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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается в том, 

что разработка и реализация стратегии развития организации является 

единственным подходом прогнозирования будущих проблем предприятия и его 

возможностей. 

Стратегия является фундаментом управления развитием предприятия на 

долгосрочную перспективу, способствует нахождению наиболее подходящих путей 

действия, уменьшает риск принятия ошибочного решения из-за искаженной или 

неправильной информации о возможностях предприятия и о его внешней среде. При 

разработке стратегии нужно добиться наибольшей определенности, благодаря чему, 

предприятие сможет вовремя предвидеть изменения во внешней среде и 

моментально на них реагировать. 

Эффективное управление развитием организации зависит от четко 

сформулированной стратегией этой организации. Основной целью, которой, 

является успешная работа организации и максимально достижимое удовлетворение 

потребностей всех вовлеченных в реализации стратегии лиц. В теории 

стратегического управления данный процесс представлен множеством моделей, 

общим для которых является наличие этапов: формулировка миссии, определение 

целей и сроков их достижения, выработка альтернатив поставленных целей; 

качественный анализ системы целей и проверка их на согласованность; определение 

основных методов и средств для достижения целей. 

Стратегия разрабатывается на несколько лет, конкретизируется в различных 

проектах, программах, практических действиях и реализуется в процессе их 

выполнения. Значительные затраты труда и времени вовлеченных в разработку 

стратегии сотрудников, необходимые для создания стратегии предприятия, не 

позволяют часто изменять или серьезно корректировать стратегию.  
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Залогом успешного развития и стабильности развития организации является 

понимание стратегии ее развития, которое зависит от уровня прозрачности рынка, 

желания владельцев разрабатывать и реализовывать бизнес-планы, умения 

специалистов-экспертов собирать и анализировать полученные данные. 

Динамичность и непредсказуемость современного рынка диктуют свои 

условия для успешного развития бизнеса. Для решения важнейшей задачи – 

оперативной адаптации к происходящему – компания должна учитывать не только 

свое внутреннее состояние, но и веяния внешней среды. Именно поэтому возникает 

необходимость в стратегии, а ее разработка становится главной задачей 

планирования. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка элементов 

стратегии развития предприятия с учетом приоритетных направлений основной 

деятельности.  

Исходя из цели, необходимо решить следующие задача: 

 Рассмотреть теоретические основы разработки стратегии развития 

организации,  факторы определяющие стратегию, методы  разработки  

стратегии. 

 Проанализировать организационно – структурную и финансовую 

характеристики, внутреннюю и внешнюю среды, существующую 

стратегию ООО «Гермес-Строй». 

 Разработать элементы стратегии развития  ООО «Гермес-Строй» с 

учетом приоритетных направлений основной деятельности 

Объект исследования -  ООО «Гермес - Строй». 

Предмет исследования - стратегия развития организации. 

Методами и инструментами, используемыми автором, являются 

диалектический метод, комплексный и системный подход. В работе использовались 

такие общенаучные методы и приемы, как научная абстракция, обобщение, 

количественный и качественный анализ, методы группировки и сравнения, 

экономико-математические мет 
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Методологической основой ВКР являются труды Айвазяна С.А., Балкиной 

Т.Д. Бгашева М.В., Дойль П., Емельяновой Е. А., Катаева Н. Н. Алексеева М.Ю., 

Бабичевой Ю.А и других авторов. 

Информационной основой исследования стали законодательные акты 

Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации в 

части вопросов, регулирующих торговую деятельность предприятий, нормативные 

акты Минпромторга.   

Структура ВКР определена целями и задачами работы и состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
  

 

 

 

 

1. Теоретические основы разработки стратегии развития организации 

1.1 Стратегия   как основа   развития организации   и факторы, ее определяющие 

            

 Стратегия - это емкое понятие, определяющее деятельность организации, 

направленную на получение планируемого результата, с учетом перспективы. 

Многие исследователи предлагают различные трактовки, но сходятся в одном: они 

рассматривают стратегию как основу развития организации. Классическое 

определение стратегии дал И. Ансофф, считая, что это набор правил для принятия 

решений, сложное и потенциально мощное орудие, инструмент управления, 

с помощью которого современная организация может противостоять меняющимся 

условиям, и которое заслуживает самого серьёзного внимания [3]. Он отмечал, что 

разработка стратегия не завершается каким-то немедленным действием; что 

стратегия должна быть использована методом поиска; что необходимость в 

выбранной стратегии отпадает по наступлению желаемого развития, и представлял 

существование стратегии, в целом, как идеи, ведущей к цели.   

Когда экономика достигает определенного уровня, при котором 

существование организации, как ее активного и развитого элемента, предопределено 

природой экономического развития, понятие стратегии отождествляется с системой 

приоритетов, инновациями, выявлением потенциала роста. И все связанные 

организационные процессы подчиняются уже не просто общей стратегии 

организации, а стратегии развития, образу действий и управляющих подходов. 

«Неблагоразумно почить на лаврах, надо делать что-то новое, модернизировать, 

чтобы удерживать передовые позиции на рынке - писал Акио Морито, справедливо 

отмечая при этом, что - не стоит чинить то, что не сломалось» [3].  
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Стратегия развития организации не только определяет перспективные задачи, 

но и предусматривает оценку результатов сегодняшнего дня; ее характерной 

особенностью является стабилизация уже достигнутой экономической 

эффективности и использование положительного опыта.  

Стратегия – это модель поведения организации на определенном этапе ее 

жизненного цикла. Стратегия развития учитывает все его особенности: начало 

деятельности, становление и рост, зрелость и активность заполнения сегмента 

рынка, спад и вытеснение конкурентами. На каждом этапе жизненного цикла 

организации, стратегия развития регламентирует индивидуальные подходы и 

методики.      

По мнению Г.Минцберга  и  Б.Альсгрэнда,  стратегию  следует  понимать как 

единство «5P»:  

 стратегия как план (набор действий в соответствии с ситуацией); 

 стратегия как образец или шаблон (обеспечивает постоянство поведения 

в организации); 

 стратегия как позиционирование (при достижении конкурентных 

преимуществ); 

 стратегия как перспектива (общая для всех идеология развития 

организации); 

 стратегия как проделка (некий маневр, скрывающий для конкурентов 

истинную цель организации) [13]. 

По мнению О.В. Пигуновой и О.Г.Бондаренко, стратегия, определяя 

направление в сторону конечного состояния, оставляет свободу выбора с учетом 

изменяющейся ситуации. Следовательно, стратегия развития предполагает 

готовность к изменениям, неопределенности и риску, использованию 

благоприятных возможностей, приспособлению к изменениям внешней среды, в том 

числе изменение своего места в среде.  Стратегия развития организации является 

единственным вариантом прогнозирования, как для организаций с опытом, так и для 

новых компаний [18].  

 С точки зрения оптимизации бизнеса, стратегия представляет собой 

совокупность решений, отражающих реакцию организации на внешние и 
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внутренние  условия. Понимание стратегии как позиции, соотношении организации 

с тем, что называют «внешней средой», делают стратегию посредником этих 

взаимоотношений. Факторы влияния  внешней среды разделяют на факторы дальней 

окружающей среды и факторы ближнего, непосредственного окружения.   

При этом, градацию факторов внешней среды, влияющих на стратегию, 

можно представить следующим образом: 

 политические факторы; 

 экономические условия (развитие экономики, экономические санкции, 

сегментация рынка); 

 законодательная политика; 

 социально - культурные факторы (уровень доходов, потребления, 

развития общества и его структура, демографическая ситуация); 

 факторы научно-технического воздействия (достижения науки и 

техники, перспективы их развития); 

 факторы ближней внешней среды (поведение потенциальных клиентов, 

партнеров, конкурентов, привлекательность отрасли организации, 

гражданская позиция, деловая активность). 

  Внешняя среда, характеризуется непредсказуемостью, постоянной 

изменчивостью, она может оказывать наибольшие негативные последствия на 

деятельность  организации,  посредством  законодательства, бюджетной,  налоговой, 

финансово-кредитной  политики[16]. 

Влияние внешней среды  трудно прогнозировать.  Факторы 

общеэкономического воздействия оказывают конкретное влияние на жизненный 

цикл организации, формируя  деловую активность, делая зависимой  от  тенденции 

развития экономики, тем самым  определяя  основное направление стратегии 

компаний. Влияние социальных факторов непосредственно связано с выбором 

стратегии, потому что они формируют спрос и предложение   каждого  сегмента  

рынка.  Факторы научно-технического воздействия оказывают индивидуальное 

влияние на стратегию организации как экономической единицы, являются 

основополагающими  в  формировании стратегических приемов реализации  

стратегии. Факторы воздействия ближней окружающей среды тесно связаны со 
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всеми видами конкурентных стратегий и непосредственно оказывают сильное 

влияние на их реализацию.  

 По мнению М. Портера, следует анализировать основные факторы 

конкурентной среды, проводить мониторинг: численных показателей, прибыльности 

рынка, определять уровень конкуренции, перспективы конкурентной борьбы. 

Учитывая особенности влияния всех внешних факторов, стратегия развития 

предусматривает не один, а несколько подходов, обеспечивающих мобильность и 

адаптацию ко всем внешним условиям [3].  

  Определение стратегии как перспективы, для организации, связано  не только 

с идеологией; но и с реализацией через принципиальные  позиции  собственных 

внутренних ресурсов.  Внутренние факторы, влияющие на формирование стратегии 

развития, не менее влиятельны, их можно объединить в две основные группы [15]:     

 стратегический потенциал организации (перечень предельных 

возможностей для достижения целей, обеспеченных составом ресурсов); 

 объем стратегических  ресурсов организации.  

 Именно внутренние факторы являются основой формирования многих 

классификаций стратегий. Это подчеркивает  и  А. Чандлер, который, отмечая, что  

стратегия  должна содержать в себе  долгосрочные задачи  и курс  действий; при 

этом, отводит  ведущую роль грамотному структурному размещению внутренних 

ресурсов организации: финансовых (деньги, необходимые для вложения в 

капитальные и текущие активы), человеческих (работники организации), 

материальных (земля, здания, помещения, оборудование, материальные запасы), 

интеллектуальных (базы данных, секретные материалы, ноу-хау, действующие 

патенты  и лицензии, логотипы и т.д.) [3].  

   М.В. Бгашев, также  придерживается  определения  стратегии,  как единого 

генерального комплексного плана,  для  осуществления миссии организации и 

достижении  целей. Стратегическое преимущество организации - это его миссия, 

которая ориентирует, оптимизирует внутренние  ресурсы. Стратегия конкретизирует 

миссию. На стратегию развития влияют: личные устремления сотрудников, общие 

ценности и корпоративная культура[5].  
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  Основополагающим фактором формирования стратегии считается цель 

организации, а определяющим фактором разработки стратегии – стратегическое 

видение руководства организации, полагающегося на собственный опыт, интуицию. 

Ключевая цель определяет роль финансов, маркетинга, производства, персонала, 

тем самым  объединяя  все  внутренние уровни стратегии развития[5].    

 И, наконец, стратегию развития организации можно представить в виде 

интегрированной модели, состоящей их двух мобильных элементов: 

стратегического планирования и стратегического управления. Стратегическое 

планирование - это процесс определения стратегии путем анализа стратегических 

позиций. В зависимости от горизонта планирования (краткосрочных, среднесрочных  

и долгосрочных целей), формируются подходы и методики, определяя в конечном 

итоге  вид и структуру стратегии развития. Стратегическое управление определяет 

действие организации с учетом достижения целей[27].    

    Стратегия, как основа развития организации, должна быть уникальной для 

бизнеса, должна носить завершенный характер, быть простой и лаконичной в своей 

формулировке, предусматривать  взаимосвязь  всех элементов. Стратегия должна 

учитывать  необходимость  обратной связи, обеспечивающей переформулирование 

первоначальной стратегии. Стратегический план должен быть, с одной стороны, 

целостным, с другой - гибким, допускающим коррекцию, так как придает 

организации индивидуальность, а ее сотрудникам - четкие ориентиры в 

повседневных действиях[22].  

Реализация стратегии осуществляется с  участием сотрудников всех уровней. 

Стратегическое управление должно стать процессом обучения, который знакомит 

менеджеров и служащих со  стратегическими  проблемами  и  альтернативами для 

их решения.  

  Л. Т. Эскерханова  и  А.И. Тазуркаев  уточняют, что  стратегия является 

переходным звеном между миссией и конкретным планом организации  и 

отличается тем, что она ориентирована на достижение конкретных целей, а 

построение плана осуществляется  на базе сформулированных стратегий[22]. 

 Формирование стратегии не ограничивается предвидением, выделением 

приоритетов и расстановкой сил. В этом процессе важно учитывать все вместе: и 
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экономические ситуации, и политические пристрастия, и принцип периодически 

нарушаемого равновесия, и многое другое. Стратегия поведения организации в 

рыночной  среде  должна нести в себе возможность получения преимуществ ото 

всех  изменений, вырабатывая направление, обеспечивающее укрепление позиций 

на рынке[13].  

   Сравнивая определения стратегии в трудах  классиков и современных 

исследователей, подчеркивая ее очевидную ключевую роль основы развития 

организации, можно  подвести  итоги, цитируя  И.Н.Маврину,  которая считает, что: 

«Как и сама жизнь, стратегия должна быть сфокусирована на прохождении пути, а 

не на его конечном пункте. Цель подразумевает определение результата, которого 

хотелось бы достигнуть организации,  стратегия описывает дорогу, по которой 

следует идти» [16]. 

 

 

 

1.2 Типы стратегий  современных  организаций и их практическая  значимость 

 

 

 

Тип стратегии  -  группа  в системе стратегий, объединенная по какому-то 

признаку[29]. Современная организация существует и развивается, выбирая либо 

определенный  тип стратегии, либо комплексную  стратегическую политику. В 

стратегии  развития нуждаются и организации с опытом деятельности, и новички.  

При выборе,  организации ориентируются, прежде всего,  на перспективу своего 

развития и  практическую  значимость  каждого ее типа.  

По мнению Г.Минцберга, Дж.Б. Куина, С. Гошала, значимость стратегии 

отражается в следующих  критериях оценки: 

 последовательности (стратегия не должна содержать в себе взаимно 

несовместимых целей и политических приемов);  

 гармоничности (стратегия призвана обеспечивать адаптивную реакцию 

на внешнюю среду и происходящие в ней изменения); 
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  преимущества (стратегия предоставляет возможность приобретения 

и/или поддержания конкурентных преимуществ в избранной сфере 

деятельности;  

 осуществимости (стратегия не должна предъявлять чрезмерные 

требования к ресурсам или же порождать неразрешимые проблем) [14].   

Существует довольно обширная разноплановая классификация, 

представляющая стратегию как условный норматив или канон, в соответствии с 

целями, принципами, уровнем развития и жизненными циклами, взаимоотношением 

с внешней и внутренней средой, особенностями структур, видами  деятельности и 

многими другими аспектами. Эти аспекты являются основой ранжирования 

типологии стратегий. Общепринятую, подтвержденную практикой классификацию 

стратегий развития бизнеса представил  Ф.Котлер[9].  

Его  классификация  отражает  четыре  основных  подхода к росту фирмы, 

связанных  с  изменениями продукта, рынка, отрасли, положения организации. 

     «Не существует организаций, которые идеально «подходят» под 

стандартный  путь к успеху» - считает М. Портер. Тип стратегии  выбирается  и 

корректируется  для  конкретной организации, посредством  подходов, и в 

соответствии  с оценкой уровня,  для которого  она предназначена. То есть, 

оценивая практическую значимость каждого типа стратегии, можно привести 

пример группировки  стратегий  по уровню их использования[19].  

            В.В. Фролова уточняет эту классификацию с помощью 

многопрофильного  подхода:   

 в диверсифицированной компании обычно  выделяют  четыре  уровня  

стратегии: корпоративную, деловую, функциональную и операционную;  

 в  недиверсифицированной  (узкопрофильной)  компании - только  три уровня: 

деловую, функциональную и операционную[18].  

На каждом уровне, в разное время, возникает необходимость развития, 

выбирается стратегия определенного назначения.  

По назначению стратегии разделяют на: преднамеренную  и  внезапную. 

Преднамеренная стратегия развития организации  - это полное совпадение с 

реализованными задачами. В этом случае - цели и методы четко сформулированы и 
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согласованы, нет непредсказуемых изменений внешнего окружения компании. При 

внезапной стратегии нет определения конечной цели организации. Промежуточная 

стратегия включает в себя: планируемую, предпринимательскую, идеологическую, 

процессуальную, зонтичную, стратегию соглашения, разрозненную, несвязанную 

стратегию, и стратегию конценцуса[13].   

   Г.Б. Клейнер и  С.А. Айваязян дают следующую классификацию стратегий, 

определяющих действие организации: 

 товарно-рыночная стратегия (совокупность стратегических решений, 

определяющих номенклатуру, объем и качество товара, продукции); 

 ресурсно-рыночная стратегия (совокупность стратегических решений, 

определяющих поведение организации на рынке производственно- 

финансовых факторов); 

 финансово-инвестиционная (совокупность стратегических решений, 

определяющих способ привлечения, накопления, расходования финансовых 

ресурсов); 

 стратегия реструктуризации (совокупность решений по приведению структур 

в соответствие); 

 технологические стратегии (решения, определяющие динамику технологии) 

[14]. 

 Важным фактором при выборе любого из типов стратегии является 

определение ресурсов, которые собирается перераспределять организация и с 

какими целями будет осуществлено это распределение. Это, в свою очередь,  

определяет значимость промежуточной стратегии на каждом этапе ее 

использования.  В реальных условиях, организация, применяя именно комплексный 

подход в реализации промежуточных стратегий каждого уровня, достигает 

максимальной эффективности в достижении целей. Это объясняется тем, что на 

практике, в современных экономических условиях сначала формируется 

предполагаемая  стратегия. Затем у организации возникает ряд событий, по которым 

необходимо скорректировать стратегические направления и подходы.  
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Эти события или изменения, влияющие на развития организации, формируют 

следующие виды стратегий, которые считаются базовыми, по мнению многих 

исследователей [30, с.27]: 

 стратегии  ограниченного роста (для организаций, которые уже занимают 

собственную нишу сегмента рынка и имеют стабильную деятельность; 

которые закрепляют свои достижения, располагая достаточной ресурсной 

системой; для них необходимости глобальных перемен);  

 стратегии  роста (ее выбирают организации с целью достижения более 

значимых результатов – увеличение объемов, расширения границ своего 

влияния на рынок, переоснащение производства, введение новых видов 

деятельности и т.д.); 

 стратегия сокращения (когда организация на время или навсегда имеет своей 

целью уменьшить свое влияние путем ограничения объемов, свертывания 

отдельных видов деятельности, сокращения структурных уровней, либо 

ликвидации всего бизнеса во время кризисных явлений).    

Проходит время, меняются приоритеты, определяющие развитие  

организаций. Вместе с этим меняются и классификации стратегий, посредством 

новых подходов, терминологий и градаций. Но, в своей основе, они используют 

классические  приемы  анализа  и  позиционирования структур (см. Приложение 2).  

Приведем примеры наиболее характерных стратегий, которые имеют 

практическую значимость для современных компаний. Для большинства 

организаций основными  целями является ее рост как неоспоримый, первоочередной 

фактор развития. Оценивая применение стратегий роста, необходимо сказать, что 

многие из них применялись без должной оценки возможностей организации, и,  

поэтому, в реальной жизни, имели значимость только в виде опыта, не всегда 

успешного. 

Стратегия роста упоминается в нескольких подходах,  например, в 

соответствии с циклом развития организации, эта стратегия  рассматривается как 

основная, выражающая стремление к росту объемов  продукции,  прибыли,  

капитала[21]. 
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   Современные  исследователи  представляют  эталонные  стратегии  роста, 

выделяя среди них [30]:  

 стратегию  концентрированного роста (стратегия усиления позиций на 

рынке, стратегия развития рынка, стратегия развития основного 

продукта); 

 стратегию интегрированного роста (стратегия обратной вертикальной 

интеграции, стратегия вперед идущей вертикальной интеграции); 

  cтратегию диверсификационного роста (стратегия центрированной 

диверсификации, стратегия горизонтальной диверсификации, стратегия 

конгломеративной диверсификации). 

Стратегия  концентрированного  роста представляет практическую значимость 

для всех отраслей и видов предпринимательской деятельности. Это объясняется 

положительными изменениями внешней среды: расширением экономических  

возможностей  для  предпринимательства  за последние годы. Также  влияние  

разносторонней,  государственной  поддержки,  делает  возможным расширение 

сфер деятельности  для многих организаций, тем  самым обеспечивая практическое   

применение  данной стратегии.  

Стратегия интегрированного роста  также  применима  в современных 

условиях  и имеет свою практическую значимость. Использование данной стратегии 

набирает свои обороты за счет политики интеграции в ведущих отраслях 

российской экономики, существенно поддерживается на государственном уровне, 

находит свое отражения в государственных стратегических программах. 

Стратегия интегрированного роста реализуется двумя способами: 

вертикальной интеграции (например, контроль и смена поставщиков путем 

организации дочерних компаний) и горизонтальной интеграции (объединение с 

организациями данного сегмента рынка) [8].  

Стратегия  диверсификационного  роста предусматривает увеличения 

масштабов и  освоение  новых видов деятельности; в результате чего, средства  с  

основного вида инвестируются в другие проекты; в  разработке данной  стратегии 

существует множество методик и подходов. Она имеет  большую практическую 

значимость. Это связано, прежде всего, с огромным потенциалом рынка страны, с 
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его неохваченными сегментами, и тем фактором, что после  кризиса 2015-2016гг,  

все более стабильными становятся финансовые ресурсы компаний. Это позволяет 

им инвестировать средства в совершенно новые проекты, развивая разные уровни 

своей структуры.  

  И. Ансофф выделяет  два  взаимосвязанных  вида  стратегии: портфельную 

стратегия  - современную  версию  концепции  «бизнеса,  которым  занимается  

компания»;  и,  конкурентную  стратегию, с  помощью  которой  компания  будет 

действовать в каждой стратегической области [3].  

  Эту классификацию стратегий возьмем за основу, чтобы показать  

практическую значимость применяемых подходов в формировании комплексной 

конкурентной стратегии. Конкурентоспособные стратегии позволят снизить риск,  

обеспечить высокую эффективность использования ресурсов.  

   На  сегодняшний день, по мнению М. Портера, чаще всего используются три 

вида конкурентоспособных стратегий [19]: 

а) стратегия низких издержек. Она направлена на достижение уровня 

издержек реализации товаров ниже основных конкурентов. Практическая 

значимость  данной  стратегии  в том, что сохраняется качество продукции, товара, 

которое  не должно быть ниже среднеотраслевого; 

б) стратегия дифференциации. В качестве альтернативы лидерству и 

минимизации издержек предлагается дифференциация продукта; 

в)  стратегия фокусирования. Она основана на выборе узкой сферы 

конкуренции. Организация выбирает собственную нишу на рынке и достигает 

конкурентных преимуществ. 

            Стратегическое позиционирование, по мнению М.Портера, старается достичь  

конкурентного  преимущества путем сохранения выгодных отличительных 

особенностей компании. Это подразумевает осуществление деятельности, не 

похожей на деятельность конкурентов[19].   

            По отношению к доле рынка, по мнению Ф. Котлера, выделяются следующие 

конкурентные стратегии [9]:     

- стратегии лидера рынка; Лидер рынка, как правило, является ориентиром для 

других компаний в вопросах ценообразования, выпуска новых товаров, выхода на 
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новые территории дистрибуции и интенсивности продвижения. Чтобы сохранить 

ведущую позицию, доминирующие компании должны искать пути увеличения 

общего спроса на рынке; 

- стратегии новичка рынка, или «бросающего вызов». С целью увеличения 

своей доли на рынке новички могут атаковать лидеров и других конкурентов. 

Агрессор может начать атаковать лидера рынка, компании одного с ним размера или 

мелкие местные или региональные компании, которые не справляются со своими 

задачами или испытывают недостаток финансирования; 

- стратегии  ведомого, или «следующего за лидером»; Доля «ведомого» на 

рынке характеризуется высоким постоянством. Каждый «ведомый» пытается 

донести до своего целевого рынка выраженные преимущества и является основным 

объектом атак претендентов. Поэтому «ведомые» при низких производственных 

издержках должны поддерживать высокое качество товара и обслуживания. 

- стратегии «нишевика», или специалиста. Альтернативой «ведомого» 

большого рынка является лидерство на маленьком рынке или в нише. Мелкие 

организации обычно избегают конкурентной борьбы с более крупными компаниями 

и стремятся занять рынки, малоинтересные или совсем не интересные более 

крупным организациям[9]. 

            Выбор стратегии предполагает изучение альтернативных направлений 

развития  организации, их  оценку и выбор лучшей стратегической альтернативы 

для реализации.  

           Разработка стратегии развития в данной работе проводится на примере 

торговой организации, поэтому рассмотрим типы стратегий, которые имеют 

практической применение в торговле. Для субъектов торговли, стратегия 

диверсификации,  в основном,  предполагает разработку новых видов товара для 

представления его на рынке,  одновременно  с  освоением ею новых рынков[18].  

           В реальной жизни, торговая организация использует несколько подобных 

стратегий. То есть, теория диверсификации сводится к двум основным моделям, 

которые классифицируются  по взаимодействию  рынка  и  продаваемого продукта. 

А также выбираются  подходы, определяющие  соотношение  риска  в  среде 

хозяйствования с неопределенностью и результативности будущей стратегии.    
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           Основное направление диверсификации в торговых организациях: 

расширение ассортиментной  структуры  поставок, что  находит  самое 

практическое применение в подходах стратегии развития. Необходимо отметить, 

что, использование   стратегий диверсификации  подходит не абсолютно всем 

группам продукции или товара. Здесь важным определяющим  подходом  является  

фактор  ассортиментной политики, потому что диверсификация учитывает 

увеличение объемов реализации за счет включения новых номенклатурных  

позиций.   

          Эта особенность,  в целом, определяет применение  на практике не одного-

двух, а  целой системы  подходов  в  разработке  стратегии развития торговой 

организации. При этом, необходимо отметить, что внедрение  мелкооптовой  и  

оптово-розничной  торговли  как  два направления диверсификации  всегда 

определяют быстрый рост и  развитие торговых сетей [8]. На рисунке 1 

представлены основные направления возможности роста организаций торговли. 

 

 

 

Рисунок 1.  Основные направления возможности роста организаций торговли 

         

По мнению Н.Н. Катаевой,  в соответствии с областями  применения,  можно 

выделить следующие типы современных стратегий развития торговых организаций: 

 портфельная (корпоративная) стратегия. Для торговых предприятий данная 

стратегия базируется на определении общих направлений вложения капитала, 

определяются варианты интеграции или диверсифиакации бизнеса; 

 деловая стратегия; формируется в рамках единицы торгового предприятия, 

определяет, как обеспечить долговременные конкурентные позиции компании 
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на рынке; определяют виды реализуемых товаров, средства рекламы и формы 

продвижения, существующие конкурентные преимущества. 

 функциональная стратегия регулирует структуры торгового предприятия, 

поддерживая общую деловую стратегию; 

 конкурентная стратегия, позволяющая торговой организации проявить 

индивидуальные характеристики товара, используя устойчивое конкурентное 

преимуществ; 

 лидерство по затратам. Стратегия предусматривает: контроль над 

расходованием средств на маркетинг, сопоставление цен на рынке, 

стимулирование покупателей, реорганизацию реестра поставщиков; 

 индивидуализация. Данная стратегия обеспечивает торговому предприятию 

уникальность, так как используются различные средства продвижения товара 

[8]. 

Используется  дифференциация: товаров, сервиса, имиджа, персонала. При 

разработке стратегии развития используется специальный инструментарий, 

включающий количественные методы прогнозирования, разработку сценариев 

будущего развития, портфельный анализ. Организация определяется  с  

методологией - принципиальным подходом  к  бизнес-деятельности,  которая 

конкретизирует  и объединяет  все методы. 

 

 

1.3  Методы  разработки  стратегии  развития организации 

 

 

            Проведение анализа в разработке стратегии выполняется с применением 

множества  методов,  как  классических, так и предлагаемых современными 

исследователями. Применяются модели Г.Стейнера, И.Ансоффа, К.Эндрюса и 

других представителе различных школ. В основе всех методов лежат принципы 

взаимосвязанных решений [3].   
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Современные методики базируются на цепочке ценностей М.Портера, 

который определил, что на каждом этапе создаются свои ценности, которые 

признаются и оплачиваются потребителем.            

          Основными правилами использования методов, по мнению М.Портера, 

являются[19]: 

 правила оценки результатов деятельности организации в настоящее время и на 

перспективу. Положительные аспекты используются как ориентир, 

количественное  наполнение  считается плановым заданием; 

 правила  оценки организации и внешней среды. Эта оценка выполняется для 

определения параметров  и  объемы продуктов, товаров, чтобы выработать 

приемы и обойти конкурентов, то есть сформировать товарно-рыночную 

стратегию; 

 правила осуществления оперативной деятельности, систематизирующие  

приемы и технологию осуществления. 

          Комплекс исследований по разработке и внедрению стратегии развития 

компании  можно  условно  разбить на следующие крупные блоки (этапы)[20]: 

анализ инвестиционной привлекательности отрасли, к которой относится 

организация; 

 разработка сценарного прогноза развития данной отрасли; 

 прогноз изменения конъюнктуры спроса и предложения на внутренних и 

внешних рынках; анализ конкурентной позиции компании в отрасли (анализ 

прочности бизнеса); 

 финансовая  оценка стратегических альтернатив; формирование образа  

будущей  компании; разработка стратегических целей и задач; комплекс работ 

по внедрению стратегии. 

          Для выполнения анализа внешней среды применяется REST-анализ. 

Исследуются четыре направления, анализирующие факторы влияния макросреды: 

политико-правовые, экономические, социально-культурные, технологические. 

Системный анализ учитывает индивидуальность каждого фактора для конкретной 

организации. REST-анализ оценивает динамику деловой  активности организации, а 

также  взаимосвязь с внешней средой.              
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           Наиболее  часто приводятся  следующие подходы к разработке стратегии, 

разработчиками которых являются К.Эндрюс,  М.Портер, Г.Хэмел[28, с.9]. 

 На рисунке 2 приведены классические  подходы к разработке стратегии  

развития. 

 

Рисунок 2. Классические подходы к разработке стратегии  развития 

 

            Выполняемый SWOT - анализ, проводит оценку внешних и внутренних 

параметров организации, позволяет в виде матрицы отобразить результаты, 

определить ресурсы для экономической стратегии, выполнить грамотную оценку 

товаров и продукции, в части ее конкурентоспособности на рынке. Классическая 

модель пяти сил конкуренции, выявляет сильные и слабые позиции организации. 

Стержневые композиции позволяют составить прогноз, выявив уникальность 

организации как экономического субъекта рынка. Модели SWOT-анализа 

позволяют также оценить потенциально внутренние сильные и внутренние слабые 

стороны [5].  
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Рисунок 3. Примеры основных факторов SWOT-анализа[5]. 

            

           Также выполняются аналитические исследования, оценивающие факторы, 

влияющие на интенсивность конкуренции  в отрасли; барьеры отрасли, 

препятствующие проникновению на рынок определенных товаров; определение 

влияния товаров-заменителей. Конкурентное давление со стороны компаний  

поставщиков оценивается по двум направлениям: уровни взаимодействия 

поставщиков и потребителей в отрасли, к которой относится организация; 

способность поставщиков влиять на потребителей, изменяя самостоятельно сроки 

поставок,  а также оценивается конкурентное давление со стороны потребителей. 

Это небольшое влияние на организацию индивидуальных потребителей  находит 

место  в  исследовании, так  как  помогает  оценивать ассортимент продукции, 

товара  на предмет наличия аналогов в ассортименте  конкурентов, дает 

возможность проверить информированность покупателей. Эти  методы 

исследования характерны для выполнения анализа существующей стратегии 

торговых организаций,   имеют практическую  значимость  при разработке 

стратегии их развития.  На рисунке 3 приведен пример основных факторов SWOT-

анализа[5]. 
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Рисунок 3. Примеры основных факторов SWOT-анализа (благоприятных 

возможностей и внешних угроз). 

           

           Организация эти методики, дополняя  результаты SWOT-анализа своими 

индивидуальными характеристиками, отражая их в сводных матрицах данной 

модели. При этом в каждом  поле  матрицы формируется  своя стратегия. Для 

торговой организации важно сформировать матрицу «продукт-рынок» для 

исследования продвижения товаров на данном сегменте рынка. Этот  метод  

детализирует  продвижение  продукта по секторам рынка,  также определяя при 

этом этапы зрелости рынка сбыта. Методика всегда применяется при оценке 

существующей рыночной стратегии и разработке ее развития. Одновременно с 

построением данной матрицы оценивают условия бизнеса, объединяя  в таблицу 

стратегические параметры - уровень инфляции, темпы роста, государственные 

расходы на НИОКР и т.д., оценивая их влияние на бизнес, оценивая их важность для 

рыночных условий[15]. 

          Анализ ресурсного потенциала организации также очень важен, методов его 

выполнения множество. Методы оценки каждого вида ресурсов содержат свои 

системы расчета, полученные результаты сравниваются с нормативами значений 

показателей и коэффициентов. По результатам составляется ранжирование 

возможностей и проблем  организации, формируются проектные предложения.   

Вместе с традиционными методами разработки стратегии, применяются матричные 
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методы. Здесь  используются многофакторные параметры, определяющие 

положение  организации, Так  как  разница  в оценках каждого параметра велика и 

не  дает точного представления, используется сравнительный анализ 

существующего состояния  и  ожидаемого результата с помощью составления 

матриц: матрицы формирования видения, матрицы целей компании, матрицы 

миссии.     

            По мнению Ю.Н. Лапыгина, следует  воспользоваться наработанным 

материалом по философии бизнеса. Для  разработки вербальной модели 

составляется итоговая сводная матрица, включающая конкретные параметры 

организации. Матрица стратегии включает в себя объединенное описание внешних 

и внутренних характеристик организации,  составляющим философию  бизнеса.  

Итоговой матрицей предусмотрена оценка существующего и желаемого состояния 

бизнеса по 10-балльной шкале[10].  

Величина разрыва между желаемым и будущим результатом определяет 

приоритетные направления разработки стратегии развития  организации.  

Формулировка стратегии должна, с одной стороны, отражать движение в 

направлении устранения разрыва между настоящим и желаемым будущим, а с 

другой - вбирать в себя основное содержание стратегических целей, 

сформулированных на предыдущем этапе.  

          Также применяется метод конструктивного SPACE-анализа Он основан на 

утверждении связи понятий финансовой силы организации и 

конкурентоспособности товаров, как главных факторов. Результаты исследования 

по данному методу отображаются на графике, где каждый из двух факторов имеет 

значимость (М)  и  вероятность(P). Определяются факторы, которые организация 

использует в наибольшей степени и которые  относят ее к  классифицированной 

группе. С помощью метода  SPACE определяются позиции: агрессивная, 

конкурентная, консервативная. Одновременно выполняется анализ ключевых 

характеристик организации как единицы отрасли. Также составляется карта 

составляющих групп конкурентов, где в виде графика отображается зависимость 

объемов и качества  товара[5].          
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            Также на практике выполняется анализ  с использованием коэффициента 

показателей эффективности (КПЭ). Сравниваются КПЭ организации и отрасли, 

определяется связь мотивационных признаков. В  части выполнения 

стратегического  анализа, выполняется  расчет   коэффициентов рентабельности, 

оборачиваемости, анализируется мониторинг  основных показателей  

экономической деятельности. Также необходим анализ систем управления: 

ресурсами, финансами, и т.д. Для  выявления полной картины состояния 

экономического  потенциала  организации составляются нормативные 

динамические ряды для определения жизненного цикла организации, с помощью 

различных  индикаторов [29, с. 28].  

Данные методики применяются в стратегическом анализе  организации  в 

первую очередь. 
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2.Анализ  стратегии  развития и степени ее реализации  в  ООО «Гермес-строй» 

2.1  Краткая характеристика ООО «Гермес-Строй»  и анализ основных 

экономических показателей 

 

ООО « Гермес – Строй» 

ОГРН 1022200900083 

ИНН/КПП   2221040911 / 222201001 

Дата регистрации  20.03.2001 

Юридический адрес 

656922, Алтайский край, город Барнаул, улица Попова, 236 

Номер телефона 8 (3852) 45–29–83; 8 (3852) 45–29–87;  

Директор Иванов Александр Павлович. 

Среднесписочная численность 20 сотрудников  

Специальный налоговый режим: УСН   

Оптово-розничная база строительных материалов работает на рынке 

строительных материалов почти 20 лет. За это время компания зарекомендовала 

себя как надежный поставщик строительных материалов на рынках города Барнаула 

и Алтайского края.  

Компания осуществляет сотрудничество с заводами-производителями, что 

обеспечивает наличие товаров на складах предприятия.  

ООО «Гермес – Строй» осуществляет доставку и погрузку купленного товара. 

Предприятие осуществляет продажу кровельных материалов, сотового 

поликарбоната, гипсокартона и комплектующих, древесных материалов, сетки 

рабицы, крепежей, цементов, извести, кирпича, панелей МДФ, ПВХ, ЛДП, 

фартуков, печного литья. Сухих строительных смесей, геркулес, утеплителей, 

изоляционных материалов, монтажной пены, герметиков, краски, хозяйственных 

товаров и инструментов. 

 Организационная структура предприятия линейно – функциональная, 

приведена на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Организационная структура ООО «Гермес - Строй» 

 

Рассмотрим должностные обязанности работников предприятия ООО «Гермес 

– Строй».  

Заместитель директора подчиняется непосредственно директору предприятия. 

В обязанности заместителя директора входит осуществление контроля в сфере 

продаж и закупа. Зам. директора осуществляет оценку: степени достижения целей 

продаж и закупа; обоснованности закупа; осуществляет оценку эффективности 

обеспечения нужд предприятия сырьем; оформляет сводный аналитический отчет. 

Осуществляет анализ и оценку результатов продаж и закупа, достижения 

поставленных целей продаж и закупа; осуществляет проверку, анализ и оценку 

информации о законности, целесообразности, об обоснованности, о 

своевременности, об эффективности и о результативности расходов на 

осуществление продаж и закупа. 

На предприятии работают 6 менеджеров по розничным продажам и 2 

менеджера оптовых продаж. Они подчиняются непосредственно заместителю 

директора.  
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В обязанности менеджеров оптовых продажам входит: сбор информации о 

потенциальных клиентах, осуществление коммуникации с потенциальными 

клиентами и контрагентами с помощью средств связи или личных встреч.  

В обязанности менеджеров розничных продаж входит: проводит 

консультацию с клиентом, осуществляет документальное оформление покупки в 

точном соответствии с принятыми на предприятии правилами, организовывать 

доставку товара покупателю. Осуществляет взаимодействие с сотрудниками всех 

структурных подразделений предприятия. Готовить отчеты по вопросам 

выполнения дневных, месячных  планов продаж; организует работу грузчиков. 

В отделе закупа работают 2 менеджера. Они подчиняются непосредственно 

заместителю директора. Менеджер по закупу выполняет следующие должностные 

обязанности: проводит работы по снабжению товарами в необходимом количестве и 

ассортименте. Реализует плановые показатели по обороту установленных групп 

товаров. Осуществляет поиск поставщиков, изучает новые предложения от них, 

разрабатывает и обосновывает предложения о привлечении новых поставщиков.  

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору организации.  В 

его обязанности входит: осуществлять организацию бухгалтерского учета 

хозяйственно-финансовой деятельности и контроль за экономным использованием 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности 

предприятия. Формировать в соответствии с законодательством о бухгалтерском 

учете учетную политику, исходя из структуры и особенностей деятельности 

предприятия, необходимости обеспечения его финансовой устойчивости.  

Организовывать учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, 

поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных 

средств, исполнения смет расходов, выполнения работ (услуг), результатов 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а также финансовых, 

расчетных и кредитных операций, своевременное отражение на счетах 

бухгалтерского учета операций, связанных с их движением. Осуществлять контроль 

за соблюдением порядка оформления первичных и бухгалтерских документов, 

расчетов и платежных обязательств, расходование фонда заработной платы, 

проведением инвентаризаций основных средств, товарно-материальных ценностей и 
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денежных средств, проверок организации бухгалтерского учета и отчетности, а 

также документальных ревизий в подразделениях предприятия (филиалах).  

Принимать меры по предупреждению недостач, незаконного расходования 

денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и 

хозяйственного законодательства.  

Бухгалтер - экономист подчиняется непосредственно главному бухгалтеру. 

Относиться к категории специалист. Бухгалтер – экономист исполняет следующие 

обязанности: ведет бухгалтерский учет в организации, анализ и контроль за 

состоянием и результатами хозяйственной деятельности. Осуществляет учет 

поступающих денежных средств, товарно - материальных ценностей, основных 

средств и своевременное отражение на соответствующих бухгалтерских счетах 

операций, связанных с их движением, а также учет издержек производства и 

обращения, исполнения смет расходов, реализации продукции (выполнения работ и 

услуг),  

Кассир подчиняется непосредственно главному бухгалтеру. В его обязанности 

входит прием, учет и выдача денежных средств. Получает денежные средства 

согласно установленным правилам для выплаты зарплат, премий и других расходов. 

Передает инкассаторам денежные средств. Ведет на основе приходных и расходных 

документов кассовую книгу. Составляет кассовую отчетность. Следит за работой 

кассового оборудования. Следит за сохранностью кассовой ленты. 

Заведующий складом относится к категории руководителей. Подчиняется 

непосредственно заместителю директора. В обязанности заведующего складом 

входит руководить работой склада по приему, хранению и отпуску товарно-

материальных ценностей, по их размещению с учетом наиболее рационального 

использования складских площадей, облегчения и ускорения поиска необходимых 

материалов, инвентаря. Обеспечивает сохранность складируемых товарно-

материальных ценностей, соблюдение режимов хранения, правил оформления 

и сдачи приходно-расходных документов. Следит за наличием и исправностью 

противопожарных средств, состоянием помещений, оборудования и инвентаря 

на складе и обеспечивает их своевременный ремонт. Организует проведение 

погрузочно-разгрузочных работ на складе с соблюдением норм, правил 
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и инструкций по охране труда. Обеспечивает сбор, хранение и своевременный 

возврат поставщикам погрузочного реквизита. 

На складе работают 3 кладовщика. Кладовщики подчиняются заведующему 

складом. Осуществляет прием на склад, взвешивание, хранение и выдачу со склада 

различных материальных ценностей. Проверяет соответствия принимаемых 

ценностей сопроводительным документам. Перемещает материальные ценности к 

местам хранения вручную или при помощи штабелеров и других механизмов с 

раскладкой (сортировкой) их по видам, качеству, назначению и другим признакам. 

Комплектует партии материальных ценностей по заявкам потребителей. 

Обеспечивает сохранность складируемых товарно-материальных ценностей и 

соблюдение режимов хранения. Составляет дефектные ведомости на неисправные 

инструменты, приборы и т.д., актов на их ремонт и списание, а также на недостачу и 

порчу материалов. Обеспечивает соблюдение правил оформления и сдачи 

приходно-расходных документов, составление установленной отчетности. 

На складе работают 3 грузчика. Подчиняются непосредственно заведующему 

складом. Грузчик выполняет следующие должностные обязанности: осуществляет 

погрузку и выгрузку. Выполняет внутри складскую переработку грузов - 

сортировку, укладку, переноску, перевеску, фасовку вручную или с применением 

простейших погрузочно-разгрузочных приспособлений и средств транспортировки 

(тачек, тележек, транспортеров и других подъемно-транспортных механизмов). 

Чистит и смазывает обслуживаемые погрузочно-разгрузочные приспособления и 

средства транспортировки. Осуществляют погрузку купленного товара. 

Опираясь на агрегированный бухгалтерский баланс за период 2017-2019 годов 

(приложение 1) проведем горизонтальный анализ финансовых результатов ООО 

«Гермес – Строй» за период 2017-2019гг. (таблица 1). 

 

Таблица 1. Анализ изменения основных статей баланса ООО «Гермес – 

Строй» за период 2017-2019гг.  

Показатели Сумма в тыс. руб. Абсолютное 

отклонение +/- 

2019 год  2018 год  2017 год 2019/2018 2018/2017 

Основные средства  9728 9764 9803 -36 39 
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Запасы  9753 12830 11528  -3077 1302 

Дебиторская задолженность 2158 920 1354 1238 434 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты  255 174 268 

 

 

81 

 

 

-94 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 18952 18888 18829 

 

64 

 

59 

Заемные средства 2124 3000 1200 -876 1800  

 

Из таблицы 1 мы видим, что размер основных средств за 2019 год уменьшился 

на 36 тыс. руб. и достиг значения 9728 тыс. руб. В 2018 году, по сравнению с 2017 

годом размер основных средств вырос на 39 тыс. руб., снижение основных средств 

говорит о том, что предприятие находится в стагнации, и требуются 

дополнительные вложения.  

Запасы предприятия за 2019 год снизились на 3077 тыс. руб. по сравнению  с 

2018 годом, что говорит о нехватке оборотных средств для закупки необходимого 

количества запасов.  

Дебиторская задолженность в 2019 году выросла на 1238 тыс. руб. по 

сравнению с 2018 годом, что свидетельствует о повышении операционных рисков 

предприятия. Денежные средства и денежные эквиваленты в 2019 году выросли на 

81 тыс. руб. по сравнению с  2018 годом. Данные средства нужны предприятию для 

погашения текущих обязательств, которые представляют собой краткосрочные 

долги и счета.  

Нераспределенная прибыль за 2019 год возросла на 64 тыс. руб. по сравнению 

с 2018 годом. То есть прибыль собственника предприятия возросла за 2019 год на 

эту сумму. 

Заемные средства демонстрируют нам получение денежных средств от 

сторонних источников денег, то есть получение кредита, в 2019 году наблюдается 

снижение заемных средств на 876 тыс. руб. по сравнению с 2018 годом, а в 2018 

году вырос на 1800 тыс. руб. по сравнению с 2017 годом. Это связанно с выплатами  

компании по кредиту за товар. 

На рисунке 5 представлена диаграмма изменения основных средств ООО 

«Гермес – Строй» за период 2017-2019 гг. 
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Рисунок 5. Рост основных средств ООО «Гермес – Строй» за период 2017-

2019 гг. 

 Рисунок  наглядно демонстрирует рост основных средств предприятия, за2017 

-2019 гг. прирост основных средств составил 75 тыс. руб. 

 На рисунке 6 приведена диаграмма изменений запасов и дебиторской 

задолженности за 20177-2019 гг., в тыс. руб. 

  

Рисунок 6. Диаграмма изменений запасов и дебиторской задолженности за 

20177-2019 гг., в тыс. руб. 

2017

2018

2019

9680

9700

9720

9740

9760

9780

9800

9820

Основные средства  

9728 

9764 

9803 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Запасы  

Дебиторская 
задолженность 

9753 

2158 

12830 

920 

11528 

1354 
2017

2018

2019



34 
  

Благодаря рисунку мы видим, что дебиторская задолженность предприятия в 

2019 году возросла на 1238 тыс. руб., а запасы упали на 2877 тыс. руб. 

Таблица 2. Горизонтальный анализ финансовых результатов ООО 

Шипуновкая частная пивоварня за 2017-2019 г. 

Для того, чтобы можно было судить о жизнеспособности предприятия,  

проанализируем финансовые результаты работы предприятия.( таблица 2). 

Таблица 2.Анализ финансовых показателей деятельности предприятия за 2017 

-2019 гг.   

Наименование 

2019г., 

в тыс. 

руб. 

2018г., 

в тыс. 

руб. 

2017г., 

в тыс. 

руб. 

АКТИВ       

Основные средства 9728 9764 9803 

Запасы 9753 12830 11528 

Дебиторская задолженность 2158 920 1354 

Денежные средства и денежные эквиваленты 255 174 268 

ПАССИВ       

Собственный капитал 10 10 10 

Кредиторская задолженность 806 1790 2914 

 

Из таблицы 2 мы видим, что с 2017 года основные средства предприятия 

снижаются, в2018-2019гг. остаются ниже чем в2017 году.  Запасы в 2017 году были 

ниже, чем в 2018 году на 1302 тыс. руб., а в 2019 году снизились на3077 тыс. руб. по 

сравнению с 2018 годом.  

Денежные средства и денежные эквиваленты в 2019 году составили 255 тыс. 

руб., что на 81 тыс. руб. больше, чем в 2018 году и на 13 тыс. руб. больше чем в 2017 

году.  

Собственный капитал предприятия состоит из уставного капитала, который 

остается стабильным и равен 10 тыс. руб. Кредиторская задолженность выросла 984 

тыс. руб. в 2019 году по сравнению с 2018 годом.  

На рисунке 7 представлена динамика сумм кредиторской и дебиторской 

задолженности предприятия. 
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   Рисунок 7. Динамика изменений кредиторской и дебиторской 

задолженности за 2017-2019 гг.  

На рисунке наглядно показано снижение дебиторской задолженности и рост 

кредиторской задолженности  в период с 2017-2019 гг.  

Рассмотрим коэффициенты устойчивости ООО «Гермес-Строй» за 2017-2019 

гг. 
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2018 год=10/3000=0,003 

2017 год =10/1200=0,008 

3. Коэффициент финансовой независимости (автономии) 

Ка= (Собственный капитал + резервы) / суммарные активы 18962 18898 18839 

2019 год =10/18962=0,00052 

2018 год =10/18898=0,00056 

2017 год = 10/18839=0,0005 

4. Коэффициент финансовой устойчивости 

Кфу=(Собственный капитал + долгосрочные кредиты и займы) / Итого по 

пассивам 

2017 год =(10+2126) /18962=1,1 

2018  =(10+3000) / 18898 = 1,5 

2019год = (10+1200) /18839=0,8 

5. Коэффициент маневренности собственного капитала 

Кмсок= (Оборотные активы – Краткосрочные обязательства) / Собственный 

капитал  

2017 год =(2166-806) /10=136 

2018 год =(13924-1790) / 10 = 120 

2019год = (13150-2914) /10=110 

6. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

Косс= Собственные оборотные средства / Оборотные средства 

2019 год =2166/21894 =0,9 

2018 год =13924/1790=0,7 

2017 год = 13150/2914=0,4 

Таблица 3. Анализ динамики показателей финансовой устойчивости Строй» за 

2017-2019 гг. 

Наименование  

 

2017 

год 

2018 

год 

2019 год Рекомендуемое 

значение 

Коэффициент соотношения заемного и 201, 300 120 ≤ 1 
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собственного капитала 

Коэффициент долга 0,005 0,003 0,008 0,4 ÷ 0,6 

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) 

0,00052 0,00056 0,0005 ≥ 0,5 

Коэффициент финансовой устойчивости 1,1 1,6 0,8 ≥ 0,8 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 

136 120 110 0,2 ÷ 0,5 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 

0,9 0,7 0,4 ≥ 0,1 

 

 Из таблицы 3 мы видим, что финансовый рычаг довольно большой, хотя и 

идет на снижение в 2019 году. Размер соотношения влияет на устойчивость 

предприятия, в нашем случае мы видим значительное превышение объема заемных 

средств над собственными средствами, поэтому можем говорить о возможности 

наступления банкротства. Однако коэффициент финансовой устойчивости в 2019 

году находится в пределах нормы, в предыдущие годы был значительно выше 

нормы, что говорит об устойчивом финансовом положении. Пятый показатель имеет 

сверхвысокое значение коэффициента маневренности, что свидетельствует о 

больших долгосрочных обязательствах, а это снижает финансовую независимость 

ООО «Гермес – Строй» из-за высокого риска неплатежеспособности перед 

кредиторами. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

находится в 2017-2018 гг. немного выше нормы, в 2019 году начал уменьшаться и 

составил 0,4, что значительно ближе к норме. Исходя из полученных значений 

коэффициентов, мы видим, что в целом предприятие имеет значительные 

финансовые проблемы и риск банкротства. 

На рисунке 8 приведена диаграмма изменений коэффициента финансовой 

устойчивости  
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Рисунок 8. Диаграмма изменений коэффициента финансовой устойчивости. 

На рисунке мы видим, что коэффициент финансовой устойчивости находится 

в пределах нормы, что говорит о стабильном положении предприятия. 

 

2.2  Анализ внутренней и внешней среды ООО «Гермес-Строй» 

 

Для анализа внутренней  среды предприятия нами используется метод 

управленческого обследования. Нами были обследованы 5 функциональных зон: 

маркетинг, финансы, производство, персонал, организационную культуру и имидж  

организации. 

1. Маркетинг. 

Сильные стороны: гибкая ценовая политика формируется за счет налаженных 

и отработанных контактов с основными поставщиками из Китая и местными 

заводами производителями, что позволяет предлагать товар дешевле, чем у 

конкурентов.  

Основными конкурентами ООО «Гермес- Строй» являются предприятия: 

 ТК Алтайские Строительные Материалы 

 Сеть строительных супермаркетов «Арсенал» 

 Оптово-розничная компания «Новая индустрия» 

2017

2018

2019

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Коэффициент 
финансовой 

устойчивости 

1,1 

1,6 

0,8 

2017

2018

2019
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 Оптово-розничная компания «МАСТЕР-ДОМ» 

 Магазин отделочных материалов «Знак» 

Сравнительный анализ цен приведен в таблице 4. 

Таблица 4. Анализ ценовой политики конкурентов ООО «Гермес-Строй» 

Наименование товара 

Цена товара на предприятии, в руб.  

Гермес

- Строй 

 Алтайские 

строительны

е материалы 

 Арсенал 
 Новая 

индустрия 

 Мастер 

Дом 
 Знак 

Шифер 8-волнов. (г. 

Красноярск)(1,13х1,7) 

343,5 
362,5 375,0  348,0  345,5  350,0  

 Гипсокартон 

1500х600х12,5 мм 

150,0 
206,0  167,0   140,0 155,50  150,50  

 Руберойд РКП 350 

15м. 

406,40 
416,3 420,0  410,0  450,0  420,50  

Стеновая 

декоративная панель 

"Венге" 

2710х240х6мм 1 сорт 

 

143,0 

151,0  145,50 200,0  160,5  155,3  

 Цемент (50кг) 

искитимцемент 

331,50 
 350,0 340,0  350,0  345,2  340,5  

 Из таблицы 4 мы видим, что из анализируемого ассортимента товаров на 

рынке г. Барнаула наиболее низкие цены по большинству позиций у ООО «Гермес –

Строй». Так цена на шифер у ООО «Гермес – Строй» составляет 434,5 руб., что на 

59,50 руб. ниже самой высокой цены среди анализируемых конкурентов. Цена на 

гипсокартон в ООО «Гермес -Строй» составляет 150 руб., самая низкая цена среду 

изученных нами конкурентов составляет 140,0 руб. у компании «Новая Индустрия», 

это единственная позиция из изученных, которая выше чему конкурентов. 

 На рисунке 9 приведена диаграмма цен на шифер у конкурентов предприятия. 
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Рисунок 9. Цены на шифер конкурентов ООО «Гермес – Строй» 

На рисунке мы можем видеть, что наиболее высокая цена за шифер у ТК 

Арсенал, а наиболее низкая цена у ООО «Гермес –Строй». 

К сильным сторонам маркетинга компании также относятся: 

 Качество товаров, подтвержденное сертификатами производителя.  

 Качество обслуживания, сформировано за счет индивидуальной работы с 

каждым клиентом. Что включает в себя активную помощь со стороны 

персонала предприятия и гибкую систему скидок как при личном присутствии 

клиента в магазине, так и онлайн.  

 Хороший имидж предприятия, который формируется за счет соблюдения 

правил и этических норм торговли, предоставления гарантии на товар и 

услуги и выполнения обязательств по ним; 

 Хорошо представленный перечень товаров на сайте предприятия, что 

позволяет определиться с выбором, оставаясь дома, придерживаясь 

предписанной самоизоляции в условиях пандемии коронавируса. 

 Бесконтактная доставка выбранного товара заказчику. 

Таким образом, клиенты компании всегда могут получить услуги ООО 

«Гермес – Строй» при любых обстоятельствах. 

Рассмотрим слабые стороны предприятия. 

Гермес- Строй 

 Алтайские строительные 
материалы 

 Арсенал 

 Новая индустрия 
 Мастер Дом 

 Знак 

325

330

335

340

345

350

355

360

365

370

375

Шифер 8-волнов. (г. Красноярск)(1,13х1,7) 

343,5 

362,5 

375 

348,2 345,5 

350 

Гермес- Строй 

 Алтайские строительные 
материалы 

 Арсенал 

 Новая индустрия 

 Мастер Дом 

 Знак 
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 Отсутствие полноценной рекламы. Сегодня информацию о компании 

возможно узнать из дубльгиса и интернета, если специально задать параметры 

поиска в поискавике. В том случае появится ссылка на сайт компании. Этого 

не достаточно в условиях, когда торговля через интернет является 

практически единственной формой ведения бизнеса, в следствии пандемии 

короновируса.  

 Отсутствие вообще каких либо маркетинговых исследований рынка г. 

Барнаула и рынка строительных материалов вообще. 

2. Финансы 

Исследование финансового состояния предприятия нами осуществлялось в 

пункте 2.1, опираясь на него, мы можем говорить о слабых и сильных сторонах.   

Сильные стороны: 

 коэффициент финансовой устойчивости находится в пределах нормы, что 

говорит об устойчивом финансовом положении.  

 Уменьшение кредиторской задолженности; 

 Снижение издержек за счет получения скидок на продукцию от 

официальных дилеров, и, вследствие чего, снижение её себестоимости 

(увеличение прибыли). 

Слабые стороны: 

 Большой финансовый рычаг.  

 Значительное превышение объема заемных средств над собственными 

средствами, поэтому можем говорить о возможности наступления 

банкротства.  

 Коэффициента маневренности свидетельствует о больших долгосрочных 

обязательствах, а это снижает финансовую независимость ООО «Гермес – 

Строй» из-за высокого риска неплатежеспособности перед кредиторами. 

3. Производство. 

Сильные стороны: 

 Предприятие предлагает широкий ассортимент товаров строительных, 

хозяйственно-бытовых товаров различной ценовых категорий, что позволяет 

удовлетворить потребности разных слоев населения. 
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 Предприятие ориентированно на продажу высококачественных товаров. 

Слабые стороны: 

 В связи с создавшейся из – за пандемии короновируса в мире экономической 

ситуации возникают проблемы с наличием на складах компании ходовых 

групп товаров из –за отсутствия их у поставщиков, а также из – за остановки 

продаж производителей из Китая, Италии, Испании, Турции, Европы 

вследствие закрытых границ.    

     4. Персонал. 

Сильные стороны: 

 Квалифицированный руководящий состав. Весь руководящий составимеет 

высшее образование. 

 Сплоченный коллектив, что позволяет оперативно решать возникающие 

проблемы. 

 Обучение и повышение квалификации персонала на базе учебных центров 

поставщиков. 

 Сотрудники соответствуют имиджу фирмы и поддерживают его. 

 Отсутствие текучки кадров. 

Слабые стороны: 

 Недостаток квалифицированных кадров. 

 Недостаточное количество персонала в подразделениях. 

5. Организационная культура и имидж. 

Сильные стороны: 

 Доминирующими культурными ценностями в компании являются качество 

обслуживания, качество продукции. 

 Положительный психологический климат в организации, с которым 

сталкивается клиент при взаимодействии с ее сотрудниками. 

 Фирменный стиль. 

Слабые стороны: 

 Отсутствие четкого алгоритма взаимодействия работника с клиентом. 
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На основании вышеперечисленных данных, можно сделать вывод, что 

компания ООО «Гермес – Строй» в каждой функциональной зоне имеет слабые и  

сильные стороны. К сильным сторонам предприятия мы относим полную 

готовность к осуществлению дистанционных продаж, большой ассортимент, 

квалифицированный, обученный персонал, положительный имидж, финансовую 

стабильность. К слабым сторонам относим отсутствие рекламы, отсутствие 

маркетинговых исследований, высокая закредитованность, дефицит товаров 

вследствие  закрытых границ из – за пандемии коронавируса. 

 Далее проведем анализ внешней среды, который позволяет выявить 

критические факторы и установить угрозы и возможности предприятия. 

К угрозам следует отнести дефицит государственного бюджета, сложности в 

привлечении финансовых ресурсов, высокие налоговые ставки и неплатежи.  

Финансовое положение ООО «Гермес - Строй» напрямую зависит от 

экономической ситуации в Алтайском крае. При задолженности в бюджет и жесткой 

налоговой политике предприятие теряет значительную часть прибыли. При этом все 

зависит от покупательской способности населения. Которая снижается из – за 

объявленных выходных в апреле и самоизоляции. Для выявления политических 

(Policy), экономических (Economy), социальных (Society) и технологических 

(Technology) аспектов внешней среды, которые могут повлиять на стратегию 

предприятия, нами используется STEP-анализ. 

 

 

2.3 Анализ внешней среды ООО «Гермес-строй» 

 

 

 На основе STEP-анализа определим тенденции развития внешней среды, 

риски, глобальные вызовы, факторы экономического роста ООО «Гермес – Строй» 

(таблица 5). 
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Таблица 5. STEP-анализ ООО «Гермес – Строй» 

Политические факторы Экономические факторы 

1)Тенденция снижения государственной 

поддержки малого бизнеса, запрет на работу 

предприятий не осуществляющих торговлю 

товарами первой необходимости и продуктов 

питания.  

2)Временная остановка торговых отношений с 

Китаем основным поставщиком).  

3)Политическая нестабильность, возможные 

изменения конституции. 

1)Ослабевание курса национальной валюты 

2)Развитие экономического кризиса и рост 

инфляции; 

3)Повышение уровня конкуренции; 

4)Возможное введение дополнительных 

налогов на ввоз товаров из-за границы 

5)Снижение покупательской способности 

населения 

Социально-культурные факторы Технологические факторы 

1) Изменение образа жизни жителей 

(самоизоляция) 

2)Представление клиентов и населения о 

предприятии. 

3)Снижение уровня жизни населения. 

1)Совершенствование технологий 

Конкуренции. 

2)Информационные технологии. 

 

 Из таблицы 5 мы видим, какие современные факторы оказывают влияние на 

предприятие ООО «Гермес – Строй». 

Для анализа внешней среды составим матрицу профиля внешней среды, 

представленной в таблице 6. 

Таблица 6. Матрица профиля внешней среды ООО «Гермес – Строй» 

Факторы Важность 

в отрасли 

 

Влияние на 

организаци

ю 

 

Направленн

ость влияния 

 

Степень 

важности 

 

Политические факторы - - - +4 

1)Тенденция снижения государственной 

поддержки малого бизнеса, запрет на 

работу предприятий не осуществляющих 

торговлю товарами первой необходимости 

и продуктов питания.  

3 3 -1 -9 

2)Временная остановка торговых 

отношений с Китаем. 

2 3 -1 -9 

3)Политическая нестабильность, 

возможные изменения конституции. 

2 2 -1 -6 

Экономические факторы - - - +4 

1)Ослабевание курса национальной 

валюты 

3 3 -1 -6 

2)Развитие экономического кризиса и рост 

инфляции; 

3 3 +1 +4 

3)Повышение уровня конкуренции; 3 2 -1 -4 

4)Возможное введение дополнительных 

налогов на ввоз товаров из-за границы 

2 2 -1 -4 

5)Снижение покупательской способности 

населения 

2 3 -1 -4 

Социально-культурные факторы - - - +4 

 



45 
  

          Продолжение   таблица 6 

1) Изменение образа жизни жителей 

(самоизоляция) 

2 2 +1 +6 

2)Представление клиентов и населения о 

предприятии. 

2 2 -1 +6 

3)Снижение уровня жизни населения. 2 3 -1 -6 

Технологические факторы - - - +4 

1)Совершенствование технологий 

Конкуренции. 

3 2 -1 -6 

2)Информационные технологии. 3 2 -1 -6 

 

На основании матрицы профиля внешней среды составим профиль 

предприятия ООО «Гермес – Строй» в таблице 7. 

 

Таблица 7. Профиль ООО «Гермес Строй» 

 

Факторы  Степень важности  Влияние Действия 

Политические +4   

Тенденция снижения 

государственной 

поддержки малого 

бизнеса, запрет на 

работу предприятий не 

осуществляющих 

торговлю товарами 

первой необходимости 

и продуктов питания. 

-9 Отсутствие 

возможности 

получения 

дополнительных 

средств на развитие 

 

Привлечение средств с 

учетом 

риска и финансового 

рычага 

 

Временная остановка 

торговых отношений с 

Китаем. 

-6 Отсутствие 

возможности закупа 

товаров по низким 

ценам  

Трудности с 

осуществлением 

основного вида 

деятельности 

Политическая 

нестабильность, 

возможные изменения 

конституции. 

-4 Отсутствие 

возможности закупа 

товаров по низким 

ценам  

Трудности с 

осуществлением 

основного вида 

деятельности 

Экономические 

факторы 

+4   
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Продолжение таблицы 7 

1)Ослабевание курса 

национальной валюты 

-9 Уменьшение 

количества 

потребителей, 

повышение 

закупочной 

стоимости товаров 

Максимизация усилий 

на маркетинг и 

продажу товаров 

 

 

2)Развитие 

экономического 

кризиса и рост 

инфляции; 

-9 Снижение реального 

дохода 

Увеличение 

оборачиваемости 

денежных средств, 

изменение 

ассортиментной 

политики с 

целью уменьшения 

заморозки 

средств в ТМЦ 

3)Повышение уровня 

конкуренции. 

-6 Уменьшение 

количества 

потребителей 

товаров компании 

Агрессивная политика 

бюджетных товаров 

 

4)Возможное введение 

дополнительных 

налогов на ввоз 

товаров из-за границы 

-4 Отсутствие 

возможности закупа 

товаров по низким 

ценам  

Трудности с 

осуществлением 

основного вида 

деятельности 

5)Снижение 

покупательской 

способности 

населения 

-6 Уменьшение 

количества 

потребителей, 

повышение 

стоимости товаров 

Максимизация усилий 

на маркетинг и 

продажу товаров 

 

 

Социально-

культурные факторы 

+4   

1) Изменение образа 

жизни жителей 

(самоизоляция) 

-4 Снижение числа 

клиентов 

Освоение интернет 

пространства, для 

сохранения места на 

рынке 

2)Представление 

клиентов и населения 

о предприятии. 

-4 Снижение числа 

клиентов 

Освоение интернет 

пространства, для 

сохранения места на 

рынке 

3)Снижение уровня 

жизни населения. 

-4 Снижение числа 

клиентов 

Потеря прибыли  

Технологические 

факторы 

+4   

1)Совершенствование 

технологий 

Конкуренции. 

+6 Уменьшение 

количества 

потребителей 

товаров компании 

 

Закупка 

технологически нового 

вида товара, 

расширение 

ассортимента 

2)Информационные 

технологии. 

+6 Повышение 

количества 

потенциальных 

клиентов 

Рост доли рынка 
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Опираясь на приведенные в таблицах 6 и 7 матрицы внешней среды и профиля 

ООО «Гермес – Строй» мы можем сделать следующие выводы: негативное влияние 

на предприятие и угрозу для него представляют экономические и социальные 

факторы. Положительным внешним фактором для ООО «Гермес – Строй» является  

технический фактор, который влечет за собой повышение прибыли предприятия.  

Также мы можем отметить, что снижение доходов населения приведет к 

снижению объемов реализации определенных групп товаров, отказа от покупки 

дорогих товаров, росту спроса на товары заменители. Это может означать, 

например, снижение объемов товарооборота. Именно от платежеспособности 

населения зависит объем продаж, а, следовательно, и прибыль организации. В 

условиях неопределенности, в которых страна находится в последнее время, 

покупательская способность населения снижается, а также существует тенденция к 

ее дальнейшему снижению.  

Также в ситуации закрытых границ с Китаем предприятие теряет способность 

приобретать многие  товары из своего ассортимента, и вынуждено обратиться к 

товарам заменителям по более высокой цене. Для того, чтобы точнее оценить 

преимущества предприятия ООО «Гермес – Строй» проанализируем деятельность 

основных конкурентов. 

К основным конкурентам ООО «Гермес – Строй» на рынке строительных 

материалов г. Барнаула можно отнести ТК Алтайские строительные материалы, ТК 

Арсенал, ООО Новая индустрия, ТК Мастер Дом, ТК  Знак. 

Таблица 8. Анализ конкурентов ООО «Гермес – Строй» 

Критерии 

Гермес – 

Строй 

 Алтайские 

строительные 

материалы 

 Арсенал 
 Новая 

индустрия 

 Мастер 

Дом 
 Знак 

Количество 

торговых 

точек 

1 

1 2 1 2 2 

Опыт 

работы в 

отрасли 

19 

12 16 3 6 18 

Уровень 

цен  

Низкий 
высокий Средний высокий средний средний 
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Продолжение таблицы 8 

 

Качество 

продукции 

Среднее 
среднее Среднее среднее среднее Среднее 

Ассортимен

т 

Широкий 

средний 
широки

й 

узко 

направленны

й 

средний Средний 

Работа 

персонала 

Средний 

уровень 
Средний 

уровень 

Высоки

й 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Рекламная 

деятельност

ь 

Отсутствуе

т баннеры, 

печатная 

баннеры

, 

печатная

, радио 

радио, ТВ 
отсутствуе

т  

Баннеры.печатна

я 

 

Из таблицы 8 мы видим, что по количеству торговых точек лидируют 

предприятия Знак, Мастер Дом и Арсенал. У ООО «Гермес – Строй» одна торговая 

точка. По опыту работы анализируемое предприятие является лидером по 

сравнению с другими предприятиями. Цены предприятия на сегодня являются 

одними из низких, в городе, что можно отнести к конкурентным преимуществам 

компании.  

К отрицательным моментам относится отсутствие рекламы предприятия и 

средний уровень работы персонала. 

          Приведем разработанные факторы конкурентов ООО «Гермес - Строй» , 

представленные в таблице 8, в числовое выражение, т.е. введем бальную систему 

оценки от 1 -10 баллов (таблица 9). 

Таблица 9. Сравнительная таблица конкурентов ООО «Гермес - Строй» 

Критерии в баллах 

Гермес - 

Строй 

 Алтайские 

строительные 

материалы 

 Арсенал 
 Новая 

индустрия 

 Мастер 

Дом 
 Знак 

Доля на рынке г. 

Барнаула  

8 
5 9 5 4 10 

Опыт работы в 

отрасли 

10 
7 9 3 6 8 

Имидж 9 5 9 5 5 6 

Местонахождение 9 8 10 6 7 8 

Ассортимент 10 5 8 7 7 8 

Работа персонала 7 7 9 7 9 7 

Рекламная 

деятельность 

0 
5 8 5 4 6 

Итого 53 42 62 38 39 52 
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Из таблицы 9 мы видим, что ООО «Гермес – Строй» находится на втором 

месте при сравнении конкурентов, после ТК Арсенал. Сильное снижение балов дает 

отсутствие рекламы у ООО «Гермес – Строй».   

Опираясь на таблицу 9, составим паутину конкурентов (рисунок 10). 

 

Рисунок 10. Паутина конкурентов 

Анализируя рисунок мы можем сделать вывод о том, что ООО «Гермес – 

Строй» на данный момент выигрывает у конкурентов по двум критериям: опыт 

работы в отрасли и ассортимент. На рынке строительных материалов основным 

конкурентом ООО «Гермес – Строй» является ТК Арсенал. 

Учитывая, что ООО «Гермес – Строй» давно зарекомендовал себя на рынке 

строительных материалов и занимает значительную долю рынка г. Барнаула, 

предприятию необходимо сохранять свои устойчивые позиции на рынке, и 

поддерживать те сильные стороны, в которых  ООО «Гермес – Строй» выигрывает 

больше всего. 

Обобщая все вышесказанное можно сделать вывод о том, что бурное развитие 

ООО «Гермес – Строй» спровоцировала явная стратегия роста. Увеличение объемов 

продаж, ускорение сбыта продукции, широкий ассортимент все эти признаки 

относятся к данному типу стратегии.  

 

 

0

2

4

6

8

10

Доля на рынке 
г. Барнаула  
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Гермес - Строй 
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3. Разработка стратегии развития ООО «Гермес-Строй» 

3.1. Разработка элементов стратегии развития  ООО «Гермес-Строй» с учетом 

приоритетных направлений основной деятельности 

 

    При выборе элементов стратегии для ООО «Гермес-Строй» необходимо 

обращать внимание на факторы самого предприятия и среды, в которой оно 

работает. 

    Во второй главе нами были проанализированы внутренняя и внешняя 

среды, а также определена стратегия роста компании, как основное направление ее 

развития. Стратегия роста остается актуальной для ООО «Гермес - Строй» так как 

данную стратегию применяют не только новое организации, но и те, которые уже 

наращивают свои обороты. 

    ООО «Гермес - Строй» необходимо постоянно развиваться и превышать 

предыдущий уровень своего развития. В сложившихся условиях предприятию 

необходимо рассмотреть иную стратегию своего развития. В связи с запретом на 

продажи товаров предприятий, не осуществляющих торговлю товарами первой 

необходимости и продуктов питания. Предприятие вынуждено осуществлять 

продажи с помощью интернета. Поэтому нами предлагается стратегия 

проникновения, которая будет включать следующие элементы (рисунок 9): 
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     Рисунок 9. Элементы стратегии проникновения для ООО «Гермес-Строй»   

 В целях увеличения потребительской активности необходимо ввести: 

1)на сайте: 

- чат с менеджерами компании, для осуществления быстрых консультаций и 

заказов; 

- подробное описание всего ассортимента; 

- обучение сотрудников продажам онлайн; 

2) для распространения информации о компании в социальных сетях: 

- создать страницы компании в трех популярных социальных сетях; 

- собирать отзывы довольных клиентов и публиковать их на страницах; 

- подробно рассказывать о всех новинках; 

-знакомить на страницах социальных сетей с ассортиментом товаров в 

соответствие с сезоном; 

3) разработка и внедрение приложения для ООО «Гермес – Строй» 

- оформление быстрого заказа; 

реконструкция имеющегося сайта ООО «Гермес - 
Строй» 

реконструкция имеющегося сайта ООО 
«Герраспространение информации о компании в 

социальных сетяхмес - Строй» 

разработка приложения 

создание и поддержание привлекательного 
имиджа компании 

организация и проведение специальных акций 

распространение рекламной информации с 
помощью баннеров 
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- оплата онлайн сразу на расчетный счет; 

- без контактная доставка; 

-организация и проведение акций для пользователей приложения; 

- регистрация пользователей позволит создать адресную рассылку в 

рекламных целях; 

4) стимулирование покупательской активности в интернете с помощью 

проведения акций: 

- все скидки на товар и акции проводить только для пользователей сайтом и 

приложением;   

5) распространение рекламной информации с помощью баннеров: 

- распространение баннеров с призывом пользоваться сайтом, страницами в 

социальных сетях и приложением ООО «Гермес – Строй»; 

- реклама быстрой, без контактной доставки купленного товара; 

6) создание и поддержание привлекательного имиджа компании: 

- положительные отзывы в социальных сетях; 

-квалифицированный персонал; 

- качественный товар; 

- хорошо работающее приложение; 

-быстрая доставка. 

Благодаря внедрению приложения предприятие сможет получать: 

 актуальную информацию об интересующих потенциальных клиентов товарах; 

 контроль оплаты заказа; 

 контроль доставки заказа; 

 контроль обращения клиентов с претензиями; 

 оперативную обработку претензий, жалоб; 

Для клиентов приложение позволит: 

 быстрое оформление заказа; 

 быстрая онлайн оплата заказа; 

 быстрое обращение с жалобой, претензией; 

Предложенные нами элементы стратегии развития компании ООО «Гермес - 

Строй», предполагают появление конкурентных преимуществ. 
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 Степень риска при невыполнении стратегии развития мала, т. к. мероприятия, 

сформулированные в стратегии, несут характер рекомендаций, повышающих 

эффективность деятельности, способствующих получению большей доли рынка. 

Оценка реализации стратегии позволяет сделать выводы о том, что у 

предприятия имеется определенный потенциал для развития. Имеются 

квалифицированные кадры и тенденции развития рынка. 

 

  

3.2 Комплексный анализ прогнозируемых результатов 

 

 

ООО «Гермес – Строй» нами было предложено реконструировать сайт для 

получения возможности быстрого общения клиента с менеджером по средствам 

чата. Также нами было предложено создание страниц компании в трех популярных  

социальных сетях, для размещения положительных отзывов о компании и рекламы 

товаров.  

Рассчитаем стоимость внедрения: 

 Для реконструкции сайта потребуется помощь специалиста по созданию 

сайтов.  

- создание и настройка чата с менеджером- 13000 руб. 

- подробное описание всех товаров на сайте -10000 руб. 

- техническая поддержка по необходимости – 10000 руб. 

Создание и ведение страниц в социальных сетях: 

- поручить создание ведение страниц в социальных сетях менеджерам по 

продажам. 

На сегодня в ООО «Гермес – Строй» работает 8 менеджеров по продажам. Так 

как менеджеры сегодня в связи с самоизоляцией, сроки которой регулярно 

продлеваются, остаются практические без работы, ведение страниц в социальных 

сетях позволит им работать удаленно и посменно. То есть каждую страницу в 

социальных сетях ведут 2 менеджера, они же принимают и оформляют заказы, 
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поступающие через социальные сети. 2 менеджера работают консультантами и 

принимают заказы в чате на сайте. 

Внедрение страниц в социальных сетях дополнительных оплат не 

предполагают. 

   Еще одним важным инструментом для дистанционных интернет продаж 

является мобильное приложение. Назовем приложение «Гермес - Строй». 

Приложение «Гермес - Строй» – является современным и 

высокотехнологичным инструментом коммуникации предприятия и потенциальных 

клиентов, позволяющий с минимальной затратой времени и усилий делать заказ 

необходимых материалов и товаров из дома. 

Мобильное приложение позволяет сразу оплатить товар, что удобно клиенту и 

выгодно предприятию, а также оформить доставку.    

Предполагается, что мобильное приложение «Гермес - Строй» будет 

выполнено в фирменном стиле предприятия, приложение будет работать на Android 

и iOS. 

Предполагается обратиться за разработкой приложения в компанию IT Lab. 

Стоимость разработки приложения 119 000 руб. 

25 000 руб. запуск приложения в работу. 

Время разработки мобильного приложения для интернет магазина7-10 дней. 

Функциональные возможности мобильного приложения «Гермес - Строй» 

 оформление онлайн-заявок; 

 отслеживание статуса выполнения заявок; 

 чат с менеджером; 

 оплата заказа онлайн; 

 контроль доставки товара; 

 оценка работы специалиста. 

Еще одним способом заявить о себе является печать баннеров с информацией 

о возможности заказать необходимый товар на сайте, через социальные сети и 

мобильное приложение. 

Баннеры предполагается разместить на подъезде к компании, на Павловском 

тракте в районе Теплого рынка, на проспекте Ленина в районе  Нового рынка. Всего 
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6 баннеров. Стоимость печати баннера 128 руб. – 1 кв. м. Необходимый размер 

баннера 2м*3м. Стоимость печати одного баннера -768 руб. Стоимость рекламного 

места 4 000 руб. в месяц. Планируется аренда на 2 месяца. 

На сегодня, большинство работников отпущены на выходные, в связи с 

самоизоляцией по коронавирусу. Предприятия работает не полную рабочую неделю, 

выполняя поставки товара раннее оплаченного заказчиком. Предприятие теряет 

почти 90% прибыль из – за отсутствия клиентов и вынужденной смены графика 

работы.  

Выручка предприятия за 2019 год составила 50 469 000 руб. Это примерно 

4 205 750 руб. в месяц. За апрель 2020 года выручка составила 405 675 руб. 

Предположим, что 50% клиентов компании захотят сделать покупку в первый месяц 

работы интернет ресурсов, воспользовавшись, интернет услугами компании. И еще 

20% во второй месяц внедрения интернет ресурсов. 

Также рассмотрим вариант работы предприятия в обычном режиме с обычным 

потоком клиентов с внедрением интернет ресурсов.  

Рассчитаем возможный экономический эффект предприятия ООО «Гермес – 

Строй» от внедрения интернет продаж через сайт, социальные сети и мобильное 

приложение (таблица 10). 

Таблица 10. Экономический эффект предприятия ООО «Гермес – Строй» от 

внедрения интернет продаж 

  Показатели для расчета Расчет показателя Полученное 

значение 

Месячная выручка предприятия в 

первый месяц при внедрении интернет 

продаж 

4 205 750 руб./ месяц*50% 2 102 875 руб. / мес. 

Месячная выручка предприятия во 

второй месяц при внедрении интернет 

продаж 

4 205 750 руб. / месяц * 70% 2 944 025 руб./мес. 

Расходы на печать баннеров в первый 

месяц 

768 руб./ шт.*6 4608руб. 

Расходы на аренду рекламного места за 

месяц (в первый месяц) 

4000*6 24000руб. 

Расходы на аренду рекламного места за 

месяц (во второй месяц) 

4000*6 24000руб. 

Расходы на разработку и внедрение 

приложения 

119 000 руб. + 25 000 руб. 144 000руб. 
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Продолжение таблицы 10 

Реконструкция сайта (в первый месяц)  13 000 + 10 000+ 10 000 33 000 руб. 

Прибыль компании за 1 месяц внедрения 

интернет ресурсов 

2102875-

(4608+24000+144 000+33 000) 

1 897 267руб. / мес. 

Прибыль компании за 2й месяц 

внедрения интернет ресурсов 

2944025-24000 2920025 руб./мес. 

Прибыль компании при работе в 

обычном режиме с внедрением интернет 

ресурсов в первый месяц  

(4 205 750 руб./ месяц + 2102 

875 руб. / месяц)-

(4608+24000+144000+33000) 

6 103 017 руб. / мес. 

Прибыль компании при работе в 

обычном режиме с внедрением интернет 

ресурсов во второй месяц 

(4 205 750 руб./ месяц + 2 944 

025 руб./мес.)-24000 

7 125 775 руб. / мес. 

Выручка компании при осуществлении 

интернет продаж за год 

1897267+(2920025*11) 34 017 542 руб./ год. 

 

Выручка компании при работе в 

обычном режиме + осуществление 

интернет продаж за год 

6 103 017 руб. / мес.+ 

(7 125 775 руб. / мес.*11) 

84 486 542 руб./ год 

 

Из таблицы 10 мы видим, что при внедрении мобильного приложения, 

страниц в социальных сетях, реконструкции сайта, компания получает выручку на 

34 017 542 руб., больше чем в 2019 году без использования интернет ресурсов. 

Полученная сумма позволит компании держаться наплаву и рассчитаться по 

кредитам. В дальнейшем компания может внести корректировки в стратегию 

продвижения в соответствие со сложившимися условиями.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе нами было рассмотрено 

предприятия ООО «Гермес – Строй». Это оптово-розничная база строительных 

материалов работает на рынке строительных материалов почти 20 лет. За это время 

компания зарекомендовала себя как надежный поставщик строительных материалов 

на рынках города Барнаула и Алтайского края.  

Анализируя экономическое положение предприятия, нами были сделаны 

выводы, что в 2017 году основные средства предприятия получили тенденцию к 

снижению, в 2018 - 2019гг. продолжают снижаться.  Запасы в 2017 году были ниже, 

чем в 2018 году  и продолжили снижаться в 2019 году. Денежные средства и 

денежные эквиваленты в 2019 году возросли по сравнению с двумя предыдущими 

годами. Собственный капитал предприятия состоит из уставного капитала, который 

остается стабильным и равен 10 тыс. руб. Наблюдается рост кредиторской 

задолженности в 2019 году по сравнению с предыдущими годами.  

В рамках финансового анализа нами были сделаны выводы, что финансовый 

рычаг предприятия довольно большой, хотя и идет на снижение в 2019 году. Размер 

соотношения влияет на устойчивость предприятия, в нашем случае мы видим 

значительное превышение объема заемных средств над собственными средствами, 

поэтому можем говорить о возможности наступления банкротства. Однако 

коэффициент финансовой устойчивости в 2019 году находится в пределах нормы, в 

предыдущие годы был значительно выше нормы, что говорит об устойчивом 

финансовом положении. Исходя из полученных значений коэффициентов, мы 

делаем выводы, что в целом предприятие имеет значительные финансовые 

проблемы и риск банкротства. 

При осуществлении анализа внутренней  среды предприятия нами 

использовался метод управленческого обследования. Нами были обследованы 5 

функциональных зон: маркетинг, финансы, производство, персонал, 

организационную культуру и имидж  организации. Таким образом, сильными 

сторонами маркетинга компании были признаны: гибкая ценовая политика 

формируется за счет налаженных и отработанных контактов с основными 

поставщиками из Китая и местными заводами производителями, что позволяет 



58 
  

предлагать товар дешевле, чем у конкурентов. Исследование финансового состояния 

предприятия позволяет нам говорить, что сильными сторонами коэффициент 

финансовой устойчивости находится в пределах нормы, что говорит об устойчивом 

финансовом положении. Уменьшение кредиторской задолженности. Снижение 

издержек за счет получения скидок на продукцию от официальных дилеров, и, 

вследствие чего, снижение ее себестоимости. Производство, сильные стороны: 

предприятие предлагает широкий ассортимент товаров строительных, хозяйственно-

бытовых товаров различной ценовых категорий, что позволяет удовлетворить 

потребности разных слоев населения. Предприятие ориентированно на продажу 

высококачественных товаров. Персонал, сильные стороны: квалифицированный 

руководящий состав. Весь руководящий состав имеет высшее образование. 

Сплоченный коллектив, что позволяет оперативно решать возникающие проблемы. 

Обучение и повышение квалификации персонала на базе учебных центров 

поставщиков. Организационная культура и имидж тоже имеет свои сильные 

стороны: доминирующими культурными ценностями в компании являются качество 

обслуживания, качество продукции. Положительный психологический климат в 

организации, с которым сталкивается клиент при взаимодействии с ее 

сотрудниками. Фирменный стиль. 

На основе STEP-анализа нами были определены тенденции развития внешней 

среды, риски, глобальные вызовы, факторы экономического роста ООО «Гермес – 

Строй». Нами были сделаны следующие выводы: негативное влияние на 

предприятие и угрозу для него представляют экономические и социальные факторы. 

Положительным внешним фактором для ООО «Гермес – Строй» является  

технический фактор, который влечет за собой повышение прибыли предприятия. 

Также мы можем отметить, что снижение доходов населения приведет к снижению 

объемов реализации определенных групп товаров, отказа от покупки дорогих 

товаров, росту спроса на товары заменители. Это может означать, например, 

снижение объемов товарооборота. Именно от платежеспособности населения 

зависит объем продаж, а, следовательно, и прибыль организации. В условиях 

неопределенности, в которых страна находится в последнее время, покупательская 
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способность населения снижается, а также существует тенденция к ее дальнейшему 

снижению.  

Также в ситуации закрытых границ с Китаем предприятие теряет способность 

приобретать многие  товары из своего ассортимента, и вынуждено обратиться к 

товарам заменителям по более высокой цене. 

     Опираясь на проведенное исследование, нами были предложены 

следующие элементы стратегии для ООО «Гермес-Строй». Реконструкцию сайта: 

чат с менеджерами компании, для осуществления быстрых консультаций и заказов; 

подробное описание всего ассортимента; обучение сотрудников продажам онлайн. 

Для распространения информации о компании в социальных сетях: создать 

страницы компании в трех популярных социальных сетях; собирать отзывы 

довольных клиентов и публиковать их на страницах; подробно рассказывать обо 

всех новинках; знакомить на страницах социальных сетей с ассортиментом товаров 

в соответствие с сезоном. Разработка и внедрение приложения для ООО «Гермес – 

Строй: оформление быстрого заказа; оплата онлайн сразу на расчетный счет; без  

контактная доставка; организация и проведение акций для пользователей 

приложения; регистрация пользователей позволит создать адресную рассылку в 

рекламных целях. Стимулирование покупательской активности в интернете с 

помощью проведения акций: все скидки на товар и акции проводить только для 

пользователей сайтом и приложением. Распространение рекламной информации с 

помощью баннеров: распространение баннеров с призывом пользоваться сайтом, 

страницами в социальных сетях и приложением ООО «Гермес – Строй»; реклама 

быстрой, без контактной доставки купленного товара. Создание и поддержание 

привлекательного имиджа компании: положительные отзывы в социальных сетях; 

квалифицированный персонал; качественный товар; хорошо работающее 

приложение; быстрая доставка. 

После осуществления расчетов экономического эффекта от внедрения 

предложенных мероприятий нами были сделан вывод, что при внедрении 

мобильного приложения, страниц в социальных сетях, реконструкции сайта, 

компания получает выручку, работая в обычном режиме на 34 017 542 руб. больше 

чем в 2019 году без использования интернет ресурсов. Рассматривая вариант работы 
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только онлайн, компания получает выручку на 16 451 458 руб. меньше. Однако 

полученная сумма позволит компании держаться наплаву и рассчитаться по 

кредитам. В дальнейшем компания может внести корректировки в стратегию 

продвижения в соответствие со сложившимися условиями.  
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Приложение 1 

Бухгалтерский баланс ООО «Гермес – Строй» 

Наименование показателя  

На 31 

декабря  

2019 г. 

На 31 

декабря 

2018 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

АКТИВ    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы    

Результаты исследований и разработок    

Нематериальные поисковые активы    

Материальные поисковые активы    

Основные средства 9728  9764 9803 

Доходные вложения в материальные 

ценности    

Финансовые вложения    

Отложенные налоговые активы    

Прочие внеоборотные активы    

Итого по разделу I 9728  9764 9803 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 9753  12830 11528 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям    

Дебиторская задолженность 2158 920 1354 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов) 

   Денежные средства и денежные 

эквиваленты 255  174 268 

Прочие оборотные активы    

Итого по разделу II 12166  13924 13150 

БАЛАНС 
 21894 

23688 22953 

Наименование показателя 

На 31 

декабря  

2019 г. 

На 31 

декабря 

2018 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

ПАССИВ    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 10 10 10 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров    

Переоценка внеоборотных активов    

Добавочный капитал (без переоценки)    

Резервный капитал    

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
18952 18888 18829 

Итого по разделу III 18962  18898 18839 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства 2126  3000 1200 
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Отложенные налоговые обязательства    

Оценочные обязательства    

Прочие обязательства    

Итого по разделу IV 2126 3000 1200 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства    

Кредиторская задолженность 806  1790 2914 

Доходы будущих периодов    

Оценочные обязательства    

Прочие обязательства    

Итого по разделу V 806  1790 2914 

БАЛАНС 21894 23688 22953 
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