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Введение 

Несколько лет назад многие предприятия могли успешно существовать, 

не обращая особого внимания на внешнюю среду и сосредотачивая свои 

силы преимущественно на ежедневных задачах и внутренних проблемах, 

которые связаны с увеличением эффективности использования ресурсов в 

текущей работе. На сегодняшний день, несмотря на то, что текущая 

деятельность предприятия не уходит на второй план, более перспективным 

становится управление, обеспечивающее адаптацию организации к внешней 

среде, которая изменяется быстрыми темпами. 

Кроме того, если раньше существовало мнение о том, что у крупной 

организации значительно больше шансов выиграть в конкурентной борьбе у 

небольшой компании, то сейчас становится очевидно, что в этой борьбе 

побеждает тот, кто быстрее отреагировал и подстроился под изменения 

внешней среды. Появление новых маркетинговых инструментов, 

неожиданное изменение позиции покупателя и роли человеческих ресурсов, 

развитие информационных сетей, серьезные изменения в экономике, 

политике, социальной и технологической сфере и множество других причин 

привели к резкому росту значения стратегического менеджмента. 

Стратегическое управление позволяет руководителям компаний 

заранее выявлять различные угрозы, которые могут негативно повлиять на 

текущую деятельность и развитие предприятия, и управлять ими, благодаря 

грамотному использованию имеющихся ресурсов. Профессионально 

разработанная и эффективно реализованная стратегия развития предприятия 

в условиях глобализации и интернационализации экономических процессов 

позволяет компаниям более точно выявить потребности и запросы целевой 

аудитории и в дальнейшем сделать как можно больше клиентов 

постоянными. 

Таким образом, можно сделать вывод, что стратегический менеджмент 

– это один из наиболее эффективных инструментов управления, который 

позволяет предприятиям разработать и реализовать долгосрочную стратегию 
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усиления своих позиций на динамично развивающихся рынках. 

Соответственно, тема данной магистерской диссертации – «Разработка 

стратегии развития предприятия» – является актуальной. 

Степень разработанности данной темы достаточно большая – за 

последние 15 лет только в России было опубликовано более 350 диссертаций 

по стратегическому менеджменту. Вопросы разработки стратегии развития 

организации подробно освещены в фундаментальных научных работах 

отечественных и зарубежных ученых, таких как Г.Л. Азоев, Р. Акофф, И. 

Ансофф, В.С. Катькало, П. Лоранж, В.Д. Маркова, М. Портер, В.Л. Харченко, 

А. Чандлер, К. Эндрюс и другие. 

Однако стоит отметить, что сфера стратегического управления не стоит 

на месте и постоянно развивается: появляются новые научные работы, 

разрабатываются концепции, методики и технологии стратегического 

менеджмента. Кроме того, на сегодняшний день в современной научной 

литературе плохо разработаны вопросы стратегического управления 

применительно к отраслевым предприятиям. Можно с уверенностью сказать, 

что данная проблема актуальна, потому что сфера стратегического 

управления будет активно развиваться на протяжении долгого времени. 

Объектом исследования является ООО «АСМ-Экспорт» (далее – 

«АлтайСтройМаш»). Предметом исследования является стратегия развития 

компании «АлтайСтройМаш». 

Целью исследования является разработка и реализация стратегии 

развития компании «АлтайСтройМаш». В соответствии с целью необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Изучить теоретические основы разработки стратегии развития 

организации: определить понятие «стратегическое управление» и 

проанализировать существующие методы разработки стратегии. 

2. Проанализировать внешнюю и внутреннюю среду и провести SWOT-

анализ компании «АлтайСтройМаш». 
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3. Определить стратегические направления и цели, а также пути 

реализации стратегии развития компании «АлтайСтройМаш». 

Гипотеза: стратегия развития завода промышленного оборудования 

имеет специфические особенности, анализ которых позволит разработать 

методические рекомендации по формированию единой стратегии развития 

подобных организаций. 

Теоретической основой исследования выступают фундаментальные 

концепции и гипотезы, которые представлены в классической и современной 

научной литературе, посвященной вопросам стратегического управления. 

Методологической основой написания магистерской диссертации является 

использование в процессе проводимого исследования совокупности 

различных методов: анализ и синтез, метод традиционного анализа 

литературы, системный анализ, сравнение, классификация, SWOT-анализ. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования 

заключается в следующем: 

1. Уточнены теоретические положения по стратегии развития завода 

промышленного оборудования. 

2. Описаны особенности стратегического развития завода 

промышленного оборудования. 

Положения исследования, выносимые на защиту: 

1. Для эффективной работы менеджеров по продажам на заводе 

промышленного оборудования необходимо максимально точно определить 

целевую аудиторию компании. 

2. Для решения одной из главных задач стратегического CRM-

маркетинга на заводе промышленного оборудования – формирования 

систематического подхода к управлению «жизненным циклом клиента» – 

необходимы: 

 единая информационная система; 

 масштабируемые бизнес-процессы; 

 аналитика. 
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3. Профессионально проведенный SWOT-анализ завода 

промышленного оборудования и правильно сформулированные 

стратегические направления и цели позволят предприятиям отстраниться от 

конкурентов и улучшить свои позиции на рынке. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные результаты могут использоваться в качестве теоретической и 

методической базы по разработке и реализации стратегии развития завода 

промышленного оборудования. 

Апробация результатов диссертационного исследования. 

Рекомендации и предложения, которые были разработаны в рамках данного 

исследования, успешно применяются в деятельности компании 

«АлтайСтройМаш».  

Основное содержание диссертационной работы: 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы, который содержит 87 наименований научных работ и 

источников, и пяти приложений. 

Во введении была доказана актуальность выбранной темы 

исследования, выявлена степень ее разработанности, сформулирована 

проблема, определены объект и предмет, цели и задачи магистерской 

диссертации, сформулирована и выдвинута исследовательская гипотеза, 

показана методология работы и ее научная новизна, сформулированы 

научные положения магистерской диссертации, выносимые на защиту, 

определена практическая значимость исследования и указана апробация 

результатов диссертационного исследования. 

В первой главе «Теоретические основы разработки стратегии развития 

организации» были раскрыты сущность и содержание понятия 

«стратегическое планирование», выделены основные виды и типы 

стратегического планирования, а также этапы разработки стратегии, 

сформулированы основные принципы и методы стратегического 



7 

 

планирования развития организации и раскрыты теоретические основы 

анализа внешней и внутренней среды организации. 

Во второй главе «Анализ текущей стратегии развития компании 

«АлтайСтройМаш» дана краткая характеристика деятельности предприятия и 

выделены особенности составления стратегии развития компании 

«АлтайСтройМаш». 

В третьей главе «Основные направления и рекомендации по выбору 

новой стратегии развития компании «АлтайСтройМаш» были предложены 

рекомендации по корректировке CRM-стратегии и целевой аудитории 

бизнеса, а также разработаны рекомендации по осуществлению 

стратегических изменений в компании «АлтайСтройМаш». 

В заключении диссертационного исследования подведены его общие 

итоги, сформулированы выводы и рекомендации. 

В приложениях показаны результаты реализованных на сегодняшний 

день стратегических задач и целей в рамках новой стратегии развития 

компании «АлтайСтройМаш». 
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Глава 1 Теоретические основы разработки стратегии  

развития организации 

1.1 Стратегическое планирование: понятие, виды, этапы 

Термины «стратегия» и «стратегическое планирование» впервые 

появились в военном искусстве (в употреблении военачальников). 

Необходимо заметить, что большинство методов управления появилось 

именно как результат решения преимущественно военных задач. Однако в 

современных рыночных условиях управление компанией и ее развитие 

невозможно без грамотного стратегического планирования деятельности 

организации и контроля реализации планов, обеспечивающих производство 

конкурентоспособной продукции при условии максимально эффективного 

использования всех ресурсов [Агапцов, 2002]. 

Альфред Д. Чандлер первым связал воедино стратегию и организацию 

деятельности предприятия [Chandler, 1990]. Важно отметить, что стратегия в 

его понимании следовала за структурой. Рассуждая о стратегиях, он отмечал, 

что для решения деловых задач необходимы изменения в структуре 

организации, благодаря которым становится возможным реализация 

долгосрочных целей. Для увеличения объема продаж, по его словам, 

необходимо создание новых административных офисов, а для 

территориального расширения – структура, ориентированная на разные 

регионы. Сам Чандлер рассматривал только два варианта стратегии: 

стратегию вертикальной интеграции и стратегию диверсификации, которые 

сегодня получили бы название стратегий организационного развития. 

В 1971 году появилась работа К. Эндрюса «Концепция корпоративной 

стратегии» [Andrews, 1971], которая внесла огромный вклад в создание 

стратегического менеджмента как новой дисциплины. В своей работе 

Эндрюс дал определение, являющееся на сегодняшний день классическим: 

корпоративная стратегия – это модель принятия решений, с помощью 

которой компания определяет стратегические цели и задачи, вырабатывает 

политику и планы достижения этих целей, определяет сферы хозяйственной 
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деятельности, целевую организационную структуру, а также сущность 

экономической и некоммерческой выгоды, которую получат акционеры, 

занятые, потребители и местное сообщество. Взгляд на корпоративную 

стратегию стал вполне определенным; были выделены три типа стратегий: 

корпоративные (на уровне корпорации), деловые (на уровне СХЦ) и 

функциональные. 

Безусловно, первоначальная концепция стратегического планирования 

в настоящее время претерпела большие изменения. Специалисты в области 

управления организациями внесли свой вклад в развитие стратегического 

планирования. Можно сказать, что «ни один метод управления не 

подвергался такой суровой критике и не был предметом такого пристального 

внимания, как стратегическое планирование» [Магданов, 2011, с. 11]. 

Отметим, что стратегическое планирование на сегодняшний день является 

одним из самых распространенных, востребованных и эффективных методов 

управления предприятием, что подтверждается итогами исследований 

компании «Bain & Company» [Rigby, 2009]. 

В настоящее время исследователи дают разные определения понятию 

«стратегическое планирование». Ниже рассмотрим основные из них. 

По мнению А.И. Ильина «стратегическое планирование – это 

инструмент, с помощью которого формируется система целей 

функционирования предприятия и объединяются усилия всего коллектива по 

ее достижению» [Ильин, 2001, с. 129]. Заметим, что данное определение не 

определяет сущность стратегического планирования, а только показывает его 

предназначение. 

В учебном пособии Л.П. Владимировой «Прогнозирование и 

планирование в условиях рынка» дается иное определение данного понятия. 

По мнению автора, стратегическое планирование – «набор действий и 

решений, предпринимаемых руководством фирмы, с целью разработки 

функциональных стратегий и оказания помощи фирме в решении задач ее 

развития» [Владимирова, 2005, с. 38]. Здесь же, несмотря на более точное 
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определение, стратегическое планирование и стратегический менеджмент 

отождествляются друг с другом, что не вполне корректно. 

В.Д. Грибов и В.П. Грузинов дают следующее определение понятию 

«стратегическое планирование»: по их словам, «планирование – это видение 

предприятия в будущем, его места и роли в экономике и общественно-

политическом устройстве страны, а также основных путей и средств 

достижения этого нового состояния. Стратегическое планирование целиком 

и полностью является прерогативой высшего руководства предприятия» 

[Грибов, Грузинов, 2005, с. 73]. В данном определении процесс 

планирования приравнивается к его результату. 

Наиболее полное и точное определение данного понятия дано Э.А. 

Уткиным в учебнике «Стратегическое планирование». Исследователь 

отмечает, что стратегическое планирование – это «особый вид практической 

деятельности людей; плановая работа, состоящая в разработке 

стратегических решений (в форме прогнозов, проектов, программ и планов), 

предусматривающих выдвижение таких целей и стратегий поведения 

соответствующих объектов управления, реализация которых обеспечивает их 

эффективное функционирование в долгосрочной перспективе, быструю 

адаптацию к изменяющимся условиям внешней среды» [Уткин, 2000, с. 27]. 

Именно это определение наиболее корректно при рассмотрении 

стратегического планирования как функции управления. 

Далее отметим основные виды стратегического планирования. 

1. Долгосрочное планирование. 

Долгосрочное (или перспективное) планирование включает в себя 

разработку основной стратегии действий и реализацию долгосрочных целей 

предприятия. В связи с этим планы, рассчитанные на небольшой срок, 

становятся частью долгосрочной стратегии. Однако «альтернативные 

стратегии, разрабатываемые на предприятии, не включаются в план, они 

находят свое отражение в специальных программах, которые содержатся в 

приложениях» [Малюкова, 2018, с. 22].  
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В долгосрочных планах содержатся, в большинстве случаев, 

обобщенные показатели (чаще всего финансовые). Разрабатываются 

долгосрочные (перспективные) планы на срок от пяти до десяти лет.  

2. Среднесрочное планирование. 

Среднесрочное планирование акцентирует внимание на следующих 

проблемах и угрозах: 

 ограничения бюджета; 

 фактический спрос на продукты/услуги компании; 

 изменение технологических процессов производства; 

 риск потери постоянных клиентов, партнеров-поставщиков, 

сотрудников. 

Среднесрочные планы, как правило, разрабатываются на срок от 

одного года до пяти лет. 

3. Краткосрочное планирование. 

Цель краткосрочного планирования – регулирование и внесение 

изменений в текущее использование ресурсов. Для достижения этой цели 

составляются специальные календарные планы или программы (на 1 месяц, 

квартал, полгода или 1 год). Такие программы содержат детальное описание 

целей и задач, которые были поставлены в среднесрочных и перспективных 

планах. 

4. Оперативное планирование.  

Оперативное планирование предполагает составление планов на срок 

от одного дня до нескольких недель. Такие планы ставят перед собой такие 

задачи, как: ежедневный контроль за загрузкой производства и других 

подразделений компании, контроль за последовательностью выполнения 

операций и прочее. [Иванов, Хан, 2007]. 

Ниже представлены основные типы стратегического планирования, 

которые чаще всего используются руководителями компаний. 

1. Планирование «сверху-вниз». 
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Обычно используется на специализированных предприятиях. При 

данном планировании основная информация, стратегии и задачи 

формируются в целом на уровне предприятия. 

2. Планирование «снизу-вверх». 

Как правило, применяется на диверсифицированных предприятиях. 

При данном планировании цели отделений и производственные планы 

инициируются производственными подразделениями, однако финансовые 

показатели и основные элементы стратегии передаются в разработку 

высшему руководству. 

3. Интерактивное планирование.  

Интерактивное планирование включает в себя особенности двух 

вышеописанных типов. Данное планирование предполагает плод 

коллективного разума, однако окончательное решение принимает высшее 

руководство [Малюкова, 2018, с. 23]. 

Формирование стратегии предполагает ответы на три главных вопроса, 

которые, по своей сути, образуют ее структуру. 

1. В каком положении находится предприятие в данный момент и чем 

характеризуется текущая ситуация для предприятия? Таким образом, на 

первом этапе необходимо проанализировать текущее состояние организации. 

2. В каком положении хочет находиться организация через 

определенный промежуток времени, каким видит для себя идеальное 

состояние, и каковы конкретные результаты, которых организация хочет 

достигнуть? Здесь необходимо разработать цели, которые будут определять 

основные направления деятельности предприятия. 

При этом необходимо помнить, что цели должны соответствовать 

следующим требованиям: 

 цель должна быть количественно измерима; 

 толкование цели должно быть точным и ясным для понимания; 

 цель должна быть направлена ко всем аспектам деятельности 

фирмы; 
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 все участники реализации цели должны быть уверены в ее 

достижимости; 

 необходимо установить временные рамки для реализации цели; 

 цели организации не должны противоречить друг другу [Толстова, 

2017, с. 122]. 

Стоит отметить, что необходимо установить приоритеты 

стратегических целей, так как одновременно решать все проблемы 

организации невозможно. 

3. Каким способом организация может достичь желаемого положения? 

Для того чтобы разработать эффективную стратегию развития 

организации и впоследствии достигнуть желаемых результатов, необходимо 

проанализировать внешнюю и внутреннюю среду организации. Анализируя 

внешнюю среду предприятия, «в первую очередь исследуют изменения, 

оказывающие влияние на стратегию деятельности предприятия. Также 

особое внимание уделяется факторам, которые, с одной стороны, раскрывают 

дополнительные возможности для предприятия, а с другой, – могут повлечь 

серьезные угрозы для деятельности предприятия. К факторам, которые 

обычно рассматривают при оценке и анализе внешней среды, относятся: 

 рыночные; 

 экономические; 

 конкурентные; 

 политические; 

 технологические; 

 социальные; 

 международные» [Малюкова, 2018, с. 24].  

Проанализировав внешнюю среду организации, можно приступать к 

анализу внутренней среды. Анализ внутренней среды «позволит оценить, 

есть ли у предприятия внутренние силы, чтобы использовать возможности, а 

также поможет выявить внутренние слабости, которые могут усложнить 
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ситуацию в деятельности предприятия, которые связаны с внешними 

угрозами. Данный анализ строится на таких функциональных зонах, как 

бухгалтерский учет, маркетинг, производство, персонал, имидж предприятия 

и его организационная культура. В ходе проведения анализа выделяются 

зоны, которые требуют необходимого вмешательства и зоны, которые могут 

выступать в качестве основы при разработке и реализации стратегии» 

[Малюкова, 2018, с. 24]. 

Далее необходимо проанализировать стратегические альтернативы 

предприятия. Благодаря анализу стратегических альтернатив формулируются 

различные варианты стратегий. После определения стратегии организации 

разрабатывается конечный вариант стратегического плана деятельности 

фирмы. Среди различных вариантов стратегий можно выделить четыре 

основных:  

 ограниченный рост; 

 рост; 

 сокращение; 

 сочетание (объединение всех трех или нескольких из 

вышеперечисленных альтернатив) [Казначевская, 2008]. 

Стратегия ограниченного роста – это стратегическая альтернатива, 

которой присуще «установление целей от достигнутого, скорректированных 

с учетом инфляции. Стратегия ограниченного роста применяется в зрелых 

отраслях промышленности со статичной технологией, когда организация 

удовлетворена в основном своим положением»  [Субботин, 2017, с. 60-61]. 

Предприятия выбирают данную стратегию потому, что она более удобна и 

проста в реализации и менее рискованна. 

При стратегии роста краткосрочные и долгосрочные цели ежегодно 

увеличиваются, по сравнению с показателями прошлого года. Стратегия 

роста «применяется в динамично развивающихся областях промышленности 

с быстро изменяющимися технологиями» [Субботин, 2017, с. 61]. Одна из 

наиболее известных форм роста – слияние корпораций [Парахина, 2003]. 
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Стратегия сокращения – стратегическая альтернатива, которая 

характеризуется установлением достигнутого уровня или же исключением 

определенных направлений деятельности организации. Выделяются 

несколько вариантов сокращения:  

1. Ликвидация (полная распродажа материальных запасов и активов). 

2. Отсечение лишнего (отделение некоторых подразделений и видов 

деятельности). 

3. Сокращение и переориентация (сокращение части деятельности). 

Выбор в пользу данной стратегии делают тогда, «когда показатели 

деятельности организации продолжают ухудшаться, при экономическом 

спаде или для спасения организации» [Субботин, 2017, с. 61]. 

Сочетание всех трех или нескольких из вышеперечисленных 

альтернатив чаще всего используют организации, которые активно 

развиваются в нескольких отраслях. 

Далее разрабатываются различные программы и среднесрочные планы, 

на основе которых разрабатываются краткосрочные проекты на срок до 

одного года. В результате руководство компании выявляет предпосылки для 

создания новых программ и анализирует, какие цели были реализованы, а 

какие нет. 

Важно отметить, что стратегическое планирование будет эффективно 

только тогда, когда в организации будет разработана точная программа 

действий и налажен процесс реализации фактического плана. Программа 

действий включает в себя: 

 цели, сроки и порядок реализации мероприятий; 

 руководство по осуществлению целей, сроков и порядка реализации 

мероприятий; 

 общую потребность в ресурсах, средствах и персонале; 

 дополнительную потребность в оборудовании и ресурсах; 

 ожидаемую прибыль от осуществления программ; 
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 финансовые результаты [Сергеев, 2017]. 

Стратегия организации реализуется в краткосрочных планах. Эти 

планы, в свою очередь, создаются на основе стратегических планов и 

выступают в качестве тактики организации. При этом обязательным 

условием является согласованность краткосрочных и долгосрочных целей. 

Таким образом, рассмотрев модель стратегического планирования, 

можно прийти к заключению, что все модели должны быть сходны между 

собой и включать в себя такие аспекты, как: 

1. Выбор целей. 

2. Анализ текущего состояния предприятия. 

3. Выбор стратегии. 

4. Подготовка, составление и исполнение плана. 

1.2 Основные принципы и методы стратегического  

планирования развития организации 

Стратегическое планирование – это сложный управленческий процесс, 

с помощью которого руководство предприятия может определить 

максимально эффективные направления его развития. Эффективность 

стратегического менеджмента непосредственно влияет на рост доходов 

организации и приток внешних инвестиций. Это, в свою очередь, 

обеспечивает динамичное развитие предприятия, а также позволяет 

адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям внешней среды. 

Разработка стратегических планов и прогнозов всегда основывается на 

определенных методологических принципах. В.В. Ковалев в своей книге 

«Финансовый менеджмент: теория и практика» [Ковалев, 2009] описывает 

такие принципы стратегического планирования, как:  

 сочетание социально-политических и хозяйственных целей; 

 демократический централизм; 

 системность; 

 непрерывность и обратная связь;  
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 пропорциональность и оптимальность;  

 реальность и объективность;  

 выделение ведущего звена и другие. 

Стоит отметить, что «принципы стратегического планирования и 

прогнозирования применительно к предпринимательской деятельности в 

литературе затрагиваются мало, хотя их применение актуально, поскольку 

положительно скажется на качестве прогнозов и стратегических планов» 

[Овешникова, 2013, с. 43]. 

Проанализировав научную литературу, посвященную стратегическому 

планированию, были выделены несколько основных принципов 

стратегического планирования развития организации, которые описаны 

ниже. 

1. Системность 

Описание принципа: объединение внешних и внутренних факторов, 

которые оказывают непосредственное влияние на развитие организации. При 

этом «процесс обоснования управленческого решения исходит из общей цели 

системы и должен подчинять деятельность всех подсистем достижению этой 

цели» [Овешникова, 2013, с. 44].  

Принцип системности предполагает разработку системы показателей, 

методов и моделей, характеризующие деятельность организации и 

позволяющие планировать ее развитие как в условиях стабильного роста, так 

и в периоды кризиса. 

2. Альтернативность 

Описание принципа: принцип альтернативности (или 

многовариантности) предполагает наличие нескольких возможных моделей 

развития организации. В зависимости от внешней и внутренней ситуации 

стратегический план пересматривается в пользу более эффективной модели 

развития. 

3. Постоянство 
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Описание принципа: в условиях нестабильной внешней среды 

стратегическое планирование и управление предприятием должны 

осуществляться непрерывно. Кроме того, необходимо постоянно вносить 

изменения в текущие среднесрочные и долгосрочные планы и модели 

развития организации. 

4. Целенаправленность 

Описание принципа: стратегическое планирование и управление 

предприятием должны быть строго целенаправленными; все стратегические 

планы и прогнозы должны «разрабатываться в соответствии с 

определенными стратегическими целями или для определенных целей 

прогнозирования» [Овешникова, 2013, с. 44]. 

5. Достоверность 

Описание принципа: все стратегические планы и прогнозы должны 

основываться на анализе реальной, достоверной информации. Любая 

неточная информация может привести к ошибочному моделированию 

деятельности предприятия. 

6. Адекватность 

Описание принципа: модели стратегического развития, которые 

используются в организации, должны как можно точнее описывать 

взаимосвязи в развитии инфраструктуры предпринимательства и тенденции 

развития экономических процессов. 

7. Конкретизация и детализация 

Описание принципа: стратегические планы должны быть достаточно 

детализированными и конкретизированными. Это обеспечит качество их 

реализации и правильность управленческих решений. 

8. Сбалансированность 

Описание принципа: при разработке стратегических планов 

необходимо учитывать равномерность, сбалансированность развития 

основных показателей деятельности предприятия, которые влияют на 

достижение главной цели. 
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9. Технологичность 

Описание принципа: стратегическое планирование и управление 

организацией должно осуществляться с помощью информационных 

технологий. Директор компании и руководители подразделений «должны 

обладать инструментом моделирования развития предприятия в зависимости 

от принятых стратегических решений» [Макаренко, 2014, с. 66]. 

Вышеперечисленный список принципов стратегического планирования 

развития организации, безусловно, не полный, и каждый руководитель 

компании использует в работе свой набор принципов. Выделенные нами 

принципы являются основными и наиболее применяемыми. 

Методы стратегического планирования развития организации – это 

определенные способы и приемы, благодаря которым решаются те или иные 

проблемы планирования, и происходит правильная подготовка 

стратегических управленческих решений. Далее перечислим основные 

методы стратегического планирования развития предприятия [Макаренко, 

2014, с. 66-67]: 

1. Поисково-исследовательский метод 

В основе поисково-исследовательского метода лежит использование 

инновационных подходов, определяющих возможные перспективные 

направления развития науки о стратегическом управлении. Данный метод 

включает в себя такие методы, как: сценарный, матричный, метод «мозгового 

штурма», аналогии и другие. 

2. Метод экономико-математического моделирования 

Данный метод представляет собой процесс моделирования развития 

организации и включает в себя определение критериев оптимизации, 

формализацию моделей функционирования объекта управления, выбора 

ограничений модели и другое. Метод включает: линейное, динамическое, 

нелинейное и стохастическое программирование; модели сетевого 

планирования, методы оценки эффективности. 

3. Балансовый метод 
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Балансовый метод (или метод установления соотношений и 

соответствий) обеспечивает согласованность взаимосвязанных показателей 

развития организации. Данный метод предназначен для согласования всех 

используемых в организации стратегических показателей развития, 

прогнозов и планов с имеющимися материальными, трудовыми и 

финансовыми ресурсами. 

4. Метод прямых инженерно-экономических расчетов 

Данный метод основывается на анализе затрат и результатов 

деятельности организации за аналогичные предыдущие периоды, а также 

расчете степени влияния внешних и внутренних факторов на развитие 

организации. 

5. Метод тенденций и показателей 

Стратегическое планирование основывается на определении ключевых 

тенденций развития отрасли, а также применении ключевых 

взаимосвязанных норм и нормативов. Метод включает в себя такие 

составляющие, как нормирование, экстраполяция, интерполяция. 

Подводя итоги данного раздела, стоит отметить, что использование 

вышеперечисленных методов обязательно должно быть взаимосвязанным. 

Комбинированное использование методов стратегического планирования 

развития организации поможет руководителям предприятий разрабатывать 

качественные планы и прогнозы, а также принимать эффективные 

управленческие решения. 

1.3 Анализ внешней и внутренней среды предприятия 

1.3.1 Анализ внешней среды как начальный этап  

формирования стратегии развития предприятия 

Для того чтобы разработать стратегию развития предприятия и 

успешно реализовать ее, «нужно иметь углубленное представление как о 

внутренней среде организации, ее потенциале и тенденциях развития, так и о 

внешней среде, тенденциях ее развития и месте, занимаемом в ней 

организацией. При этом и внутренняя среда и внешнее окружение изучаются 
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стратегическим управлением в первую очередь для того, чтобы вскрыть те 

угрозы и возможности, которые организация должна учитывать при 

определении своих целей и при их достижении. Стратегическое управление 

рассматривает окружение как совокупность трех сред: макроокружение, 

непосредственное окружение и внутренняя среда» [Чупин, 2017, с. 43]. 

На любом предприятии для принятия важных управленческих решений 

необходимо обязательно проводить комплексные аналитические 

исследования. Анализ организации в первую очередь должен начинаться с 

подробного изучения его внешней среды; только после анализа внешней 

среды можно приступать к исследованию внутренней среды предприятия. 

Во многих современных научных работах понятие «внешняя среда» 

трактуется однозначно большинством исследователей. Так, например, А.Т. 

Зуб считает, что в общем смысле внешняя среда представляет собой все те 

факторы, которые находятся за пределами организации и могут на нее 

воздействовать [Зуб, 2013]. А по мнению А.Н. Хорина и В.Э. Керимова «под 

внешней средой понимается совокупность факторов, воздействующих на 

предприятие и оказывающих влияние на эффективность его 

функционирования» [Хорин, 2006, с. 89]. 

Таким образом, под внешней средой понимается совокупность 

различных субъектов и факторов, находящихся за пределами организации и 

влияющих на эффективность ее деятельности. 

Внешняя среда организации выступает основным источником 

поступления ресурсов, необходимых для функционирования организации. 

Различают две относительно автономные части внешней среды, которые по-

разному влияют на организацию – макроокружение и непосредственное 

окружение.  

Макроокружение – это часть внешней среды, общей для всех 

предприятий. Можно выделить глобальный, международный и 

национальный уровни макроокружения. В качестве основных компонентов 

макроокружения можно выделить следующие:  
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1. Экономический компонент определяет общий уровень 

экономического развития, рыночных отношений, конкуренции. 

2. Политический компонент характеризует направление и темпы 

общественного развития, доминирующую идеологию, внешнюю и 

внутреннюю экономическую политику государства. 

3. Правовой компонент – это законодательство, допустимые нормы 

деловых взаимоотношений: права, обязанности, ответственность 

организаций и другое. 

4. Социальный компонент отражает общественные процессы и 

тенденции общественного развития.  

5. Технологический компонент представляет собой уровень научного и 

технологического прогресса. 

Непосредственное окружение организации иначе называют «деловой 

средой». К исследованию деловой среды относится все, что находится за 

пределами самого предприятия, но непосредственно взаимодействует с ним 

и оказывает прямое влияние как на организацию в целом, так и на отдельные 

ее элементы: поставщики, покупатели-заказчики, конкуренты и рынок 

рабочей силы [Божков, 2015]. 

Анализ деловой среды необходимо начинать с изучения покупателей-

заказчиков (потребителей). При этом решается несколько задач, в том числе 

определение того, какая именно продукция вызовет наибольший интерес 

покупателей, каков уровень спроса на те или иные виды товаров, существует 

ли альтернатива в выборе потенциальных потребителей, каковы перспективы 

выпускаемой продукции в дальнейшем. Однако стоит учитывать, что 

«потребительские предпочтения не могут быть одинаковыми, так как 

потребительская масса разнородна. У каждого потребителя свой взгляд на 

жизнь, который он демонстрирует, выполняя определенную покупательскую 

роль. И в зависимости от этого у каждого потребителя формируется своя 

система ценностей, норм, моральных и иных принципов, которые 
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отражаются в системе его ожиданий от покупки» [Валюлина, Аникин, 2014, 

с. 100]. 

Анализируя потенциальных покупателей и заказчиков, особое 

внимание следует обращать на такие факторы, как [Иванюк, Арышев, 2011, 

с. 34-35]: 

 взаимозависимость между заказчиками, с одной стороны, и 

производителями – с другой;  

 объемы потребностей покупателей в продукции предприятия; 

 информированность покупателя; 

 наличие замещающих изделий; 

 степень эластичности спроса покупателя на продукцию в 

зависимости от цены реализации, марки и качества изделий.  

Глубокий анализ покупателя-заказчика расширяет возможности 

бизнеса. Например, если у покупателя при выборе производителя продукции 

нет альтернативы, то производитель может диктовать свою ценовую 

политику. 

Большое значение для анализа непосредственного окружения 

предприятия имеет изучение поставщиков. Благодаря поставщикам 

осуществляется обеспечение бизнеса необходимыми для его 

функционирования сырьевыми, материальными, энергетическими и 

информационными ресурсами. От уровня этого обеспечения зависит 

жизнедеятельность бизнеса, себестоимость производимой продукции и ее 

качество. 

Поскольку взаимосвязь между бизнесом и поставщиками является 

весьма существенной, необходимо очень осторожно и серьезно подходить к 

выбору поставщиков. При этом отношения с ними следует строить таким 

образом, чтобы бизнес мог ощущать максимальную поддержку и содействие 

в осуществлении своего функционирования в ближайшей перспективе. 

Анализ поставщиков должен быть направлен на выявление таких факторов, 

как уровень специализации поставщика, ориентированность поставщика на 
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работу с конкретным бизнесом, объемы поставок, стоимость и качество 

поставок, периодичность поставок. 

Формирование деловой среды бизнеса в немалой степени зависит от 

его конкурентов. Конкуренция – неизбежное явление в бизнесе. 

Производитель, получая из внешней среды ресурсы или же привлекая 

покупателей-заказчиков, должен выдержать конкуренцию. Именно поэтому 

необходимо анализировать своих конкурентов, у которых всегда есть как 

слабые, так и сильные стороны. Зная недостатки и превосходства своих 

конкурентов, бизнес может сформировать свою успешную стратегию 

конкурентной борьбы. 

Для производственного бизнеса в качестве конкурентов могут 

выступать, во-первых, такие фирмы, которые производят аналогичную 

продукцию (внутриотраслевые конкуренты), во-вторых, фирмы, 

выпускающие замещающие изделия. Следует особо выделить фирмы, 

которые либо только появились на рынке, либо являются потенциальными 

его участниками. Так, если старые конкуренты бизнеса уже известны и 

изучены их наиболее угрожающие факторы, то вновь появившиеся на рынке 

конкуренты могут нести в себе серьезную угрозу для бизнеса. 

Глубокий и всесторонний анализ всех факторов позволит выявить те из 

них, которые являются наиболее важными для оценки внешней среды 

бизнеса [Савицкая, 2016]. Это, в свою очередь, даст возможность принять 

правильные управленческие решения в целях расширения предприятия, 

снижения производственных затрат и роста эффективности его 

функционирования в перспективе, а также выявить потенциальные угрозы, 

находящиеся во внешней среде. 

Любая организация в процессе своей деятельности находится под 

постоянным воздействием различных факторов, которые оказывают 

позитивное или негативное влияние на решение тех или иных 

стратегических задач, основные из которых: 

 снижение и оптимизация расходов; 
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 увеличение среднего чека и общей прибыли компании; 

 улучшение качества товара [Герасимова, 2011]. 

Для того чтобы успешно и с минимальными затратами решить эти и 

другие задачи нужно, в первую очередь, выявить и проанализировать 

имеющиеся ресурсы и резервы развития производства. При этом следует 

учитывать, что, с одной стороны, аналитические исследования должны 

опираться на современные реальные данные, а с другой стороны, учитывать 

возможные перспективы развития предприятия в будущем. 

Основная цель исследования внешней среды состоит, с одной стороны, 

в выявлении максимального бизнес-успеха, на который может рассчитывать 

фирма в перспективе, и, с другой стороны – в определении тех осложнений, 

которые возникнут в случае, если бизнес не сможет противостоять 

отрицательным воздействиям со стороны внешнего окружения [Попов, 

Касьянов, Савченко, 2007]. 

1.3.2 Анализ внутренней среды предприятия: сущность, цели  

и задачи, подходы и методы 

 На сегодняшний день эффективная деятельность предприятия зависит 

от большого количества различных факторов, среди которых внутренняя 

среда является одним из главных. Соответственно, при разработке стратегии 

предприятия руководители должны учитывать не только внешнюю среду, но 

и ситуацию внутри предприятия.  

По общему определению внутренняя среда – это совокупность 

характеристик организации, которые влияют на ее положение и перспективы. 

Цель анализа внутренней среды состоит в том, чтобы оценить ресурсы 

организации, а также выявить и оценить сильные и слабые стороны 

предприятия в конкурентной борьбе. «Способность организации планировать 

свою внутреннюю среду в зависимости от изменений во внешней среде 

является необходимым условием для поддержания ее эффективности. 

Следовательно, руководство организации должно учитывать влияние 

переменных внутренней среды и обеспечивать их положительное 
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воздействие на эффективное функционирование и развитие организации» 

[Катаева, Серочудинов, 2013, с. 175]. Информация о внутренней среде 

предприятия необходима руководству, чтобы определить потенциал, 

внутренние возможности, на которые организация может опираться и 

рассчитывать в конкурентной борьбе для достижения поставленных перед 

собой целей. 

 По мнению Ю.Н. Лапыгина, организация – «совокупность людей, 

деятельность которых интегрирована, а действия – осознанны и 

целенаправленны» [Лапыгин, 2007, с. 14]. Организации возникают, как 

считает А.И. Пригожин, «тогда, когда достижение каких-либо общих целей 

осуществляется через достижение индивидуальных целей или же когда 

достижение индивидуальных целей осуществляется через выдвижение и 

достижение общих целей» [Пригожин, 2003, с. 22]. 

По определению Е.А. Репиной, внутренняя среда организации – 

совокупность процессов, в результате которых организация преобразует 

имеющиеся ресурсы в товары, предлагаемые рынку [Репина, 2008, с. 54]. Она 

состоит из переменных, которые характеризуют организацию и, в основном, 

являются результатом управленческих решений. Для качественного и 

полноценного анализа внутренней среды нужно идентифицировать те 

внутренние переменные, которые могут рассматриваться как сильные и 

слабые стороны предприятия, оценить их важность и установить, какие из 

этих переменных могут стать основой конкурентных преимуществ. 

Внутренние переменные – это ситуационные факторы внутри 

организации. Цели, структура, задачи, технологии, люди являются 

основными переменными внутренней среды организации. Все внутренние 

переменные организации не могут существовать изолированно друг от друга, 

так как они все оказывают влияние на эффективность деятельности 

организации. Из этого следует, что значительные изменения любой 

переменной будут в определенной степени влиять как на все остальные 
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переменные, так и на эффективность организации. Таким образом, 

организация является целостностью, состоящей из взаимозависимых частей. 

Анализ внутренних переменных необходим для определения их 

влияния на среду и имеет следующее значение: 

 информация о внутренней среде фирмы необходима руководителю, 

чтобы определить внутренние возможности, потенциал, на который 

фирма может рассчитывать в конкурентной борьбе для достижения 

поставленных целей; 

 анализ внутренней среды позволяет лучше уяснить цели и задачи 

организации; 

 указывает на то, что помимо производства продукции, оказания 

услуг организация обеспечивает возможность существования своим 

работникам, создает определенные условия для их 

жизнедеятельности [Мескон, 1999]. 

Чаще всего анализ внутренней среды предприятия начинается с 

описания ее основных элементов или внутренних переменных факторов, 

находящихся постоянно в поле зрения руководства организации: 

Таблица 1 – Внутренние переменные факторы организации и их 

характеристика. На основе [Волков, Скляренко 2007; Головков, 2011; 

Кузнецова, Алексеева, 2016] 

Внутренние переменные Содержательная характеристика 

Цель (задача) 

Желаемый результат или конечное конкретное 

состояние, на достижение которого направлены усилия 

организации; заранее спланированная или 

предписанная работа, которая должна быть выполнена в 

установленные сроки определенным образом. 

Структура 

Логические взаимоотношения функциональных 

областей и уровней управления; организационная 

структура, методы управления, квалификация и 

авторитет высшего руководства, специализированное 

разделение труда (вертикальное и горизонтальное), 

цели, задачи, миссия организации, маркетинговая 

политика, организация учета, исследования и 
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разработки новых продуктов. 

Производство 

(производственная 

система) 

 

 

 

Объем, структура, темпы производства, номенклатура 

выпускаемой продукции, обеспеченность сырьем и 

материалами, уровень запасов, скорость их 

использования, управление материально-техническим 

снабжением, оборудование и степень его 

использования, наличие резервных мощностей, 

стандартизация и автоматизация производства, 

экологичность процессов производства, система 

контроля качества, имеющиеся патенты, имидж 

торговых марок, материалоемкость, ресурсо- и 

энергоэффективность. 

Технология 

Средство преобразования сырья в нужные (искомые) 

услуги и продукты. Она предполагает сочетание 

оборудования, инструментов, соответствующих 

квалификационных навыков и знаний, необходимых 

для осуществления желаемых преобразований в 

информации, материалах и людях. 

Человеческие ресурсы 

Основа организации, то есть ее коллектив: структура, 

квалификационный и количественный состав 

работников, производительность труда и выработка, 

текучесть кадров, кадровая политика, управление 

карьерой, организационная культура. 

Финансы 

Обеспеченность собственными финансовыми 

средствами, объем дебиторской и кредиторской 

задолженностей, соотношение долгосрочных и 

краткосрочных вложений и заимствований и так далее. 

Перечисленные выше внутренние переменные, которые создают 

совокупность элементов, придают организации специфическое «лицо», 

образуя ее внутреннюю среду. Руководитель предприятия для достижения 

поставленных целей должен рассматривать данные элементы как в 

совокупности, так и раздельно. Все это дает понимание взаимодействия 

элементов между собой и еще раз подчеркивает их значимость для 

предприятия. 

При проведении на предприятии анализа внутренней среды 

сталкиваются с рядом проблем:  

 не выявляются реальные параметры производственно-

организационных факторов;  
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 не принимаются во внимание слабые сигналы по угрозам и 

изменениям возможностей как производственного, так и 

коммерческого плана, которые в перспективе могут сыграть 

решающую роль в формировании полученных результатов;  

 недостаточное внимание уделяется внедрению новых технологий и 

модернизации фондов. 

В теории и практике стратегического управления сложились и 

используются следующие методы анализа внутренней среды, которые могут 

помочь избежать этих и других проблем: 

1. SWOT-анализ 

В рамках SWOT-анализа определяются сильные и слабые стороны 

предприятия для формирования управленческих решений. 

2. SNW-анализ 

С помощью метода SNW-анализа (Strength – сильная сторона, Neutral – 

нейтральная сторона, Weakness – слабая сторона) выявляется 

среднерыночное состояние предприятия с учетом внутреннего потенциала. 

3. Метод составления профиля среды 

По методу составления профиля внутренней среды предприятия 

выполняется оценка относительной значимости определенных параметров 

(используется экспертная оценка). 

4. Цепочка ценности 

Метод выявления цепочки ценностей при анализе внутренней среды 

предприятия позволяет определить функции и процессы, обеспечивающие 

разработку, производство, маркетинг, сбыт и гарантийное сопровождение 

продукта или услуги. Данный метод позволяет оценить связи между видами 

деятельности, осуществляемыми внутри фирмы и в рыночной среде. 

5. Конкурентный анализ 

Конкурентный анализ позволяет провести оценку конкурентных 

преимуществ и конкурентной позиции предприятия. 

6. Экономический анализ 
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Комплексный экономический анализ позволяет выявить степень 

соответствия имеющихся ресурсов для осуществления деятельности и 

результатов (факторные схемы экономического анализа). 

7. Управленческое обследование 

Метод, который используют для диагностики внутренних проблем, 

называют управленческим обследованием. Обследованию подлежат 

сложившаяся организационная структура, распределение функций, 

ответственности, ресурсов и прав подразделений и отдельных работников в 

организации, ее этика и традиции, отношения руководства и отношения 

неформального лидерства, социально-психологический климат в коллективе 

и другое. 

Глубокий анализ каждого из этих вопросов в отдельности и 

комплексная оценка качества человеческих ресурсов позволит руководству 

выявить потенциально слабые места в данной функциональной зоне и 

принять адекватные меры. Кадровый срез (людские ресурсы) охватывает 

такие процессы, как: взаимоотношения менеджеров и рабочих; наем, 

обучение и продвижение кадров; оценка результатов труда, стимулирование; 

создание и поддержание отношений между работниками. 

Рассмотренные подходы являются основными, однако следует уделять 

внимание также методу анализа матриц факторов; системному анализу; 

подходу, основанному на создании базы стратегических данных; 

стратегическому анализу технико-экономических, финансовых и 

маркетинговых составляющих деятельности. 

Рассмотренные подходы к анализу внутренней среды предприятия 

тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга. Использование их 

определяется уровнем поставленных задач и уровнем подготовки 

менеджмента к проведению экономических аналитических и 

исследовательских процедур. 

Для достижения целей стратегического уровня, направленных на 

стимулирование эффективного функционирования предприятия в 
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современных условиях, необходимо уделять внимание всестороннему 

анализу его внутренней среды, что позволит получить информацию о 

достоинствах и недостатках системы деятельности компании, а также 

скорректировать управленческие воздействия по предотвращению угроз, 

которые могут возникнуть. 

Подводя итоги первой главы, стоит отметить, что результатом анализа 

внешней и внутренней среды является, в первую очередь, составление 

SWOT-анализа, который позволяет определить причины эффективной или 

неэффективной работы компании на рынке. Итог грамотно проведенного 

SWOT-анализа – сжатый анализ информации, на основании которого 

делается вывод о том, в каком направлении организация должна развивать 

свой бизнес. 
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Глава 2 Анализ текущей стратегии развития компании 

«АлтайСтройМаш» 

2.1 Краткая характеристика компании «АлтайСтройМаш» 

Полное наименование организации: общество с ограниченной 

ответственностью «Алтайский Завод Строительного Машиностроения-

Экспорт». 

Сокращенное наименование: ООО «АСМ-Экспорт» («АлтайСтройМаш»). 

Дата создания: 2000 год. 

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной 

ответственностью. 

Сфера деятельности: производство машин и оборудования общего 

назначения. 

Генеральный директор: Бурдовицын Алексей Владимирович. 

Юридический адрес: 656063, Алтайский край, город Барнаул, проспект 

Космонавтов, 32ж/1. 

Сайт: asm.ru. 

«АлтайСтройМаш» – барнаульская компания, специализирующаяся на 

производстве промышленного оборудования. Основное направление 

деятельности – производство оборудования для изготовления газобетона. 

Компания работает с 2000 года, имеет собственные производственные 

площади – 7000 м². За время работы на российском рынке и рынке ближнего 

зарубежья заключено более 5000 контрактов на поставку различных видов 

оборудования. Ориентируясь на рыночные изменения и предпочтения 

клиентов, «АлтайСтройМаш» постоянно внедряет в серийное производство 

новые, более совершенные, виды оборудования.  

Продукция компании «АлтайСтройМаш»: 

 газобетонные заводы; 

 бетонные заводы; 

 оборудование для производства полистиролбетона; 

 силосы; 
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 измельчители; 

 дополнительное оборудование. 

 2000 год – начало деятельности компании «АлтайСтройМаш». В 

течение первых четырех лет компания параллельно занималась 

производством газобетона и выпуском оборудования для его изготовления. 

За это время удалось продать большое количество производственных линий, 

благодаря чему компания практически полностью обеспечила рынок 

газобетоном. Таким образом, больше не было необходимости заниматься 

продажей газобетонных блоков, и предприятие сосредоточилось 

непосредственно на производстве оборудования. 

С 2004 года штат компании активно расширялся, увеличивались 

объемы производства, появлялись партнеры за рубежом. На сегодняшний 

день компания «АлтайСтройМаш» занимает в своей нише около 90% рынка 

России и многих стран СНГ: Казахстан, Узбекистан, Киргизия и другие. 

Структура организации: 
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Рисунок 1 – Структура компании «АлтайСтройМаш» 

Целевая аудитория компании «АлтайСтройМаш»: 

1. Пол: 

 мужчины: 90%; 

 женщины: 10% (чаще всего обращаются в качестве 

представителей от компаний). 

2. География: 

 Россия: 45%; 
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 Узбекистан: 35%; 

 Казахстан: 15%; 

 Другие страны: 5%. 

3. Возраст: 

 25-34 года: 43%; 

 45 лет и старше: 21%; 

 18-24 года: 16%; 

 35-44 года: 16%; 

 младше 18 лет: 4%. 

4. Интересы: 

 бизнес; 

 автомобили; 

 кино; 

 литература и учебные материалы; 

 туризм; 

 недвижимость; 

 финансы и другие. 

Основные конкуренты (прямые): 

1. Группа компаний «Метем» – оборудование для производства 

газобетона и пеноблоков. 

2. Компания «Иннтехгрупп» – проектирование и производство 

оборудования для неавтоклавного газобетона и сельхозтехники. 

3. «НСиБ» – оборудование для производства строительных материалов. 

4. «Строительные Технологии Сибири» – производство 

сертифицированного оборудования для производства современных 

эффективных строительных материалов. 

5. Компания «ТехТрон» – оборудование для строительства и 

производства строительных изделий на основе бетона. 
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2.2 Особенности составления стратегии развития компании 

«АлтайСтройМаш» 

Первоначально стратегия развития предприятий в основном 

концентрировалась на совершенствовании процессов управления 

производством и взаимодействия с поставщиками. «Эффективность» была 

главной темой дня. «Стать более конкурентным» означало снизить издержки, 

оптимизировать процессы производства, снизить складские запасы, повысить 

качество продукции. Высшим проявлением стратегии «закручивания гаек» 

стали модели производства «точно в срок», системы управления ресурсами 

предприятий и реинжиниринг бизнес-процессов производства. Все то, что 

характеризует концепцию бережливого производства. 

Рынок насыщался товарами, росла конкуренция, и люди уже сами 

начали выбирать товары из множества альтернатив. Бизнес начал 

перестраиваться под потребности людей. По мере того, как «рынок 

продавцов» превращался в «рынок покупателей», все более насущной 

становилась задача оптимизации механизмов сбыта продукции. При этом 

сами методы ведения продаж и маркетинга оставались больше в сфере 

«кустарного производства», а не в сфере формальных бизнес-процессов. 

Для поиска, привлечения и удержания прибыльных клиентов 

требовались новые подходы, освобождающие людей от рутинных операций и 

позволяющие им сконцентрироваться на творческом процессе человеческого 

общения. Новые стратегии качественного обслуживания потребовали так 

называемой «индустриализации» клиентских отношений, то есть процессов 

взаимодействия с каждым конкретным покупателем, ориентации на 

потребности каждого конкретного клиента, а не на усредненную 

обезличенную массу. По мере развития рынка клиентские отношения 

затрагивали не только процесс продажи, но и «взращивание» потенциального 

клиента, а также послепродажное обслуживание. 

Компании начали изучать и управлять всей цепочкой взаимодействия 

человека с компанией, так называемым жизненным циклом клиента. Такой 
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систематический подход к управлению «жизненным циклом клиента» и 

является тем, что мы называем CRM (Customer Relationship Management). 

Главный нюанс в использовании термина CRM заключается в том, что 

он используется как для корпоративной стратегии, так и для класса 

информационных систем, которые эту стратегию поддерживают. Несмотря 

на то, что стратегия и информационная система в данном случае сильно 

взаимосвязаны, на деле они вовсе не являются одним и тем же. 

CRM – это стратегия организации бизнеса, в которой отношение с 

клиентом ставится в центр деятельности компании, так как именно клиенты 

составляют его основной актив. Главная цель CRM-стратегии – определить 

наиболее «доходных» клиентов, научиться наиболее эффективно работать с 

ними, а также строить долгосрочные доверительные отношения со всеми 

существующими и потенциальными клиентами, при которых они знали бы о 

возможностях и конкурентных преимуществах продуктов и услуг и могли бы 

в нужный момент ими воспользоваться. 

Каждый клиент компании имеет определенную ценность, и эта 

ценность тем выше, чем устойчивее и доверительнее складываются 

отношения с клиентом. Незнание их текущих потребностей, неумение найти 

персонализированный подход к их решению приводят к тому, что клиент 

уходит либо к более покладистому конкуренту, либо просто выбирает 

альтернативную нишу. 

Этапы жизненного цикла клиента: 

1. Формирование потребности 

На этом этапе потенциальные клиенты ничего не знают о компании. 

Зачастую их спрос даже не сформирован, то есть их потребность не 

выражена в определенном товаре. 

2. Поиск решений 

Далее люди начинают искать решение своей потребности. Именно на 

этом этапе компания начинает выстраивать отношения с ними посредством 

коммуникации через рекламу. Это так называемая точка входа. 



38 

 

3. Сбор информации и первое знакомство 

Человек, попадая на сайт/посадочную страницу компании, 

«приземляется» и начинает активно изучать информацию (предложение 

компании) и сопоставляет со своими потребностями. На этом этапе 

срабатывает так называемый Inbound-маркетинг (вовлекающий маркетинг). 

Здесь посетители либо сразу конвертируются в лиды (заявки) – «контактная 

информация потенциально заинтересованного в покупке товара или услуги 

потребителя» [Мелехова, 2013, с. 76] , либо уходят.  

Далее лиды попадают в процесс коммуникации – «совокупность 

процессов информационного взаимодействия, в ходе которого происходит 

трансляция смыслов от коммуникатора (отправителя) к реципиенту 

(получателю) и обратно» [Гундарин, 2008, с. 23] – с отделом продаж и 

дальнейшая активная работа ведется именно здесь. Однако все 

первоначальные коммуникации не выпадают из маркетинговой активности 

предприятия. И те, кто сконвертировался, и те, кто выпал, попадают под 

существующую стратегию приобретения клиентов – «взращивание» лидов.  

При этом стоит учитывать, что покупка оборудования не завершает 

жизненный цикл клиента – сама покупка еще не решила проблему клиента. 

Клиенты приобретают и начинают использовать продукт компании для 

достижения своей первоначальной потребности. Монтаж, пусконаладка, 

производство – это тот этап, где клиент начинает непосредственное 

взаимодействие с продуктом.  

Безусловно, технически это уже клиенты компании, но в жизненном 

цикле клиента у них только началось непосредственное взаимодействие с 

предприятием. Однако кульминацией, тем, к чему стремится компания, 

является впечатление. Если убрать все, что было до этого: реклама, сайт, 

электронная рассылка, общение с отделом продаж, сам факт приобретения 

оборудования, его доставка монтаж и запуск, остается сухой остаток – 

впечатление от владения продуктом компании. И самое главное в управлении 

жизненным циклом клиента – рекомендация. Однако специфика 
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производственного бизнеса такова, что далеко не каждый клиент пойдет 

рассказывать о своем успехе (во избежание появления конкурентов). 

Разработка стратегии развития для производственной компании, 

безусловно, имеет определенные особенности. Реализованная на данный 

момент стратегия компании «АлтайСтройМаш» позволяет предприятию 

оставаться лидером рынка и быстро реагировать на изменения рыночной 

ситуации. Стратегический маркетинг затрагивает все аспекты 

функционирования компании и формирует стратегию развития с 

долгосрочными перспективами. При этом маркетинг подчинен общим целям 

компании: 

 увеличение объема продаж; 

 увеличение прибыли; 

 увеличение доли рынка; 

 повышение узнаваемости. 

Миссия компании «АлтайСтройМаш» заключается в том, чтобы давать 

возможность как можно большему количеству клиентов стать владельцами 

своего успешного бизнеса. Через успех клиентов «АлтайСтройМаш» – к 

процветанию каждого из нас и общества в целом. Исходя из этого 

формируется главная, глобальная цель компании – стать абсолютным 

лидером на рынке промышленного оборудования. Таким образом, приходим 

к выводу о том, что от краткосрочных тактических действий необходимо 

переходить к стратегическому планированию. 

Стоит отметить, что задачей маркетинга в компании 

«АлтайСтройМаш» всегда являлся процесс создания и продвижения 

продукта (или услуги), удовлетворяющего потребности потребителя на 

взаимовыгодных как для компании, так и для потребителя условиях. 

Особенность предприятия заключается в нескольких важных моментах. 

Во-первых, потребителем является смешанный тип B2B/B2C. 

Компания «АлтайСтройМаш» работает как с частными лицами, так и с 
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компаниями. При этом в процессе взаимоотношений с клиентами частные 

лица зачастую становятся компаниями. 

Во-вторых, продукт сложный – оборудование и технология, требующие 

досконально разобраться в процессе их применения. Соответственно, 

покупка оборудования не делает клиента автоматически успешным: нужен 

грамотный подход и усердная работа. 

В-третьих, длительный срок переговоров – многошаговые продажи. 

Потенциальные клиенты тем или иным способом несколько раз 

взаимодействуют с компанией, прежде чем стать покупателем.  

В-четвертых, много сегментов целевой аудитории и лиц, принимающих 

решения (ЛПР). Соответственно, ко всем нужен особый подход. Именно 

поэтому первоочередной задачей является определение всех возможных 

сегментов целевой аудитории. 

Подробное описание целевых аудиторий позволяет руководителям и 

менеджерам компании в большей мере понимать тех людей, с которыми они 

работают: определять их нужды и потребности и, в зависимости от них, 

формировать предложения, закрывающие эти самые потребности. 

Целевая аудитория (ЦА) – группа людей, на которую направлена 

маркетинговая деятельность компании и потребность которых можно решить 

тем или иным предложением. Стоит отметить, что не всегда эти потребности 

очевидны для самой ЦА.  

Важно создать в сознании потребителя четкую связку между его 

потребностью и предложением компании. Зачастую отделу маркетинга для 

этого приходится искусственно создавать дополнительные потребности, 

способные связать первоначальную потребность ЦА с предложением 

компании. Такие потребности выстраиваются в цепочку, усложняя тем 

самым работу с возражениями в каждом звене цепочки. 

Сложность в связке заключается не в создании дополнительных 

потребностей, а именно в самой связке. Первостепенная задача предприятия 

заключается в преодолении всех возражений на этом пути. Таким образом, на 
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каком бы этапе не стоял потребитель в цепочке потребностей, он всегда 

придет в конечном итоге в компанию. 

Инструментом, используемым для преодоления возражений, выступает 

контент-маркетинг – «совокупность маркетинговых приемов, основанных на 

создании и/или распространении полезной для потребителя информации с 

целью завоевания доверия и привлечения потенциальных клиентов» [Тазова, 

Стоянов, 2016, с. 34]. Соответственно, в качестве ответов на вопросы 

компания предоставляет целевой аудитории определенный контент. Чем 

больше контент будет «закрывать» все возможные вопросы, тем легче будет 

целевой аудитории дойти до предложения компании и тем больше из этой 

целевой аудитории будет потенциальных клиентов. 

Обоснование каждой дополнительной потребности происходит через 

закрытие группы вопросов, относящихся к этой потребности. 

Соответственно, необходимо сформировать такие группы вопросов и 

определить, какой контент может закрыть эти вопросы. 

Потенциальными клиентами необходимо считать ту часть целевой 

аудитории, в которой потребитель прошел по всей цепочке потребностей до 

предложения компании и имеет возможность приобрести продукт. Далее 

обозначим основные сегменты целевой аудитории компании 

«АлтайСтройМаш» (использованы рабочие названия). 

 ЦА «Свой дом» – те, кто хочет самостоятельно построить дом; 

 ЦА «Оборудование» – те, кому нужно оборудование; 

 ЦА «Свой бизнес» – те, кто хочет построить свой бизнес; 

 ЦА «Стеновой блок» – те, кому нужны стеновые блоки; 

 ЦА «Мини-производство» – те, кто хочет открыть мини-

производство. 

Каждая из этих групп может пересекаться с другими за счет одних и 

тех же промежуточных потребностей в цепочке от первоначальной 

потребности к предложению компании. На каждом этапе в цепочке 

потребностей у ЦА возникает совокупность вопросов и вытекающих из них 
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возражений. Задача компании – «закрыть» эти вопросы, снять все 

возражения и тем самым привести ЦА по цепочке потребностей до 

предложения компании «АлтайСтройМаш». Чтобы в большей мере понимать 

тех людей, которые проходят по этому пути, необходимо подробно описать 

целевые аудитории. 

1. ЦА «Свой дом» 

«Мне нужен дом» – основная потребность этой группы людей, 

сформированная из физиологической нужды в крове (безопасность, тепло). 

На первом этапе не нужно затрачивать ресурсы на работу с более 

широкой целевой аудиторией, у которых нужда в крове сформирована во все 

возможные потребности: купить жилье, арендовать жилье и другое. 

Необходимо сосредоточиться на целевой аудитории, которая хочет 

построить свой дом. Таким образом, на входе мы имеем четко 

сформированную потребность – «Мне нужно построить дом». 

Создадим промежуточные потребности в связке «Мне нужно построить 

дом» – «Оборудование АлтайСтройМаш» и каждую потребность с 

возможными возражениями запишем в виде вопросов:  

«Мне нужно построить дом» – «Зачем мне нужны газобетонные 

блоки?» – «Зачем мне нужно самому изготавливать газобетон?» – «Зачем мне 

нужно обратиться в АлтайСтройМаш?» 

На первом этапе необходимо позиционировать газоблок как наиболее 

выгодный для строительства своего дома материал. Предложение для данной 

аудитории должно быть примерно такое: «Газоблок – идеальный материал 

для строительства вашего дома». Для таких людей наиболее важными 

вопросами при выборе материала будут:  

 его свойства (теплостойкость, влагостойкость и так далее); 

 рентабельность (итоговая стоимость дома, исходя из стоимости 

материала); 

 удобство работы с материалом.  
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Здесь необходимо убедить потенциальных клиентов сделать выбор в 

сторону газоблока по этим и некоторым другим параметрам. И, отталкиваясь 

от технико-экономических показателей газоблока, делать предложение 

потребителю в его терминах и выгодах. 

Можно приводить в качестве примера следующие выгоды (цифры не 

точны, взяты для примера). Характеристика газобетона – теплостойкость. 

Выгода для клиента – «стена из газобетона в 20 см сохранит столько же 

тепла, сколько и 60 см кирпича или 100 см бетона». Соответственно, мы 

позиционируем материал как наиболее выгодный. Таким образом, мы 

решаем вопросы потребителя, оборачивая технико-экономические 

характеристики в выгоды для потребителя. 

На втором этапе цепочки необходимо позиционировать 

самостоятельное производство газобетона, как наиболее выгодный с 

экономической точки зрения способ строительства дома, а также с точки 

зрения качества полученного материала (соответственно, и качества дома). 

На этом этапе у потребителя будут вопросы, связанные с технологией 

производства, рентабельностью покупки оборудования, сырьем, временем на 

производство. Здесь нужно «закрыть» все эти вопросы и также обозначить 

выгоды. 

Пример 1. Характеристика оборудования – производительность линии. 

Выгода для клиента – «За 5 дней вы сможете изготовить газобетона на дом в 

100 кв.м.» 

Пример 2. Характеристика оборудования – стоимость линии. Выгода 

для клиента – «Самостоятельное производство материала для дома вам 

обойдется в 200 000 рублей, что в 2 раза ниже, если бы вы купили готовые 

блоки, и в 4 раза дешевле, если бы вы купили кирпич». 

На третьем этапе необходимо позиционировать компанию 

«АлтайСтройМаш» как единственного достойного поставщика 

оборудования. На этом этапе у потребителя будут вопросы, связанные с 

оплатой, доставкой, надежностью компании, возможностями в решении 
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возникающих вопросов. Как и на предыдущих этапах, нужно «закрыть» эти 

вопросы и обозначить выгоды. 

2. ЦА «Оборудование» 

«Мне нужно оборудование для производства газобетона» – основная 

потребность этой группы клиентов. По сравнению с первой группой, цепочка 

потребностей будет выглядеть проще. Однако здесь первоначальная 

потребность, сформированная из нужды, не очевидна. Это могут быть и те, 

кто хочет построить дом, и те, кто хочет организовать собственный бизнес, и 

те, кому нужны стеновые блоки (строительные компании, для которых 

стеновые блоки – промежуточный элемент в их бизнесе, так как основную 

прибыль они получают от продажи услуги (строительство), а не от продажи 

газобетонных блоков). 

Создадим промежуточные потребности: 

1. Мне нужно построить дом – Мне нужны газобетонные блоки – Мне 

нужно самому изготавливать газобетон – Зачем мне нужно обратиться в 

«АлтайСтройМаш»? 

2. Мне нужен бизнес – Мне нужны газобетонные блоки – Мне нужно 

самому изготавливать газобетон – Зачем мне нужно обратиться в 

«АлтайСтройМаш»? 

3. Мне нужно постоянно строить дома – Мне нужны газобетонные 

блоки – Мне нужно самому изготавливать газобетон – Зачем мне нужно 

обратиться в «АлтайСтройМаш»? 

Для этой группы необходимо позиционировать оборудование и 

компанию «АлтайСтройМаш» как единственного достойного поставщика 

подобного оборудования. 

Предложение в общих чертах должно звучать следующим образом: 

«Оборудование компании «АлтайСтройМаш» качественное и надежное». 

Сложность позиционирования в данном случае заключается в том, что нужно 

выделить такие преимущества, которые не дадут компании встать в один ряд 

с конкурентными предложениями и сделают выбор безальтернативным. 
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Отметим, что для этой аудитории наиболее важными вопросами при выборе 

оборудования будут:  

 производительность; 

 себестоимость продукции; 

 стоимость владения; 

 надежность; 

 ремонтопригодность. 

3. ЦА «Свой бизнес» 

Цепочка потребностей ЦА «Свой бизнес» очень схожа с ЦА «Свой 

дом», с той лишь разницей, что, скорее всего, представители этой группы 

будут обращать больше внимания на рентабельность оборудования, сроки 

окупаемости, возможность развития. 

Создадим промежуточные потребности: 

Мне нужен бизнес – Зачем мне нужны газобетонные блоки? – Зачем 

мне нужно оборудование для производства газобетона? (самостоятельно 

изготавливать газобетон) – Зачем мне нужно обратиться в компанию 

«АлтайСтройМаш»? 

Первостепенная задача – это обоснование выбора газобетона, как 

наиболее выгодного для продажи стенового материала. После того, как 

потребитель будет понимать, что газобетон – то, что ему нужно, останется 

выстроить оставшуюся цепочку по аналогии с ЦА «Свой дом». 

Соответственно, на втором этапе необходимо позиционировать 

самостоятельное производство газобетона как наиболее выгодный с 

экономической точки зрения способ получения газоблока. А на третьем этапе 

– позиционировать компанию «АлтайСтройМаш» как единственного 

достойного поставщика этого оборудования. 

4. ЦА «Стеновой блок» 

«Мне нужны стеновые блоки» – основная потребность этой группы 

людей. Цепочка потребностей до предложения компании выглядит 

следующим образом:  
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Мне нужны стеновые блоки – Зачем мне нужны именно газоблоки? – 

Зачем мне нужно самому изготавливать газоблоки? – Почему мне нужно 

обратиться именно в компанию «АлтайСтройМаш»? 

Как и с ЦА «Оборудование», потребность на входе известна и 

очевидна, но первоначальная потребность, сформированная из нужды, для 

нас не очевидна. Это могут быть и те, кто хочет построить дом, и те, кому 

нужны стеновые блоки как промежуточный элемент в их бизнесе 

(строительные компании). 

Первостепенная задача – обоснование выбора газобетона как наиболее 

выгодного в строительстве стенового материала. После того, как потребитель 

понял, что газобетон – то, что ему нужно, остается выстроить оставшуюся 

цепочку по аналогии с ЦА «Свой дом»: позиционировать самостоятельное 

производство газобетона как наиболее выгодный с экономической точки 

зрения способ получения газоблока, а компанию «АлтайСтройМаш» – как 

единственного достойного поставщика этого оборудования. 

5. ЦА «Мини-производство» 

Цепочка потребностей ЦА «Мини-производство» идентична с ЦА 

«Свой бизнес», с тем лишь уточнением, что обозначенная первоначальная 

потребность у данной ЦА более точна: 

Мне нужен бизнес – Мне нужно мини-производство – Зачем мне нужно 

производить именно газобетонные блоки? (Зачем мне нужно оборудование 

для производства газобетона?) – Почему мне нужно обратиться именно в 

компанию «АлтайСтройМаш»? 

Первостепенная задача – это обоснование выбора газобетона, как 

наиболее выгодного в производстве и продаже стенового материала. На 

втором этапе необходимо позиционировать компанию «АлтайСтройМаш» 

как единственного достойного поставщика этого оборудования. 

Теперь, когда имеется понимание, кому компания адресует свои 

сообщения и что рассказывает потенциальным клиентам, остается вопрос: 

как с ними работать? Решить стратегические задачи в области клиентских 
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отношений невозможно, не имея платформы для этого. Индустриализация 

клиентских отношений необходима, чтобы маркетинг, продажи и работа с 

клиентом перешли из области «неизвестного» в разряд прозрачных 

управляемых механизмов. Индустриализация предполагает наличие 

технологии (бизнес-процессы), инструмента (сайт, сервер, CRM-система), 

регламента и отчетности, которые бы гарантировали, что в отношениях с 

клиентами будет поддерживаться заданная частота и эффективность 

контактов. История взаимоотношений с клиентами, накопленная компанией 

в структурированной форме, а также само наличие дисциплины сбора и 

анализа этой информации является одним из основных преимуществ 

компании. 

Однако стоит отметить, что такое узкое разделение целевой аудитории 

не имеет смысла – для трех из пяти сегментов рекламные «посылы» и 

«обещания» будут практически идентичными. Соответственно, можно 

оставить три основные целевые аудитории (ЦА «Свой дом», ЦА «Свой 

бизнес» и ЦА «Стеновой блок»), с которыми предстоит работать менеджерам 

компании «АлтайСтройМаш». Более подробно см. раздел «Корректировка 

текущей стратегии развития и повышение ее эффективности». 

Далее отметим, с какими проблемами столкнулась компания на пути 

развития: 

1. Отсутствие единого источника информации по клиентам и 

взаимодействию с ними: 

 история взаимодействия ведется в нескольких различных 

системах; 

 информация о потенциальных клиентах не накапливается 

вообще. 

2. Отсутствуют стандартизированные процессы и схемы работы с 

клиентом. 

3. Иногда менеджеры не знают, что обслуживают одного и того же 

клиента. 
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4. Невозможность выработки единой политики взаимодействия с 

клиентом. 

5. Отсутствует автоматизация рутинных операций, из-за чего теряется 

время, которое можно было бы потратить на общение с клиентом. 

6. Невозможность точного прогнозирования возможных 

взаимодействий с клиентом. 

Таким образом, главная задача стратегического CRM-маркетинга в 

компании «АлтайСтройМаш» – формирование систематического подхода к 

управлению «жизненным циклом клиента». В следующей главе будет более 

подробно рассказано о том, что необходимо сделать для решения этой 

задачи. 
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Глава 3 Основные направления и рекомендации по выбору  

новой стратегии развития компании «АлтайСтройМаш» 

3.1 Корректировка текущей стратегии развития  

и повышение ее эффективности 

3.1.1 Рекомендации по корректировке CRM-стратегии 

Выше уже говорилось о том, что главная задача стратегического CRM-

маркетинга в компании «АлтайСтройМаш» – формирование 

систематического подхода к управлению «жизненным циклом клиента». Для 

решения этой задачи необходимы: 

1. Единая информационная система (сайты, сервер, телефония, CRM-

система). Все это позволяет накапливать информацию о клиентах. 

2. Бизнес-процессы. Один инструментарий в CRM-стратегии не даст 

никаких ощутимых преимуществ без прозрачных, управляемых, 

масштабируемых бизнес-процессов. Именно поэтому эти процессы в 

компании разрабатываются для всего жизненного цикла клиента: этап 

привлечения, этап продажи, этап обслуживания. 

3. Аналитика. Третья, и самая главная составляющая CRM-стратегии, – 

измерение эффективности всей цепочки в жизненном цикле клиента. 

Благодаря аналитике, маркетинговые активности компании будут 

направлены на поддержание эффективности всей цепочки взаимодействия с 

клиентами, ориентируясь на бизнес-задачи компании. 

Далее отметим подзадачи, которые были поставлены перед компанией 

в рамках разработки стратегии развития: 

1. Увеличить эффективность маркетинга компании за счет: 

 сбора и анализа информации о клиентах (потребность, вид и 

история коммуникации); 

 прозрачного планирования способов маркетинговой 

коммуникации; 

 индивидуального подхода в процессе привлечения 

потенциальных клиентов; 
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 выбора оптимальных каналов продвижения для снижения 

издержек в каналах и цепочках продвижения; 

 формализации и автоматизации бизнес-процессов для этапа 

привлечения клиентов (автоматизация маркетинговых 

коммуникаций, простота передачи клиента в отдел продаж). 

2. Увеличить эффективность продаж за счет: 

 сбора и анализа информации в процессе продажи (предложение, 

степень готовности, стадия сделки, история коммуникации); 

 своевременных управленческих решений (фокусировка на 

прибыльных клиентах, планирование и контроль действий 

менеджеров, кросс-продажи и дополнительные продажи); 

 индивидуального подхода к клиенту в процессе продажи 

(ориентация на потребности); 

 формализации и автоматизации бизнес-процессов на всех 

стадиях продаж (автоматизация рутинных операций, простота 

передачи клиента на обслуживание). 

3. Увеличить уровень обслуживания клиентов и, соответственно, 

степень удовлетворенности клиентов за счет: 

 индивидуального подхода к клиенту (использование 

накопленной информации о взаимоотношениях, использование 

многих каналов взаимодействия, предоставление доступа к базе 

знаний, предупредительного обслуживания или проактивного 

взаимодействия); 

 анализа процесса обслуживания клиентов и своевременных 

управленческих решений (планирование и контроль действий 

менеджеров, повторные продажи); 

 оперативного обслуживания за счет формализации и 

автоматизации бизнес-процессов. 
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 Таким образом, учитывая сложность продукта и специфику бизнеса, 

необходимо сделать процесс продаж максимально простым. А для этого 

потребуется провести большое количество работы с потенциальными 

клиентами на уровне привлечения. 

3.1.2 Рекомендации по корректировке целевой аудитории 

В предыдущей главе мы говорили о том, что разделение целевой 

аудитории, существующее на данный момент, не имеет смысла – для трех из 

пяти сегментов рекламные «посылы» и «обещания» будут практически 

идентичными. На схеме ниже показано, как можно оптимизировать 

сложившееся на данный момент разделение: 

 

Рисунок 2 – Оптимизация целевой аудитории компании  

«АлтайСтройМаш» 

При этом цепочка потребностей будет выглядеть следующим образом: 
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Рисунок 3 – Цепочка потребностей клиентов компании  

«АлтайСтройМаш» 

Далее сформулируем основные «обещания» для выделенных 

аудиторий: 

1. Целевая аудитория «Дом»: 

 собственное производство – в 2 раза быстрее, чем заказать 

готовые газоблоки; 

 итоговая стоимость дома из газобетона с учетом собственного 

производства будет в 2 раза ниже; 

 первый кубометр газобетона за 1700 рублей вы сделаете уже 

через 2 недели после заказа оборудования; 

 все блоки собственного производства будут целые и идеально 

ровные, в отличие от покупных; 

 вы производите газоблоки прямо возле своей стройки, а значит, 

экономите на его доставке; 

 вы работаете на простом и точном оборудовании; 

 заказав оборудование в компании «АлтайСтройМаш», вы 

получите подробную инструкцию к производству; 

 вам предстоит работать по готовым рецептам и технологиям, 

проверенным временем; 

 не требуется большой площади для организации производства; 
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 газобетон дешевле и быстрее в работе, чем газосиликат и другие 

стеновые материалы; 

 газобетон прочнее и теплее, чем пенобетон; 

 газобетон легче и мобильнее, чем керамические блоки; 

 газобетон более устойчив к влаге и холоду, чем опилкобетон; 

 вы сможете производить газоблоки любой марки: от D400 до 

D900. компания «АлтайСтройМаш» предоставит рецептуру на 

все виды стандартных марок прочности газобетона. 

2. Целевая аудитория «Стеноблоки»: 

 собственное производство – лучший вариант, потому что только 

так можно быть уверенным в его качестве на 100%; 

 вы сможете получать газоблоки по себестоимости – 2 000 рублей 

за кубометр и даже меньше. Соответственно, вы экономите 

минимум по 1 000 рублей на каждом кубометре; 

 вы получаете газобетон тогда, когда он вам действительно нужен, 

а не через несколько месяцев ожидания; 

 оборудование полностью окупает себя за 6 месяцев и даже 

быстрее; 

 оборудование для производства газобетона от компании 

«АлтайСтройМаш» легко модернизируется для увеличения 

оборотов; 

 простая и понятная технология производства; 

 готовая рецептура газобетонной смеси; 

 помощь в оформлении оборудования в лизинг или кредит; 

 существует несколько вариантов автоматизации и расширения 

бизнеса. 

3. Целевая аудитория «Бизнес»: 

 газобетон – востребованный стройматериал (до 50 заказов в 

месяц); 
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 понятная и простая технология производства; 

 обучение работе на оборудовании занимает всего 1 день; 

 техническая поддержка специалистов компании на протяжении 

всего времени сотрудничества; 

 простой поиск клиентов – высокий спрос на продукцию; 

 надежное оборудование с гарантией 2 года; 

 предоставим готовый бизнес-план; 

 минимальные вложения в производство; 

 быстрая окупаемость оборудования – от 3-х до 6-ти месяцев; 

 стабильный высокий доход – от 200 000 рублей в месяц; 

 готовая инструкция к производству; 

 дешевое и доступное сырье; 

 для организации производства достаточно 2-х рабочих; 

 простое масштабирование бизнеса; 

 бесплатный план расстановки оборудования в вашем помещении; 

 учебное пособие по развитию бизнеса. 

Таким образом, мы «пересегментировали» целевую аудиторию 

компании «АлтайСтройМаш» и оставили только три сегмента ЦА вместо 

первоначальных пяти, что позволит оптимизировать работу менеджеров 

отдела продаж. 

3.1.3 SWOT-анализ компании «АлтайСтройМаш» 

На сегодняшний день SWOT-анализ применяется достаточно широко в 

различных сферах экономики и управления. Универсальность позволяет 

использовать его на различных уровнях и для различных объектов в качестве 

инструмента управленческого обследования (управленческого анализа) 

[Воронина, Кокарев, 2005, с. 19-20]. Далее с помощью метода SWOT-анализа 

постараемся выявить положительные и отрицательные факторы внутренней 

и внешней среды компании «АлтайСтройМаш», чтобы разработать 
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стратегические направления и стратегические цели, которые необходимо 

реализовать в рамках новой стратегии развития организации. 

Таблица 2 – SWOT-анализ компании «АлтайСтройМаш» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Лидер рынка. 

2. Производство:  

 в собственности; 

 выстроенная система производства; 

 отлажены бизнес- процессы 

изготовления оборудования, 

приведена в порядок документация; 

 внедряются принципы 

«бережливого» производства; 

 оборудование позволяет закрыть 

все производственные циклы; 

 организован контроль качества; 

 широкие возможности 

использования оборудования; 

 качественная упаковка; 

 реальные сроки изготовления 

оборудования; 

 техническое совершенствование 

оборудования, новые виды 

оборудования; 

 сертификация; 

 производство нестандартного 

оборудования. 

3. Большой практический опыт 

руководителя компании. 

4. Сотрудники с большим опытом работы 

во всех подразделениях: маркетинг, 

продажи, производство, логистика. 

5. Обучение новых сотрудников. 

6. Позитивные тенденции в динамике 

уровня финансовой устойчивости. 

7. Наработана большая клиентская база 

(около 25 000 клиентов). 

8. Налаженные каналы сбыта. 

9. Надежность каналов поставки сырья и 

материалов высокого качества. 

10. Отработанная годами рецептурная и 

технологическая база. 

1. Ограниченные возможности 

производственного оборудования. 

2. Недостаточная загрузка 

производственных мощностей. 

3. Увеличение цены конечного товара из-

за роста стоимости комплектующих. 

4. Устаревшие посадочные страницы, 

куда «идет» рекламный трафик. 

5. Недостаточный уровень контроля 

качества на производстве. 

6. Слабая техподдержка клиента на этапе 

запуска, отладки, эксплуатации 

оборудования. 

7. Отсутствие грамотного 

ценообразования. 

8. Отсутствие системы информирования 

клиентов о новых видах оборудования и 

модернизации старых. 

9. Некачественная работа с клиентской 

базой. 

10. Недостаточный уровень 

ответственности и дисциплины. 

11. Не налажена система корпоративной 

культуры (командный дух). 
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11. Высокий уровень сервисного 

обслуживания. 

12. Доработка оборудования по желанию 

заказчика. 

13. Разработан эффективный 

официальный сайт компании: 

 хорошая навигация; 

 наличие видеопрезентации и 

видеодемонстрации; 

 выдержан в корпоративных цветах. 

Возможности Угрозы 

1. Появление новых отраслевых 

направлений. 

2. Возможность участия в крупных 

тематических выставках. 

3. Разработка новых маркетинговых 

материалов: посадочные страницы, 

презентации, буклеты и так далее. 

4. Развитие технологий и введение 

программ, позволяющих контролировать 

затраты компании. 

5. Возможности для инновационного 

развития. 

6. Выход на новые рынки сбыта: 

 сфера деятельности; 

 география. 

7. Повышение производительности 

оборудования. 

8. Расширение производства. 

9. Регулярное проведение мониторинга 

рынка. 

10. Регулирование системы 

ценообразования. 

11. Повышение уровня сервисного 

обслуживания (обратная связь от клиента). 

12. Создание «Базы знаний» для службы 

техподдержки. 

13. Email-маркетинг. 

1. Снижение темпов роста рынка. 

2. Кризис, ухудшение экономической 

ситуации в стране. 

3. Рост внутриотраслевой конкуренции. 

4. Отсутствие мероприятий по 

организации охраны труда на 

производстве и в офисе. 

5. Промышленный шпионаж (клиентская 

база, техническая документация, 

бухгалтерская база на бумажных и 

электронных носителях).  

6. Прием менеджерами наличных средств 

от физических лиц. 

7. Хищения на производстве. 

Таким образом, на компанию действует разнообразное количество 

факторов внутреннего и внешнего характера, определяющих как рост, так и 

снижение ее потенциала. На основании проведенного SWOT-анализа 

составим матрицу с описанием основных возможностей и угроз с учетом 
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сильных и слабых сторон компании, которая позволит в дальнейшем 

разработать рекомендации по составлению стратегии развития компании 

«АлтайСтройМаш». 

Таблица 3 – Основные возможности и угрозы компании  

«АлтайСтройМаш» с учетом сильных и слабых сторон 

 Возможности Угрозы 

Сильные 

стороны 

СИВ 

1. Использование навыков 

специалистов компании для 

исследования и разработки новых 

продуктов и развития компании. 

2. Освоение рынка экспортных 

поставок. 

3. Введение информационных 

программ для контроля 

распределения затрат и 

минимизации издержек. 

4. Расширение производства. 

5. Разработка новых, 

«перспективных» типов 

оборудования. 

6. Участие в крупных тематических 

выставках. 

СИУ 

1. Продажа продукции с помощью 

партнеров в европейских странах. 

2. Стратегия продуктовой и 

отраслевой диверсификации. 

Слабые 

стороны 

СЛВ 

1. Расширение базы технического 

производственного оборудования и 

развитие процессов автоматизации. 

2. Внедрение программ для учета и 

контроля издержек. 

3. Реинжиринг бизнес-процессов. 

4. Урегулирование вопросов 

ценовой политики с поставщиками 

комплектующих. 

5. Разработка современных 

посадочных страниц. 

СЛУ 

1. Организация тщательного 

контроля и учета за качеством 

продукции по центрам 

ответственности, выработка 

системы мотивации, менеджмент 

качества. 

2. Отстранение от конкурентов за 

счет низкой цены и высокого 

качества готового оборудования. 

Вывод: при наличии качественного продукта и современного 

оборудования отсутствие стратегии развития предприятия и грамотной 

управленческой структуры привели предприятие к определенному 

замедлению темпов роста. 

Основные внешние угрозы для компании «АлтайСтройМаш»: 
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 конкурентная среда; 

 кризис и ухудшение экономической ситуации в стране. 

Вышеперечисленные риски необходимо учитывать при деятельности 

компании «АлтайСтройМаш». 

Среди возможностей компании «АлтайСтройМаш» выделяются: 

 расширение производства; 

 открытие новых отраслевых направлений; 

 выход на новые рынки сбыта. 

Компании необходимо учитывать вышеназванные факторы для того, 

чтобы войти в новые сегменты рынка и привлечь и удержать как можно 

большее число потребителей своей продукции. 

Таким образом, мы рассмотрели возможности и угрозы компании с 

учетом ее сильных и слабых сторон. К факторам остаточной 

неопределенности организации можно отнести характер государственного 

налогового регулирования в ближайшие годы, эффективность 

разрабатываемых на сегодняшний день новых технологических проектов, 

стратегические планы по расширению производственных мощностей, 

разрабатываемые конкурентами. Далее мы определим стратегические цели, 

которые необходимо решить в рамках новой стратегии развития компании 

«АлтайСтройМаш». 

3.2 Разработка рекомендаций по осуществлению  

стратегических изменений в компании «АлтайСтройМаш» 

Проанализировав текущую стратегию развития и проведя SWOT-

анализ компании «АлтайСтройМаш», были предложены рекомендации по 

разработке новой стратегии развития. Стратегические направления развития 

и цели указаны в таблице 4. 
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Таблица 4 – Связь стратегических направлений  

со стратегическими целями компании «АлтайСтройМаш» 

Стратегические направления Стратегические цели 

Обеспечение полной загрузки 

производственных мощностей. 

Применение новых технологий, 

расширение дистрибьюторской сети, 

расширение рынка сбыта продукции. 

Расширение клиентской базы и увеличение 

объемов заказов. 

Выход на новые рынки сбыта, в том числе 

европейских стран, высокая 

удовлетворенность клиентов качеством 

продукции и условиями поставки, 

повышение узнаваемости бренда и имиджа 

компании, повышение оперативности 

выполнения заказов, освоение производства 

новых видов промышленного 

оборудования. 

Улучшение качества и, соответственно, 

эффективности маркетинговых материалов. 

Привлечение новых специалистов из 

области рекламы и маркетинга и разработка 

эффективных маркетинговых материалов. 

Повышение общего качества 

производственных процессов и 

эффективности производства за счет 

выявления скрытого потенциала 

оптимизации. 

Автоматизация производственного 

процесса, применение новых технологий, 

внедрение системы SAP. 

Увеличение финансовой прибыли 

предприятия. 

Снижение себестоимости оборудования, 

улучшение процессов ценорегулирования, 

расширение рынка сбыта. 

Руководство предприятия на текущий момент времени решает вопрос о 

расширении предприятия и уже определилось с направлением в производстве 

нового оборудования. Ниже представлены реализованные стратегические 

задачи и цели в рамках новой стратегии развития компании 

«АлтайСтройМаш»: 

1. Открыто официальное представительство компании 

«АлтайСтройМаш» в Республике Кипр (Приложение 1). Сайт официального 

представительства: https://asm-vazex.com. 
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2. Разработана новая посадочная страница (landing page) для продажи 

оборудования по производству газобетона (Приложение 3). Ссылка на новую 

посадочную страницу: https://оборудование-для-производства-газобетона.рф. 

Старая посадочная страница (Приложение 2) находится по адресу: 

http://оборудование-для-газобетона.рф. 

3. Организована регулярная и триггерная email-рассылка по 

наработанной клиентской базе. С примерами писем можно ознакомиться в 

Приложении 4. 

4. Инженеры компании «АлтайСтройМаш» начали разрабатывать 

новое промышленное оборудование – зерносушилку конвейерного типа 

«ASM-AGRO» (Приложение 5). 
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Заключение 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Стратегическое планирование – это особый вид практической 

деятельности людей, плановая работа, состоящая в разработке 

стратегических решений (в форме прогнозов, проектов, программ и планов), 

предусматривающих выдвижение таких целей и стратегий поведения 

соответствующих объектов управления, реализация которых обеспечивает их 

эффективное функционирование в долгосрочной перспективе, быструю 

адаптацию к изменяющимся условиям внешней среды. 

2. К видам стратегического планирования относятся: 

 перспективное или долгосрочное планирование; 

 среднесрочное планирование; 

 краткосрочное планирование; 

 оперативное планирование. 

3. Все модели стратегического планирования должны быть сходны 

между собой и включать в себя следующие аспекты: 

 целеполагание; 

 оценку текущего состояния; 

 выбор стратегии; 

 подготовку и реализацию плана. 

4. Проблемы, с которыми столкнулась компания на пути развития: 

 отсутствие единого источника информации по клиентам и 

взаимодействию с ними; 

 отсутствие стандартизированных процессов и схем работы с 

клиентом; 

 иногда менеджеры не знают, что обслуживают одного и того же 

клиента; 
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 невозможность выработки единой политики взаимодействия с 

клиентом; 

 отсутствие автоматизации рутинных операций; 

 невозможность точного прогнозирования возможных 

взаимодействий с клиентом; 

 неправильная сегментация целевой аудитории. 

5. В ходе исследования были предложены следующие стратегические 

направления компании «АлтайСтройМаш»: 

 обеспечение полной загрузки производственных мощностей; 

 расширение клиентской базы и увеличение объемов заказов; 

 улучшение качества и, соответственно, эффективности 

маркетинговых материалов; 

 повышение общего качества производственных процессов и 

эффективности производства за счет выявления скрытого 

потенциала оптимизации; 

 увеличение финансовой прибыли предприятия. 

Подводя итоги работы, проведенной по изучению и разработке 

стратегии развития компании «АлтайСтройМаш», с целью 

усовершенствования этой работы и поддержки предприятия в части 3.2. 

данной работы разработаны стратегические цели компании на ближайшее 

время: 

 применение новых технологий, расширение дистрибьюторской 

сети, расширение рынка сбыта продукции; 

 выход на новые рынки сбыта, в том числе европейских стран, 

высокая удовлетворенность клиентов качеством продукции и 

условиями поставки, повышение узнаваемости бренда и имиджа 

компании, повышение оперативности выполнения заказов, 

освоение производства новых видов промышленного 

оборудования; 
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 привлечение новых специалистов из области рекламы и 

маркетинга и разработка эффективных маркетинговых 

материалов; 

 автоматизация производственного процесса, применение новых 

технологий, внедрение системы sap; 

 снижение себестоимости оборудования, улучшение процессов 

ценорегулирования, расширение рынка сбыта. 
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Приложения 

Приложение 1. Сайт официального представительства компании 

«АлтайСтройМаш» в Республике Кипр 
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Приложение 2. Старая посадочная страница (landing page)  

компании «АлтайСтройМаш» 
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Приложение 3. Новая посадочная страница (landing page)  

компании «АлтайСтройМаш»
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Приложение 4. Письмо для регулярной email-рассылки 
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Приложение 5. Буклет-презентация зерносушилки  

«ASM-AGRO» 
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