что по результатам аналитико-статистического исследования 

выявлено менее значительное сокращение объемов строительных работ в рамках 

отдельных территориальных единиц. 

В процессе исследования особое внимание уделено оценке возможностей и 

угроз реализации стратегии. Среди возможностей выделены: структура 

выполняемых видов строительных работ на новых рынках, потребность в новом 

товаре, менее значительное влияние кризисных факторов. 

При оценке угроз отмечены такие: высокая стоимость материалов, высокий 

уровень конкуренции, недостаток финансовых ресурсов потребителей продукции, 

сложности в контрактной дисциплине, а также сложности с транспортировкой 

продукции. Разработаны рекомендации по снижению рисков. 

В результате сформирована программа реализации стратегии, определены 

ключевые показатели и ответственные лица, рассчитан экономический эффект, 

который позволил обосновать целесообразность реализации стратегии.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях существенных дисбалансов в траектории развития 

строительного рынка, возрастании рисков и угроз со стороны факторов внешней 

среды организаций усиливается объективная необходимость разработки и 

реализации стратегий управления, основанных на детальном изучении отраслевой 

динамики. Вместе с тем, современное состояние системы стратегического 

управления на большинстве предприятий строительной отрасли свидетельствует 

об отсутствии подходов к формированию и реализации стратегических планов и 

программ. Предприятия строительного рынка более направлены на последующее 

реагирование на рыночные дисбалансы нежели на прогнозирование и 

использование будущих рыночных возможностей.  

С целью развития теории и методических подходов к разработке и 

реализации стратегии предприятия строительного рынка были проведены 

глубокие теоретические, методические и практические исследования, основные 

выводы по которым можно свести к следующим позициям: 

1. Обобщение и систематизация развития парадигм стратегического 

управления позволили обосновать вывод, что изменение и усложнение факторов 

внешней среды требует более взвешенного подхода к разработке и и реализации 

стратегий. Обосновано, что стратегия должна представлять собой не только 

решения или философию ведения бизнеса, а и целевую программу действий с 

закреплением результативных показателей, ответственных лиц.  

2. Исследование содержания понятия стратегия позволило установить, что в 

современных условиях определение стратегии должно соответствовать 

требованиям нестабильной внешней рыночной среды и рассматриваться как 

абстрактно-целевая, ценностно-ориентированная концепция долгосрочного 

развития бизнеса, детализированная в программах достижения запланированного 

стратегического результата. 

3. Систематизация инструментов стратегического анализа по 

целесообразности их применения при разработке и реализации стратегии для 
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предприятий строительной отрасли позволили определить важность таких этапов: 

анализ внутренней систем предприятия с более детализированным взглядом на 

финансово-экономические результаты и глубокий анализ строительного рынка, 

факторов и ожиданий фирм в разрезе двух основных категорий: производители 

строительной продукции и ее потребители (организации, ведущие строительные 

работы).  

4. Применение данного методического подхода позволило выявить 

следующие тенденции: отрицательные темпы развития строительного рынка 

г. Челябинска и региона привели к прекращению деятельности многих 

предприятий по производству строительных материалов, а стремление 

застройщиков к сокращению издержек – к увеличению спроса на продукцию с 

более низким качеством и ценой. По результатам экспертных оценок сделан 

вывод, что замедление темпов строительства будет происходить и в будущем, а, 

следовательно, необходимо формировать новые пути развития для предприятия 

КПЗ «БИОБЛОК». 

5. Проведенное исследование позволило обосновать необходимость выбора 

стратегии экспансии на новые рынки. Реализация данной стратегии обоснована 

следующими важными положениями и выводами: 

- снижение объемов строительства в г. Челябинске и регионе в последние 

годы приводит, в свою очередь, к снижению потребности в пеноблоках; 

- согласно оценке ожиданий игроков строительного рынка определено, что 

владельцы и специалисты прогнозируют снижение объемов рынка при 

пессимистическом сценарии развития и рост в 1-2% при оптимистическом 

сценарии; 

- уровень конкуренции на рынке со стороны крупных предприятий 

довольно высок, а отсутствие кооперации КПЗ «БИОБЛОК» по всей цепочке 

создания стоимости (цемент-производство пеноблоков-строительные работы) не 

позволяет предприятию конкурировать с интегрированными строительными 

компаниями на должном уровне; 

Разработаны и предложены как альтернативные и другие виды стратегий: 
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ликвидации (данную стратегию выбрали наибольшее количество предприятий по 

производству пеноблоков в период с 2014-2014 гг.) и стратегию выживания на 

рынке Челябинска и региона с репозиционированием продукции. При этом 

аргументировано, что данные стратегии не позволят реализовать 

производственный потенциал предприятия, а в первом случае – приведут к потере 

бизнеса. Соответственно, выбраны и проанализированы такие стратегические 

линии, которые позволят предприятию не только поддержать производственные и 

финансовые показатели на необходимом для его выживания уровне в условиях 

кризиса, а и обеспечить устойчивое долгосрочное развитие.  

Для оценки перспектив успешной реализации стратегии экспансии на новые 

рынки КПЗ «БИОБЛОК» проведен анализ предпосылок успешной реализации 

стратегии и оценка угроз. 

Анализ предпосылок успешной реализации стратегии экспансии на новые 

рынки позволил определить такие основные позиции: 

- в структуре видов строительных работ наименьшее снижение отмечается в 

жилом и нежилом строительстве, а также других видах строительства. При этом 

застройщики стремятся оптимизировать затраты на материалы, что можно 

использовать в качестве основного аргумента для выхода на рынок с новым 

товаром – пеноблоком увеличенных размеров, а именно 2400-600-400 см. Данный 

вид пеноблока не представлен на рынке, что также следует расценивать как 

уникальное конкурентное преимущество. Основными преимуществами данного 

вида товара являются: хорошие характеристики теплоизоляции; более низкие 

затраты на строительство за счет легкого композитного пенобетона, 

формирующего основу данного товара, вес данного пеноблока ниже остальных 

стандартных пеноблоков, что приведет к сбережениям материалов в каркасах 

конструкций и опорах, снижению нагрузки на фундамент. Также будут сохранены 

такие характеристики товаров из пеноблока как долговечность, высокий уровень 

теплоизоляции, пропускная способность воздуха, что позволит застройщикам, 

ориентированным на жилищное и нежилое строительство (а также другие виды 

строительства) существенно снизить свое затраты и обеспечить надлежащее 
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качество ведущегося строительства; 

- предложение о выходе на рынки Уральского федерального округа 

обосновано тем, что уровень конкуренции на данных рынках (в том числе и в 

разрезе территориальных единиц УФО) значительно ниже, а объемы 

выполняемых строительных работ по полному кругу строительных предприятий 

увеличиваются (к примеру, в 2015 году в целом по округу показатель 

выполненных строительных работ увеличился на 13,3% по сравнению с 

предыдущим годом, а в 2014 году – на 4,1% в сравнении с 2013 годом). 

- основными предпосылками выхода КПЗ «БИОБЛОК» на рынок 

Казахстана являются: более высокая устойчивость строительного народно-

хозяйственного комплекса к кризисным тенденциям, что связано с высокой долей 

строительства, финансируемого за счет государства. Это предпосылка формирует 

устойчивый спрос на пенобетон, а транспортные пути региона позволяют 

предприятию транспортировать продукцию на данный рынок. Для подтверждения 

возможности успешной экспансии предприятия на рынок Казахстана был 

проведен анализ объемов строительных работ, ведущихся в Казахстане. Данный 

анализ позволил определить, что удельный вес основных строительных работ, в 

которых используется пеноблок составляет более 75%. В данных видах 

строительных работ могут быть задействованы все виды и марки производимой 

основной продукции – пеноблоков. При этом существует высокая вероятность 

спроса на новый вид товара – пеноблоки размером 2400-600-400 см.  

С целью снижения влияния факторов неопределенности, которые 

характеризуют внешнюю среду (в данном случае учитывались факторы не только 

региона присутствия, но и рынков, на которые планируется выход) был проведен 

анализ рисков и угроз реализации предложенной стратегии. Результаты 

позволили сделать вывод, что наиболее вероятными рисками в реализации 

стратегии являются: конкуренция со стороны других фирм-производителей 

пеноблоков, высокий уровень налогов, высокая стоимость материалов и 

конструкций, производимых для продажи, неплатежеспособность заказчиков, 

недостаток финансирования. Выявлено, что сохраняющаяся отрицательная 
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динамика уровня предпринимательской уверенности в регионах Уральского 

федерального округа в значительной степени повышает риски возникновения 

высоких затрат вследствие нарушения контрактной и платежной дисциплины 

новых заказчиков, а также потери инвестиций и спроса на новый продукт. 

Определено, что при выходе на рынок Казахстана основные риски будут 

возникать в процессе достаточно существенных государственных ограничений в 

регулировании международной торговли, а также в процессе транспортировки 

продукции.  

С целью минимизации рисков в процессе реализации стратегии экспансии 

на новые рынки предложены методы управления стратегическими рисками, 

процесс использования которых соответствует классической схемы 

управленческого процесса: анализ – планирование – формирование 

регулирующего воздействия – учет и контроль‖. Предложенные мероприятия 

позволят идентифицировать стратегические риски, выбрать оптимальные способы 

воздействия на них и избежать значительных потерь.  

7. Разработанная стратегия покреплена основными стратегическими 

элементами: миссией, философией и составляющими «души» организации, 

которые отражают основные ценности КПЗ «БИОБЛОК», которые формируют 

основу реализации стратегии. Миссия КПЗ «БИОБЛОК» направлена на 

потребителей продукции и заключается в максимальном удовлетворении всех 

клиентов в универсальных строительных материалах, производство которых 

основано на передовых технологиях и отвечает современным требованиям к 

качеству продукции и экологическим стандартам. «Душой» КПЗ «БИОБЛОК» 

являются такие ценности: открытые и добросовестные взаимоотношения с 

основными контактными группами, развитие бизнеса на принципах этики и 

социальной ответственности, обеспечение качества производимой продукции в 

соответствии с отечественными и мировыми стандартами, постоянный поиск 

путей обеспечения устойчивого развития в долгосрочной перспективе, 

внимательное отношение к персоналу, повышение его заинтересованности в 

реализации стратегии предприятия.  
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Стратегия экспансии на новые рынки КПЗ «БИОБЛОК» детализирована в 

программе реализации стратегии, которая обобщает ключевые позиции 

реализации разработанной стратегии по таким критериям: стратегические цели, 

временной промежуток, основные программные мероприятия по реализации 

стратегии, затраты на мероприятия по реализации стратегии, планируемый 

эффект, ответственные за реализацию. Такой подход позволяет более точно 

представить пути достижения развития предприятия посредством экспансии на 

новые рынки, а в последующем – оценивать эффективность реализации 

мероприятий (в том числе и с учетом ответственных за данные направления лиц).  

Мероприятия программы реализации стратегии КПЗ «БИОБЛОК» сводятся 

к таким основным позициям: 1. Выход на рынки Уральского федерального округа 

(установление контактов с потребителями, производство и транспортировка 

продукции); 2. Выход на рынок Казахстана (установление контрактов с 

заказчиками, транспортными компаниями, выполнение заказов и их 

транспортировка заказчикам); 3. Запуск в производство нового вида продукции 

(покупка новых форм для пеноблока, создание опытных образцов и разработка 

нормативно-технической документации, активный маркетинг новой продукции, 

производство и продажа новой продукции). В программе прописаны и другие 

мероприятия по реализации стратегии: развитие клиентской базы в г. Челябинске 

и регионе, привлечение специалистов-маркетологов, наращивание экономических 

и финансовых показателей КПЗ «БИОБЛОК».  

Разработанная программа является обобщающим документом, содержащим 

пути обеспечения устойчивого развития КПЗ «БИОБЛОК» в условиях кризиса. В 

работе определено, что оценку достижения запланированных результатов следует 

проводить не реже 1 раза в квартал в условиях кризиса в отрасли и не реже 2 раз в 

год в условиях стабилизации рынка. Это позволит вовремя определить основные 

причины отклонения от запланированных показателей и принять меры к их 

своевременному устранению.  

Разработанная стратегия подкреплена практическим расчетом ее 

результатов, согласно которым в результате экспансии на новые рынки, в том 
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числе и с новым продуктом, увеличится уровень загрузки производственных 

мощностей в 2016 году на 40%, в 2017 году на 55%, в 2018 году – на 63%; 

увеличится прибыль от реализации продукции в 2016 году – на 37 %, в 2017 году 

– на 114 % и в 2018 году - на 65 %. 

Разработанная концепция стратегического управления предприятием в 

условиях кризиса развивает и дополняют научные идеи в области стратегического 

менеджмента, отраслевой экономической науки, теории и методологии 

реализации стратегии предприятий.  

В целом разработанные научные положения и практические рекомендации 

отражают весь комплекс вопросов, связанных с формированием и реализацией 

стратегии управления предприятиями строительного народно-хозяйственного 

комплекса и позволяют считать выполненными цель и задачи исследования.  

Практические результаты исследования положительно оценены 

руководством КПЗ «БИОБЛОК» и апробированы на предприятии. Стратегия 

экспансии на новые рынки, в том числе и с новым продуктом, а также программа 

ее реализации приняты к выполнению.  

Перспективы дальнейших исследований могут быть связаны с развитием 

методов риск-менеджмента в стратегическом управлении ввиду усиления влияния 

неопределенности среды на функционирование предприятий и разработкой 

соответствующего управленческого инструментария, детализацией факторов 

развития предприятий путем введения дополнительных уровней классификации с 

учетом отраслевой специфики.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Структура выполненных работ по видам строительства и их динамика в регионах, на которые планирует выход 

КПЗ «БИОБЛОК» за 2013-2015 годы, % 

 

  

2013 2014 2015 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

Уральский федеральный округ 

Другое 30,96 29,31 29,11 31,87 33,36 34,04 34,4 34,48 34,91 32,56 33,22 33,41 

Темп прироста, % -14,1 -5,33 -0,68 9,48 4,68 2,04 1,06 0,23 1,25 -6,73 2,03 0,57 

Капитальный ремонт 

зданий и 

сооружений 

7,49 8,4 8,41 5,77 8,5 7,05 6,68 7,42 6,69 9,14 7,08 7,18 

Темп прироста, % -18,23 12,15 0,12 -31,39 47,31 -17,06 -5,25 11,08 -9,84 36,62 -22,54 1,41 

Строительство 

жилых зданий 
15,64 14,91 14,42 15,22 11,2 11,41 11 11,03 12,11 11,99 11,6 11,59 

Темп прироста, % 21,9 -4,67 -3,29 5,55 -26,41 1,88 -3,59 0,27 9,79 -0,99 -3,25 -0,09 

Строительство 

нежилых зданий 
8,58 10 12,22 9,46 10,51 9,97 10,23 10,73 11,75 12,31 12,99 11,45 

Темп прироста, % -1,94 16,55 22,2 -22,59 11,1 -5,14 2,61 4,89 9,51 4,77 5,52 -11,86 

Строительство 

сооружений 
30,74 30,1 28,79 31,09 31,55 31,3 31,49 29,78 29,23 28,77 30,7 32 

Темп прироста, % 20,55 -2,08 -4,35 7,99 1,48 -0,79 0,61 -5,43 -1,85 -1,57 6,71 4,23 

Текущий ремонт 

зданий и 

сооружений 

6,59 7,27 7,06 6,58 4,89 6,24 6,19 6,57 5,31 5,23 4,41 4,37 
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Темп прироста, % -14,53 10,32 -2,89 -6,8 -25,68 27,61 -0,8 6,14 -19,18 -1,51 -15,68 -0,91 

Курганская область 

Другое 48,01 42,78 45,12 41,37 47,01 46,66 46,63 45,25 49,74 48,24 49,23 52,68 

Темп прироста, % 14,72 -10,89 5,47 -8,31 13,63 -0,74 -0,06 -2,96 9,92 -3,02 2,05 7,01 

Капитальный ремонт 

зданий и 

сооружений 

5,36 9,35 8,01 11,2 7,39 6,07 7,25 18,25 10,49 7,17 6,75 1,88 

Темп прироста, % -53,39 74,44 -14,33 39,83 -34,02 -17,86 19,44 151,72 -42,52 -31,65 -5,86 -72,15 

Строительство 

жилых зданий 
16,76 19,58 20,04 19,65 11,74 10,89 10,6 10,78 10,76 10,76 7,76 7,66 

Темп прироста, % -40,42 16,83 2,35 -1,95 -40,25 -7,24 -2,66 1,7 -0,19 0 -27,88 -1,29 

Строительство 

нежилых зданий 
1,36 3,73 3,23 3,23 1,82 1,82 2,52 3,14 3,78 2,25 4,6 2,64 

Темп прироста, % -12,82 174,26 -13,4 0 -43,65 0 38,46 24,6 20,38 -40,48 104,44 -42,61 

Строительство 

сооружений 
11,25 8,93 8,93 9,3 23,9 26,03 23,25 13,62 11,29 13,37 13,55 18,85 

Темп прироста, % 17,31 -20,62 0 4,14 156,99 8,91 -10,68 -41,42 -17,11 18,42 1,35 39,11 

Текущий ремонт 

зданий и 

сооружений 

17,26 15,62 14,68 15,25 8,14 8,53 9,76 8,96 13,94 18,2 18,1 16,3 

Тюменская область 

Темп прироста, % 134,19 -9,5 -6,02 3,88 -46,62 4,79 14,42 -8,2 55,58 30,56 -0,55 -9,94 
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Другое 22,45 21,98 21,85 27,22 35,88 35,13 34,3 34,3 36,19 30,93 32,3 32,39 

Темп прироста, % -6,65 -2,09 -0,59 24,58 31,81 -2,09 -2,36 0 5,51 -14,53 4,43 0,28 

Капитальный ремонт 

зданий и 

сооружений 

12,37 11,52 10,93 6,14 4,25 6,43 5,57 5,65 8,59 23,15 8,4 8,47 

Темп прироста, % 29,53 -6,87 -5,12 -43,82 -30,78 51,29 -13,37 1,44 52,04 169,5 -63,71 0,83 

Строительство 

жилых зданий 
32,24 31,78 30,85 31,04 16,54 16,84 16,06 16,03 10,73 12,48 12,41 11,85 

Темп прироста, % 89,54 -1,43 -2,93 0,62 -46,71 1,81 -4,63 -0,19 -33,06 16,31 -0,56 -4,51 

Строительство 

нежилых зданий 
8,17 9,73 9,88 4,44 9,11 8,01 8,41 11,41 6,29 8,61 6,55 6,76 

Темп прироста, % -49,66 19,09 1,54 -55,06 105,18 -12,07 4,99 35,67 -44,87 36,88 -23,93 3,21 

Строительство 

сооружений 
15,12 15,33 15,72 22,5 28,07 27,04 29,77 26,72 34,85 22,04 37,63 37,78 

Темп прироста, % -30,86 1,39 2,54 43,13 24,76 -3,67 10,1 -10,25 30,43 -36,76 70,74 0,4 

Текущий ремонт 

зданий и 

сооружений 

9,65 9,65 10,77 8,65 6,15 6,55 5,88 5,89 3,35 2,79 2,72 2,75 

Темп прироста, % -14,45 0 11,61 -19,68 -28,9 6,5 -10,23 0,17 -43,12 -16,72 -2,51 1,1 

Свердловская область 

Другое 32,99 30,5 29,34 32,07 31,63 32,87 33,49 33,77 34,61 32,07 32,48 32,54 

Темп прироста, % -10,3 -7,55 -3,8 9,3 -1,37 3,92 1,89 0,84 2,49 -7,34 1,28 0,18 



 

152 

Капитальный ремонт 

зданий и 

сооружений 

6,13 8,27 8,93 5,92 10,27 7,64 7,35 7,63 7,23 6,3 8,1 8,54 

Темп прироста, % -45,22 34,91 7,98 -33,71 73,48 -25,61 -3,8 3,81 -5,24 -12,86 28,57 5,43 

Строительство 

жилых зданий 
10,62 9,24 8,4 9,61 9,05 9,38 8,63 8,59 10,85 10,34 9,88 9,94 

Темп прироста, % 11,2 -12,99 -9,09 14,4 -5,83 3,65 -8 -0,46 26,31 -4,7 -4,45 0,61 

Строительство 

нежилых зданий 
4,44 5,91 10,72 12,32 12,7 12,41 12,71 13,22 12,21 12,56 11,85 11,86 

Темп прироста, % 2,54 33,11 81,39 14,93 3,08 -2,28 2,42 4,01 -7,64 2,87 -5,65 0,08 

Строительство 

сооружений 
44,36 43,43 40,6 37,99 34,42 33,82 33,72 33,01 31,48 35,14 35,45 34,88 

Темп прироста, % 23,46 -2,1 -6,52 -6,43 -9,4 -1,74 -0,3 -2,11 -4,63 11,63 0,88 -1,61 

Текущий ремонт 

зданий и 

сооружений 

1,45 2,66 2,02 2,09 1,93 3,88 4,1 3,77 3,61 3,59 2,24 2,23 

Темп прироста, % -34,68 83,45 -24,06 3,47 -7,66 101,04 5,67 -8,05 -4,24 -0,55 -37,6 -0,45 



 

 

 


