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Введение 

 

На сегодняшний день стратегия развития компании, является одной из 

главных составляющий спешного существования на рынке. Все компании в 

условиях жесткой конкуренции, и быстро меняющейся ситуации, должны не 

только концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел в компании, 

но и вырабатывать стратегию долгосрочного выживания, которая позволяла 

бы им вовремя следить за изменениями, происходящими в их окружении.   

Раньше можно было отрегулировать все внутренние процессы, следить 

за ежедневной работой, и компания успешно функционировала. Большие 

фирмы в прошлые времена имели огромный успех, в нынешние времена 

успех имею те компании, которые легко и быстро адаптируются к 

изменениям в окружающей среде. Ускорение изменений в окружающей 

среде, появление новых запросов и изменение позиции потребителя, 

возрастание конкуренции за ресурсы, интернационализация бизнеса, 

появление новых, зачастую совершенно неожиданных возможностей для 

осуществления бизнеса, развитие информационных сетей, делающих 

возможным молниеносное распространение и получение информации, 

широкая доступность современных технологий, изменение роли 

человеческих ресурсов, а также ряд других факторов привели к резкому 

возрастанию значения стратегического управления. 

Для каждого бизнеса существует только его индивидуальная стратегия. 

Каждая компания уникальна в своем роде, и процесс выработки стратегии 

для каждой компании уникален, так как он зависит от позиции компании на 

рынке, динамики ее развития, ее потенциала, поведения конкурентов, 

характеристик производственных факторов и др. 

Стратегический менеджмент позволяет руководству организаций и 

фирм своевременно выявлять всевозможные риски вблизи границ своих 

интересов и управлять ими путем рационального использования 

ограниченного объема ресурсов. 
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Таким образом, стратегический менеджмент является эффективным 

инструментом управления, позволяющим организациям и фирмам 

выработать и реализовать долгосрочную стратегию усиления своих позиций 

на динамично развивающихся рынках 

Для более глубокого понимания прорабатываемого вопроса нами были 

изучены труды других исследователей, раскрывающих особенности 

стратегии развития предприятий, таких как:  Уткина Э.А., Томпсон А.А., 

Стрикленд А.Дж., Фатхутдинов Р.А., Долбунов А.А.,  Виханский О.С., 

Винокуров В.А., Портер М., Забелин П.В., Моисеева Н.К., Долбунов А.А., 

Мескон М., Альберт С., Теплова Т.В.   

Объектом исследования является компания ООО «УК Трансуголь».  

Предметом исследования являются стратегия развития успешности 

компании. 

Целью данного исследования является развернутый анализ компании 

ООО «УК Трансуголь» и разработка стратегии развития успешности данной 

компании.  

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи:  

1) Изучить теоретические аспекты разработки стратегии развития 

предприятия;  

2) Изучить принципы формирования стратегии; 

3) Сформулировать методические основы исследования компании 

ООО «УК Трансуголь»; 

4) Изучить тенденции развития рынка угольной промышленности; 

5) Провести анализ конкурентной позиции компании; 

6) Разработать стратегию развития предприятия с использованием 

различных методов. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

научные труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные 

проблемам стратегического управления и разработки стратегии развития 
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предприятия, нормативно-правовые акты и документы в области управления 

компанией, материалы международных, всероссийских, региональных 

конференций и семинаров, данные и материалы, характеризующие 

экономическую деятельность компании «УК Трануголь», а также 

периодические издания. 

При проведении исследования использовались методы системного, 

структурного, функционального и факторного анализа, опроса, графические 

и математические методы. 

Научная новизна исследования заключается в разработке методических 

рекомендаций и практических предложений по разработке стратегии 

развития компании «УК Трансуголь»:  

 Определены наиболее важные признаки, в соответствии с которыми 

была разработана классификация стратегий развития предприятия; 

 Осуществлен анализ состояния внутренней и внешней среды данной 

компании, предполагающий оценку соответствия их внутренних 

возможностей потребностям рынка, что позволило определить сильные и 

слабые стороны компании, а также приоритеты развития; 

 Выявлены «проблемные поля» и обоснованы альтернативные варианты 

развития исследуемой компании на основе проведения экспертной 

количественной оценки парных сочетаний «сильная сторона - угроза», 

«слабая сторона-угроза», «сильная сторона - возможность», «слабая сторона-

возможность»; 

 Определены основные конкурентные преимущества данной компании. 

 Разработана стратегия развития ООО «УК Трансуголь». 

Практическая значимость работы. Разработанная в диссертации 

стратегия развития компании, рекомендации в развитии, могут быть 

использованы ООО «УК Трануголь» в личных целях. 

Глава 1. Теоретико-методологические особенности стратегического 

менеджмента и его роль в системе управления организации 
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1.1. Стратегия развития компании и основные принципы ее 

формирования 
 

Одна из составляющих стратегического управления – это стратегия. 

Основной частью содержания деятельности по стратегическому управлению 

является выбор стратегии и ее исполнение. В стратегическом управлении 

стратегия рассматривается как продолжительное качественно обусловленное 

направление развития компании, затрагивающее сферы, средств и форм её 

деятельности, системы отношений внутри компании, и позиции компании в 

окружающей среде [66, с. 67]. 

О.С.Виханский пишет, что, стратегия – это долгосрочный качественный 

курс для развития компании, затрагивающий сферы, средств и формы её 

деятельности, порядка отношений внутри компании, и позиции компании в 

окружающей среде, приводящее компанию к ее основным целям. [28, с. 56] 

Именно такое представление стратегии не допускает детерминизма в 

поведении компании, потому что, стратегия, устанавливает направление 

окончательного состояния, сохраняет свободу выбора и учитывает изменение 

ситуации. Стратегию можно охарактеризовать как направление, которое мы 

выбрали, путь поведения, который сами создали в среде. Это ряд функций, в 

рамках которые ведут компанию к осуществлению её целей. 

Цели компании устанавливают стремление в получении результата 

своей деятельности. Стратегия определяет какими способами, с помощью 

каких инструментов и действий компания может достигать своих целей в 

сложных условиях, когда рынок очень изменчив и большая конкуренция. 

Стратегическое управления необходимо компании из-за объективных 

причин, основными причинами являются: 

 развитие сети интернет коммуникаций, приводит к глобализации 

всемирной экономики и привлечению национальных экономик во все более 

узкие дипломатические контакты; 
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 заход на национальные рынки транснациональных корпораций, 

международных корпораций, финансово-промышленных групп, крупных 

концернов, что значительно воздействует на действия субъектов 

хозяйствования; формирование еврорегионов и независимых экономических 

зон, это предполагает увеличение конкуренции, передвижение ресурсов, 

сбережение и людей; 

 снижение цикла развития научно-технической революции, ведет к 

скорой смене всех технологий, и появляются угрозы об исчезновении 

устаревших сфер работы, услуг, товаров и возрастают запросы и потребности 

большого числа социальных групп населения; 

 интеллектуализация большого количества сфер деятельности человека, 

ведь 60% товаров и услуг во всем мире являются информационные и 

становятся основным ресурсом компании, это требует реализации 

перспективного планирования развития этих ресурсов; 

 смещение конкуренции в отделение управления ключевыми ресурсами 

компаний, главные из них, это период, люди, сведения, финансы, поэтому 

необходимо в стратегических планах развития компании закладывать их 

приемлемое соотношение; 

 значительная открытость государственной экономики, также её 

направленность на активные действия в международном разделении труда, 

это обусловливает увеличение конкурентной борьбы на внутреннем рынке; 

 изменение экологической ситуации в худшую сторону и резкое 

снижение значительного количества природных ресурсов. Требуется 

экологизации всех производителей в рамках будущего планирования работы 

компании. 

Данные причины требует от компании достаточно быстрой выработки 

наилучшей стратегии поведения на динамично-развивающемся рынке 

товаров и услуг в рамках ведения нескольких направлений в собственной 

деятельности. 
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Помимо внешних причин, которые вынуждают компании наибольшее 

значение придавать стратегическому управлению, также важными 

причинами считаются внутриорганизационные. Большее значение имеют 

следующие: 

 приблизительно 80% абсолютно всех угроз для компании идет из 

внешней среды. Чтобы их выявить и вовремя предпринять определенные 

меры, нужно иметь хорошо обученных людей, выстраивать стратегию 

управления работниками в компании, одна из важнейших задач; 

 многие компании переходят к системе модульного принципа 

организации собственной работы с существенным отставанием от иных 

стран. Если основные процессы компании разбросаны в пространстве, но 

связанны в целое современными средствами коммуникаций, то 

предполагается потребность в стратегическом управлении. Нужно быстро и 

очень гибко распланировать расположение и развитие всех подразделений и 

работников компании; 

 переход от узкоспециализированных мероприятий к органичному 

синтезу труда, направленных на весь процесс действий, потребует 

пересмотра основных бизнес-процессов в компании, что повлечет 

кардинальные перемены в структуре всех технологических циклов работы 

персонала, и вызовет необходимость наиболее частой корректировки 

стратегии деятельности компании; 

 необходимость в значительном внутриорганизационном движении, 

чтобы быстро реагировать на перемены во внешней среде. Для этого 

необходима разработка стратегии развития корпоративной культуры в 

качестве главного условия осуществления всех целей компании. 

Стратегическое управление можно расценивать как динамическую 

совокупность нескольких связанных между собой управленческих процессов. 

Они логически связаны друг с другом. Но имеется устойчивая 

противоположная связь и обратное воздействие на каждый процесс и на всю 

их совокупность. 
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Схематично процесс выработки стратегии компании изображен на рис. 

1. 

 

Рис. 1. Этапы процесса разработки стратегии организации 

В первую очередь при стратегическом планировании ведется 

исследование среды компании. 

Стратегическое управление оценивает окружение как комплекс трех 

сред: макроокружения, непосредственного окружения и внутренней среды 

компании. Анализ среды подразумевает их изучение. 

Внутренняя среда очень важна для компании.  Благодаря ей компания 

может функционировать и выживать в любое тяжелое время. Но также 

внутренняя среда способна стать основой проблем и даже привести к краху 

компании, если она не обеспечивает требуемого функционирования 

компании. 

Внешняя среда представляет собой источник, который питает компанию 

ресурсами для поддержания её внутренних возможностей. Компания 

находится в состоянии непрерывного обмена с внешней средой, тем самым 

обеспечивает для себя возможность на выживание. Однако ресурсы внешней 

среды ограниченны. На них претендует множество других компаний. 
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Поэтому существует вероятность, что компания не всегда сможет получить 

необходимые ресурсы из внешней среды. По этой причине возможно её 

ослабление и последствия, приводящие к негативным факторам для 

компании. 

Целью стратегического управления является обеспечение 

взаимодействия компании со средой, что позволило бы ей удерживать свой 

потенциал на высоком уровне, важном для достижения всех её целей, и 

обеспечило бы выживание на длительный срок[31, с. 148]. 

Чтобы разработать грамотную стратегию поведения компании и 

реализовать её, управляющая компания должна обладать глубокими 

знаниями о внутренней среде компании, ее потенциале и тенденциях 

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

ней компанией. Внутренняя среда исследуется с целью вскрытия сильных и 

слабых стороны компании, а внешнее окружение исследуется 

стратегическим управлением для того, чтобы узнать основные угрозы и 

возможности, которые компания может учесть при создании своих целей и 

при их осуществлении. 

Каждая компания при подборе стратегии устанавливает миссию и цель 

для оригинальной и уникальной программы. В своих целях компания 

отображает свои основные стремления. Если компания не планирует 

интенсивного роста, то стратегии роста ей не нужна, даже если у компании 

есть все предпосылки к росту в данной отрасли. 

Заинтересованность и отношение руководства компании играют весьма 

значительную роль в подборе стратегии развития. Руководители компании 

могут любить рисковать, или же всегда стараются уходить от риска. И 

данное отношение является решающим в подборе стратегии развития. 

Собственные симпатии или антипатии руководителей компании, также 

всегда воздействуют на подбор стратегии. 

Денежные ресурсы компании тоже оказывают значительное влияние на 

подбор стратегии. Любые перемены в поведении компании, например, выход 
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на новые рынки, создание нового продукта или переход в новую сферу 

деятельности, требуют крупных финансовых расходов. 

Квалификация сотрудников, тоже считается мощным ограничительным 

фактором при подборе стратегии развития компании. Не владея достаточной 

информацией о квалификации сотрудников и потенциале развития, нельзя 

сделать правильный выбор стратегии компании. 

Обязательства компании согласно предыдущим стратегиям формируют 

некую инерционность в развитии компании. Невозможно отказаться от 

абсолютно всех предыдущих обязанностей из-за перехода к новейшим 

стратегиям. По этой причине при подборе новых стратегий следует 

учитывать, что некоторый промежуток времени будут функционировать 

обязательства прошлых лет, сдерживающие возможности осуществления 

новых стратегий. 

Уровень зависимости от внешней среды оказывает значительное 

воздействие на выбор стратегии компании. Некоторые ситуации слишком 

привязывают компанию к поставщикам или покупателям продукции, 

поэтому она не способна сделать подбор стратегии, отталкиваясь от 

возможностей наиболее полного применения своего потенциала. Большая 

внешняя зависимость может определяться правовым регулированием 

поведения компании, например, антимонопольным законодательством, 

социальными ограничениями, зависимостью от природной среды, от 

политических факторов и т. п. 

Обязательно нужно учитывать временной фактор при всех вариантах 

подбора стратегии. Все возможности, угрозы для компании и 

предполагаемые перемены всегда обладают конкретными временными 

границами. Также нужно учитывать календарный период, и временные 

промежутки осуществления определенных действий по реализации 

стратегии. Компания сможет реализовать стратегию только в определенные 

моменты и в определенные сроки, в которые возникнет такая возможность. 
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Подбором стратегии компании занимается руководством, проведя 

анализ основных факторов, характеризующих положение компании. 

Учитываются итоги анализа продукции, характера и сути реализуемых 

стратегий. 

Анализ подобранной стратегии осуществляется в точности и 

достаточности учета при подборе стратегии ключевых факторов, 

характеризующих возможности реализации стратегии. 

Этапы разработки стратегических альтернатив 

К одной цели, можно продвигаться разными способами. Подбор такого 

способа, который приведет компанию к своей цели и считается решением 

стратегии компании. Подбор стратегии обозначает подбор тех средств, 

которыми компания будет разрешать встающие перед ней проблемы. 

Процедура выбора стратегии содержит в себе следующие главные шаги: 

понимание текущей стратегии; осуществление анализа продукции; подбор 

стратегии компании и оценку выбранной стратегии. 

Понимание текущей стратегии достаточно важно, так как невозможно 

принимать решения, не имея определенного представления о состоянии 

компании и её реализованных стратегиях. Могут быть применены разные 

схемы уяснения нынешней стратегии. А. Томпсон и А. Стрикланд полагают, 

что следует оценить несколько внешних и внутренних факторов, для того 

чтобы разобраться с реализуемой стратегией.  [84, с.36] 

Внешние факторы: масштаб деятельности компании и степень 

многообразия изготавливаемой продукции, диверсифицированность 

компании; единый характер и природа недавних покупок компании и 

продажи доли собственного имущества; структура и нацеленность 

деятельности компании за последнее время; возможности ориентации 

компании в последний период; отношение к внешним угрозам. 

Внутренние факторы: цели компании; критерии разделения ресурсов и 

сформировавшаяся структура финансовых вложений по изготавливаемой 

продукции; отношение руководства к финансовому риску в соотношении с 
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реальным опытом, исполняемым финансовой политикой; степень и уровень 

сосредоточенности усилий в сфере НИОКР; стратегии отдельных 

многофункциональных областей (маркетинг, производство, кадровый состав, 

капитал, научные исследования и разработки). 

Анализ портфеля продукта является важнейшим инструментом 

стратегического управления. Анализ портфеля продукта наглядно 

показывает, что каждая часть бизнеса взаимосвязана с любой другой. 

Портфель гораздо значительнее для фирмы, чем положение её отдельных 

элементов. С помощью анализа портфеля продукта балансируются основные 

условия бизнеса, такие как риск, поступление средств, обновление и 

отмирание. 

Установление желаемого портфеля продукта происходит в соответствии 

с тем вариантом, который может наилучшим способом помочь компании в 

достижении своих целей. 

Подходы к выработке стратегии 

Один из ведущих теоретиков и экспертов в сфере стратегического 

управления М. Портер, считает, что имеется три ключевых подхода к 

выработке стратегии поведения компании на рынке [14, с. 121]. 

Первый подход связан с приоритетом в минимизации потерь при 

производстве. Этот вид стратегий связан с тем, что компания добивается 

наиболее низких потерь при производстве и реализации готового продукта. В 

результате данного подхода компания за счет низкой стоимости на 

аналогичные продукты достигает завоевания огромной доли рынка. 

Компании реализующие данный вид стратегии, обязаны иметь отличную 

организацию изготовления и снабжения, оптимальную технологию и 

инженерно-конструкторскую базу и организацию распределения продукта. 

Чтобы добиться минимальных потерь при производстве компания в 

обязательном порядке должна обращать внимание на себестоимостью 

продукта, с её снижение. Маркетинг при данной стратегии не является 

обязательным. 
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Второй подход к разработке стратегии тесно привязан к специализации в 

изготовлении продукта. В данном случае компания должна реализовывать 

высокоспециализированное производство и высококачественный маркетинг, 

чтобы стать лидером в своей сфере деятельности. Тогда покупатели будут 

выбирать продукт этой компании, вне зависимости от высокой стоимости. 

Компании, которые реализуют данный тип стратегии, обязаны обладать 

высоким потенциалом для выполнения НИОКР, иметь лучших дизайнеров, 

хорошую систему обеспечения высочайшего качества продукта, и развитую 

систему маркетинга. 

Третий подход имеет отношение к фиксации конкретного сегмента 

рынка и концентрации усилий компании на подобранной рыночной области. 

Компания подробно выясняет нужду конкретного сегмента рынка, и 

конкретного типа продукта. В данной ситуации компания стремится к 

уменьшению издержек, или осуществляет политику специализации в 

производстве продукции. Также можно совместить два этих подхода. 

Обязательным условием для осуществления стратегии третьего типа, 

является построение деятельности компании на конкретном анализе 

потребителей продукта данного рыночного сегмента. Если быть точным, то 

компании следует обращать внимание не на потребность рынка, а на 

потребность клиентов. 

Подбор стратегии для компании осуществляется руководителем на 

основании анализа важнейших факторов, определяющих состояние 

компании, с учетом итогового анализа портфеля бизнесов, а также характера 

и сути реализуемых стратегий [74, с. 71]. 

Основные ключевые условия, которые обязательно должны учесться при 

подборе стратегии, являются следующие. 

Положение отрасли и позиция компании в этой же отрасли могут 

сыграть главную роль при подборе стратегии роста компании. Основные, 

самые сильные компании обязаны стремиться к пределу в использовании 

своих возможностей, которые порождают их фаворитами, и укрепляют 
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данное положения. Лидирующие компании в связи с состоянием их отрасли 

обязаны выбирать разные стратегии роста. Если отрасль компании 

приближается к кризисному состоянию, то лучше всего воспользоваться 

стратегией диверсификации, а если отрасль стремительно развивается, то 

стоит выбрать стратегию концентрированного роста, или стратегию 

интегрированного роста. 

Слабым компаниям лучше придерживаться иного поведения. Они 

обязаны подобрать такие стратегии, которые приведут компанию к 

возрастанию их силы. Если компания не находит такую стратегию, то ей 

лучше покинуть эту отрасль. Например, компания пытается усилиться в 

отрасли, которая развивается большими темпами, и делает это с помощью 

стратегий концентрированного роста. Но все усилия не приведут к нужному 

результату, если компания не реализует одну из стратегий сокращения. 

Построение стратегии 

Построение стратегии является следующим этапом за стратегическим 

анализом и направлено на подбор стратегической альтернативы. В ходе 

стратегического анализа руководитель компании склоняется к подбору 

варианта стратегии, который максимально соответствует ситуации внешней 

и внутренней среды и подобранным целям деятельности [73, c. 637]. 

Но способы стратегического анализа не смогут заменить процесс 

фундаментального стратегического мышления. Главной ошибкой в 

формальных методах поиска стратегии является то, что пренебрегаются 

характерные особенности каждого бизнеса, которые приводят к общим, 

абстрактным выводам. 

Процесс построения стратегии проходит в три этапа: 

 Построение общей стратегии компании; 

 Построение конкурентной стратегии; 

 Разработка функциональных стратегий компании. 

Общая стратегия компании создается руководством. Создание общей 

стратегии разрешает две важные задачи: 
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 Выбор и развернутость ключевых элементов общей стратегии 

компании; 

 Распределение ролей каждого подразделения компании при разработке 

стратегии и определение способов распределения ресурсов между ними. 

Ограничения при построении стратегии 

При построении каждого вида стратегий компания сталкивается с 

определенными объективными ограничениями: 

1. Уровень доступных финансовых ресурсов. Если даже 

подобранная стратегия оптимальна, компании нужно всерьез поразмыслить 

над источниками необходимых финансовых средств. Если компания имеет не 

большое количество денежных средств, она попадает под большой риск, 

заимствуя деньги под большие проценты. Такая тактика подрывает интересы 

акционеров в получении дивидендов, даже если компания имеет достаточно 

высокую прибыль. 

2. Размер приемлемого риска. Многие компании не готовы 

принимать даже самые малые риск. Это значительно снижает диапазон 

подбора стратегии. 

3. Потенциальные навыки и способности компании. Достаточно 

хорошие стратегии требуют высоких навыков и способностей, которыми 

компания на данном этапе не обладает. Получение этих навыков потребует 

много времени, а стратегия подразумевает быстрые действия. 

4. Отношения в рабочих взаимосвязях компании. Бывают ситуации, 

когда поставщики или участники каналов распределения не предоставляют 

приемлемые условия и не готовы работать в полную силу для реализации 

нашей стратегии. 

5. Противодействие конкурентов. Бывают такие ситуации, когда 

хорошие стратегии не подлежат реализации из-за действий конкурентов. 

Например, разработана стратегия по снижению стоимости продукта с целью 

стимулирования кратковременного спроса. Конкуренты смогут ответить на 

данную стратегию, введя «ценовую войну», которая слишком дорого 
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отразится на компании. Также, конкуренты не дадут возможности компании 

сохраниться в запланированном русле продолжительное время. 

Введение правил 

В стратегическом управлении компанией огромную значимость играют 

правила, которые, как и в стратегии, устанавливают функционирование 

компании, но в очевидном виде не обладают целевым началом. Они носят в 

большей степени ограничительный или предписывающий характер, 

формируя атмосферу, в которой осуществляется деятельность компании. 

Одни правила обладают весьма обширным смыслом, другие же 

довольно узким, затрагивающим некоторые стороны компании, или 

отдельной функции. Все правила определяют границы деятельности и 

поведения в компании, тем самым происходит функционирование компании 

в направлении осуществления её стратегии. 

Некоторые правила существуют в компании очень продолжительный 

период времени. Бывают правила, которые вводятся с целью осуществления 

конкретной стратегии или для того, чтобы поспособствовать достижению 

конкретной цели. 

Правила иногда являются предметом стратегического управления, если 

одной из стратегических задач компании является изменение её внутренней 

жизни, организационной культуры и т.п. 

Исследование среды и построение миссии компании 

Каждая компания находится и функционирует в среде. Каждый процесс 

любой из компаний возможен только тогда, когда среда допускает его 

реализацию. 

Исследование среды, как правило, является исходным процессом 

стратегического управления. Он дает основу для установления миссии и 

целей компании и для разработки стратегии развития, позволяющей 

компании осуществлять свою миссию и достигать своих целей [28, с. 135]. 

Макроокружение формирует общие требования нахождения компании 

во внешней среде. В большинстве ситуаций макроокружение не обладает 
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специфическим характером, согласно отдельно взятой компании. Степень 

воздействия состояния макроокружения на каждую компанию различна, это 

связано с разницей в сферах деятельности и с внутренним потенциалом 

компании [28, с. 143]. 

Исследование экономических элементов макроокружения дает 

возможность в понимании формирования и распределения ресурсов. Это 

считается значительно важным для компании, так как допуск к ресурсам 

сильно устанавливает положение входа в компанию. Экономика компании 

подразумевает анализ нескольких показателей: величины валового 

национального продукта, темпов инфляции, степени безработицы, 

процентной ставки, производительности труда, налогообложения, 

платежного баланса, норм накопления и т.п. При исследовании 

экономических элементов нужно обратить внимание на некоторые факторы, 

например, общий уровень экономического развития, добываемые природные 

ресурсы, климат, тип и степень развитости конкурентных взаимоотношений, 

структура населения, степень образованности сотрудников и размер 

заработной платы. 

Для стратегического управления при изучении перечисленных 

показателей и факторов представляют интерес не значения показателей как 

таковые, а в первую очередь то, какие возможности для ведения бизнеса это 

дает. Также в сферу интереса стратегического управления входит и вскрытие 

потенциальных угроз для фирмы, которые заключены в отдельных 

составляющих экономической компоненты. Очень часто бывает так, что 

возможности и угрозы идут в жесткой связке. Например, низкая цена рабочей 

силы, с одной стороны, может привести к снижению издержек. Но, с другой 

стороны, она таит в себе угрозу снижения качества труда. 

Анализ экономической компоненты ни в коем случае не должен 

сводиться к анализу отдельных ее составляющих. Он должен быть направлен 

на комплексную оценку ее состояния. В первую очередь, это фиксация 
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уровня риска, степень напряженности конкуренции и уровень деловой 

привлекательности. 

Анализ правового регулирования, предполагающий изучение законов и 

других нормативных актов, устанавливающих правовые нормы и рамки 

отношений, дает организации возможность определить для себя допустимые 

границы действий во взаимоотношениях с другими субъектами права и 

приемлемые методы отстаивания своих интересов. Изучение правового 

регулирования не должно сводиться только к изучению содержания 

правовых актов. Важно обращать внимание на такие аспекты правовой 

среды, как действенность правовой системы, сложившиеся традиции в этой 

области и процессуальная сторона практической реализации 

законодательства. 

Изучение социальной компоненты макроокружения направлено на то, 

чтобы уяснить влияние на бизнес таких социальных явлений и процессов, как 

отношение людей к работе и качеству жизни, как существующие в обществе 

обычаи и верования, как разделяемые людьми ценности, как 

демографическая структура общества, рост населения, уровень образования, 

мобильность людей и т.п. Особенность социальной компоненты состоит в 

том, что она влияет как на другие компоненты макроокружения, так и на 

внутреннюю среду организации. Еще одной отличительной особенностью 

социальных процессов является то, что они изменяются относительно 

медленно, но приводят ко многим очень существенным изменениям в 

окружении организации. Поэтому организация должна серьезно отслеживать 

возможные социальные изменения. 

Процессы, протекающие в социальной компоненте внешнего окружения, 

оказывают воздействие как на вход организации, так и на ее выход. Именно 

эта компоненту оказывает наибольшее влияние на формирование 

потребительских предпочтений, от которых очень сильно зависит 

направленность и величина потребительского спроса, а, следовательно, и 

возможность фирмы реализовать свою продукцию. 
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Анализ технологической компоненты позволяет своевременно увидеть 

те возможности, которые развитие науки и техники открывает для 

производства новой продукции, для усовершенствования производимой 

продукции и для модернизации технологии изготовления и сбыта продукции. 

Прогресс науки и техники несет в себе огромные возможности и не менее 

огромные угрозы для фирм. Многие организации не в состоянии увидеть 

открывающиеся новые перспективы, так как технический потенциал для 

осуществления коренных изменений преимущественно создается за 

пределами отрасли, в которой они функционируют. Опоздав с 

модернизацией, они теряют свою долю рынка, что может привести к крайне 

негативным для них последствиям. 

Отслеживание процесса развития технологий важно не только в связи с 

тем, что необходимо вовремя начать использование новых технологических 

достижений, но также и в связи с тем, что организация должна предвидеть и 

спрогнозировать момент отказа от используемой технологии. Это означает, 

что процесс изучения технологической компоненты макроокружения должен 

способствовать выбору таких решений, которые позволяют не опоздать с 

началом технологического обновления и не задержаться слишком долго с 

использованием когда-то передовой технологии и с производством когда-то 

нового продукта. 

Изучая различные компоненты макроокружения, очень важно всегда 

иметь в виду следующие два момента. Первое - это то, что все компоненты 

макроокружения сильно влияют друг на друга. Изменения в одной из 

компонент обязательно приводят к тому, что происходят изменения в других 

компонентах макроокружения. Поэтому их изучение и анализ должны 

вестись не по отдельности, а системно, с отслеживанием не только 

собственно изменений в отдельной компоненте, но и с уяснением того, как 

эти изменения скажутся на других компонентах макроокружения [50, с. 289]. 

Второе – это то, что степень воздействия отдельных компонент 

макроокружения на различные организации различна. В частности, степень 
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влияния зависит от размера организации, ее отраслевой принадлежности, 

территориального расположения и т. п. Организация должна определить для 

себя, какие из внешних факторов, относящихся к каждой из компонент 

макроокружения, оказывают значительное влияние на ее деятельность. 

Изучение непосредственного окружения организации направлено на 

анализ состояния тех составляющих внешней среды, с которыми организация 

находится в непосредственном взаимодействии. При этом важно 

подчеркнуть, что организация может оказывать существенное влияние на 

характер и содержание этого взаимодействия и тем самым активно 

участвовать в формировании дополнительных возможностей и в 

предотвращении угроз ее дальнейшему существованию [39, с. 266]. 

Анализ покупателей как компоненты непосредственного окружения 

организации в первую очередь имеет своей задачей составление профиля тех, 

кто покупает продукт, реализуемый организацией. Изучение покупателей 

позволяет организации лучше уяснить то, какой продукт в наибольшей мере 

будет приниматься покупателями, на какой объем продаж может 

рассчитывать организация, в какой мере покупатели привержены продукту 

именно данной организации, насколько можно расширить круг 

потенциальных покупателей, что ожидает продукт в будущем и многое 

другое. 

Изучая покупателя, фирма также уясняет для себя, насколько сильны его 

позиции по отношению к ней в процессе торга. Если, например, покупатель 

имеет ограниченную возможность выбора продавца нужного ему товара, то 

его сила торговаться существенно ниже. Если же наоборот, то продавец 

должен стремиться заменить данного покупателя другим, который имел бы 

меньше свободы в выборе продавца. Торговая сила покупателя зависит, 

например, также от того, насколько существенно для него качество 

покупаемой продукции. 
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Существует ряд факторов, определяющих торговую силу покупателя, 

которые обязательно должны быть вскрыты и изучены в процессе анализа. К 

числу таких факторов относятся: 

 объем закупок, осуществляемых покупателем; 

 уровень информированности покупателя; 

 наличие замещающих продуктов; 

 стоимость для покупателя перехода к другому продавцу; 

 чувствительность покупателя к цене, зависящая от общей стоимости 

осуществляемых им закупок, от его ориентации на определенную марку, от 

наличия определенных требований к качеству товара, от величины его 

дохода. 

Анализ поставщиков направлен на выявление тех аспектов в 

деятельности субъектов, снабжающих организацию различным сырьем, 

полуфабрикатами, энергетическими и информационными ресурсами, 

финансами и т.п., от которых зависит эффективность работы организации, 

себестоимость и качество производимого организацией продукта. 

Поставщики материалов и комплектующих изделий, если они обладают 

большой конкурентной силой, могут поставить организацию в очень 

высокую зависимость от себя. Поэтому при выборе поставщиков важно 

глубоко и всесторонне изучить их деятельность и их потенциал, с тем чтобы 

суметь построить такие отношения с ними, которые обеспечивали бы 

организации максимум силы во взаимодействии с поставщиками. 

При изучении поставщиков материалов и комплектующих в первую 

очередь следует обращать внимание на следующие характеристики их 

деятельности: 

 стоимость поставляемого товара; 

 гарантия качества поставляемого товара; 

 временной график поставки товаров; 
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 пунктуальность и обязательность выполнения условий поставки 

товара. 

Изучение конкурентов, т.е. тех, с кем организации приходится бороться 

за покупателя и за ресурсы, которые она стремится получить из внешней 

среды, чтобы обеспечить свое существование, занимает особое и очень 

важное место в стратегическом управлении. Такое изучение направлено на 

то, чтобы выявить слабые и сильные стороны конкурентов и на базе этого 

построить свою стратегию конкурентной борьбы. 

Конкурентная среда формируется не только внутриотраслевыми 

конкурентами, производящими аналогичную продукцию и реализующими ее 

на одном и том же рынке. Субъектами конкурентной среды являются и те 

фирмы, которые могут войти на рынок, а также те, которые производят 

замещающий продукт. Кроме них на конкурентную среду организации 

оказывают заметное влияние покупатели ее продукта и поставщики, которые, 

обладая силой к торгу, могут заметно ослабить позицию организации. 

Многие фирмы не уделяют должного внимания возможной угрозе со 

стороны вновь пришедших на их рынок и поэтому проигрывают в 

конкурентной борьбе именно им. Об этом очень важно помнить и заранее 

создавать барьеры на пути вхождения потенциальных пришельцев. Такими 

барьерами могут быть углубленная специализация в производстве продукта, 

низкие издержки за счет эффекта масштаба производства, контроль над 

каналами распределения, использование местных особенностей, дающих 

преимущество в конкуренции, и т.п. Однако очень важно хорошо знать то, 

какие барьеры могут остановить или помешать потенциальному пришельцу 

выйти на рынок, и воздвигать именно эти барьеры [77, с. 212]. 

Очень большой конкурентной силой обладают производители 

замещающей продукции. Особенность трансформации рынка в случае с 

появлением замещающего продукта состоит в том, что, если им был убит 

рынок старого продукта, то он уже обычно не поддается восстановлению. 

Поэтому для того чтобы суметь достойно встретить вызов со стороны фирм, 
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производящих замещающий продукт, организация должна иметь 

достаточный потенциал для перехода к созданию продукта нового типа. 

Анализ рынка рабочей силы направлен на то, чтобы выявить его 

потенциальные возможности в обеспечении организации кадрами, 

необходимыми для решения ею своих задач. Организация должна изучать 

рынок рабочей силы как с точки зрения наличия на этом рынке кадров 

необходимой специальности и квалификации, необходимого уровня 

образования, необходимого возраста, пола и т. п., так и с точки зрения 

стоимости рабочей силы. Важным направлением изучения рынка рабочей 

силы является анализ политики профсоюзов, оказывающих влияние на этот 

рынок, так как в ряде случаев они могут сильно ограничивать доступ к 

необходимой для организации рабочей силе. 

Внутренняя среда организации – это та часть общей среды, которая 

находится в пределах организации. Она оказывает постоянное и самое 

непосредственное воздействие на функционирование организации. 

Внутренняя среда имеет несколько срезов, состояние которых в 

совокупности определяет тот потенциал и те возможности, которыми 

располагает организация [28, с. 141]. 

Кадровый срез внутренней среды охватывает такие процессы, как: 

 Взаимодействие менеджеров и рабочих; 

 Наем, обучение и продвижение кадров; 

 Оценка результатов труда и стимулирование; 

 Создание и поддержание отношений между работниками и т.п. 

Организационный срез включает: 

 Коммуникационные процессы; 

 Организационные структуры; 

 Нормы, правила, процедуры; 

 Распределение прав и ответственности; 

 Иерархию подчинения. 
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В производственный срез входят: 

 Изготовление продукта; 

 Снабжение и ведение складского хозяйства; 

 Обслуживание технологического парка; 

 Осуществление исследований и разработок. 

Маркетинговый срез внутренней среды организации охватывает 

следующие стороны, которые связаны с реализацией продукции: 

 Стратегия продукта, стратегия ценообразования; 

 Стратегия продвижения продукта на рынке; 

 Выбор рынков сбыта и систем распределения. 

Финансовый срез включает процессы, связанные с обеспечением 

эффективного использования и движения денежных средств в организации: 

 Поддержание должного уровня ликвидности и обеспечение 

прибыльности; 

 Создание инвестиционных возможностей и т.п. 

Внутренняя среда как бы полностью пронизывается организационной 

культурой, которая также должна подвергаться самому серьезному 

изучению. 

Изучение внутренней среды направлено и на уяснение того, какими 

сильными и слабыми сторонами обладает организация. Сильные стороны 

служат базой, на которую организация опирается в конкурентной борьбе и 

которую она должна стремиться расширять и укреплять. Слабые стороны – 

это предмет пристального внимания со стороны руководства, которое 

должно делать все возможное, чтобы избавиться от них. 

Определяя то, для чего создана и существует организация, миссия 

придает действиям людей осмысленность и целенаправленность, 

позволяющие им лучше видеть и осознавать не только что они должны 

делать, но и для чего они осуществляют свои действия. Существует широкое 

и узкое понимание миссии. 
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В широком понимании миссия – это философия и предназначение, 

смысл существования организации. 

Философия организации определяет ценности, убеждения и принципы, в 

соответствии с которыми организация намеревается осуществлять свою 

деятельность. Предназначение определяет действия, которые организация 

намеревается осуществлять, и то, какого типа организацией она намеревается 

быть. Философия организации редко меняется. Что касается второй части 

миссии, то она может меняться в зависимости от глубины возможных 

изменений в организации и в среде ее функционирования. 

В узком понимании миссия – это сформулированное утверждение 

относительно того, для чего или по какой причине существует организация, 

т.е. миссия понимается как утверждение, раскрывающее смысл 

существования организации, в котором проявляется отличие данной 

организации от ей подобных. 

Правильно определенная миссия хотя и имеет всегда общий 

философский смысл, тем не менее обязательно несет в себе что-то, что 

делает ее уникальной в своем роде, характеризующей именно ту 

организацию, в которой она была выработана. 

Основными группами людей, чьи интересы оказывают влияние на 

деятельность организации, а, следовательно, должны быть учтены при 

определении ее миссии, являются: 

 Собственники организации, создающие, приводящие в действие и 

развивающие организацию для того, чтобы за счет результатов деятельности 

организации решать свои жизненные проблемы; 

 Сотрудники организации, своим трудом непосредственно 

обеспечивающие деятельность организации, создание и реализацию 

продукта, и продвижение ресурсов извне, получающие от организации за 

свой труд компенсацию и решающие с помощью этой компенсации свои 

жизненные проблемы; 



28 
 

 Покупатели продукта организации, отдающие ей свои ресурсы (чаще 

всего деньги) в обмен на продукт, предлагаемый им организацией, и 

удовлетворяющие с помощью этого продукта свои потребности; 

 Деловые партнеры организации, находящиеся с ней в формальных и 

неформальных деловых отношениях, оказывающие организации 

коммерческие и некоммерческие услуги и получающие оплату своих услуг 

или же аналогичные услуги со стороны организации; 

 Местное сообщество, находящееся с организацией во взаимодействии, 

имеющем многогранное содержание, связанном в первую очередь с 

формированием социальной и экологической среды обитания организации; 

 Общество в целом, в первую очередь в лице государственных 

институтов, взаимодействующее с организацией в политической, правовой, 

экономической и других сферах макроокружения, получающее от 

организации часть создаваемого ею богатства для обеспечения 

общественного благополучия и развития, плодами которого наряду с 

другими членами общества пользуется и организация. 

Миссия организации в большей или меньшей мере должна отражать 

интересы всех шести вышеназванных субъектов. Наиболее устойчивое, 

сильное и специфичное влияние на миссию организации, независимо от того, 

что организация из себя представляет, оказывают интересы собственников, 

сотрудников и покупателей. Поэтому миссия организации должна быть 

сформулирована таким образом, чтобы в ней обязательно находило 

проявление сочетание интересов этих трех групп людей [53, с. 81]. 

Если миссия задает общие ориентиры, направления функционирования 

организации, выражающие смысл ее существования, то конкретное конечное 

состояние, к которому в каждый момент времени стремится организация, 

фиксируется в виде ее целей. Иначе говоря, цели – это конкретное состояние 

отдельных характеристик организации, достижение которых является для нее 

желательным и на достижение которых направлена ее деятельность [73, с. 

54]. 
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Значимость целей для организации невозможно переоценить. Цели 

являются исходной точкой планирования деятельности, цели лежат в основе 

построения организационных отношений, на целях базируется система 

мотивирования, используемая в организации, наконец, цели являются точкой 

отсчета в процессе контроля и оценки результатов труда отдельных 

работников, подразделений и организации в целом. 

В зависимости от периода времени, требуемого для их достижения, цели 

делятся на долгосрочные и краткосрочные. В принципе в основе разделения 

целей на эти два типа лежит временной период, связанный с 

продолжительностью производственного цикла. Цели, достижение которых 

предполагается к концу производственного цикла, - долгосрочные. Отсюда 

следует, что в различных отраслях должны быть различные временные 

промежутки для достижения долгосрочных целей. Однако на практике 

обычно краткосрочными считаются цели, которые достигаются в течение 

одного-двух лет, и, соответственно, долгосрочными – цели, достигаемые 

через три – пять лет. 

Разделение целей на долгосрочные и краткосрочные имеет 

принципиальное значение, так как эти цели существенно различаются по 

содержанию. Для краткосрочных целей характерна гораздо большая, чем для 

долгосрочных, конкретизация и детализация. 

В зависимости от специфики отрасли, особенностей состояния среды, 

характера и содержания миссии в каждой организации устанавливаются свои 

собственные цели, особенные как по набору параметров организации, 

желательное состояние которых выступает в виде целей организации, так и, 

по количественной оценке, этих параметров. 

Типы стратегий развития предприятия 

Определение стратегии для фирмы принципиально зависит от 

конкретной ситуации, в которой она находится. В частности, это касается 

того, как руководство фирмы воспринимает различные рыночные 

возможности, какие сильные стороны своего потенциала фирма намеревается 
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задействовать, какие традиции в области стратегических решений 

существуют на фирме, и т.д. Фактически можно сказать, что сколько 

существует фирм, столько же существует конкретных стратегий [49, с. 451]. 

Однако, это никак не означает, что невозможно провести некую 

типологизацию стратегий управления. Анализ практики выбора стратегий 

показывает, что существуют общие подходы к формулированию стратегии и 

общие рамки, в которые вписываются стратегии. 

При определении стратегии фирмы руководство сталкивается с тремя 

основными вопросами, связанными с положением фирмы на рынке: 

 Какой бизнес прекратить; 

 Какой бизнес продолжить; 

 В какой бизнес перейти. 

При этом внимание концентрируется на том: 

 Что организация делает и чего не делает; 

 Что более важно и что менее важно в осуществляемой организацией 

деятельности. 

Томпсон и Стрикленд [10] предложили следующую матрицу выбора 

стратегии в зависимости от динамики роста рынка на продукцию (эквивалент 

росту отрасли) и конкурентной позиции фирмы (рис. 2). 

Быстрый рост рынка Медленный рост рынка  

I квадрант стратегий 

Пересмотр стратегии 

концентрации 

Горизонтальная интеграция 

или слияние 

Стратегия сокращения 

Стратегия ликвидации 

II квадрант стратегий 

Стратегия концентрации 

Вертикальная интеграция 

Стратегия центрированной диверсификации 

 

Слабая конкурентная 

позиция 

Сильная конкурентная позиция  

III квадрант стратегий 

Сокращение расходов 

IV квадрант стратегий 

Центрированная диверсификация 
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Диверсификация 

деятельности Сокращение 

Ликвидация 

Конгломеративная диверсификация 

Совместное предприятие в новой области 

Рис. 2. Матрица Томпсона и Стрикленда 

Рассмотрим некоторые наиболее распространенные, выверенные 

практикой и широко освещенные в литературе стратегии развития бизнеса. 

Обычно эти стратегии называются базисными, или эталонными. Они 

отражают четыре различных подхода к росту фирмы и связаны с изменением 

состояния одного или нескольких элементов:  

1) продукт; 

2) рынок;  

3) отрасль;  

4) положение фирмы внутри отрасли;  

5) технология.  

Каждый из этих пяти элементов может находиться в одном из двух 

состояний: существующее состояние или же новое. Например, в отношении 

продукта это может быть либо решение производить тот же продукт, либо 

переходить к производству нового продукта. 

Стратегии концентрированного роста 

Первую группу эталонных стратегий составляют так называемые 

стратегии концентрированного роста. Сюда попадают те стратегии, которые 

связаны с изменением продукта и (или) рынка и не затрагивают три других 

элемента. В случае следования этим стратегиям фирма пытается улучшить 

свой продукт или начать производить новый, не меняя при этом отрасли. Что 

касается рынка, то фирма ведет поиск возможностей улучшения своего 

положения на существующем рынке либо же перехода на новый рынок. 

Конкретными типами стратегий первой группы являются следующие: 

 Стратегия усиления позиции на рынке, при которой фирма делает все, 

чтобы с данным продуктом на данном рынке завоевать лучшие позиции. 

Этот тип стратегии требует для реализации больших маркетинговых усилий. 
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Возможны также попытки осуществления так называемой горизонтальной 

интеграции, при которой фирма пытается установить контроль над своими 

конкурентами; 

 Стратегия развития рынка, заключающаяся в поиске новых рынков для 

уже производимого продукта; 

 Стратегия развития продукта, предполагающая решение задачи роста 

за счет производства нового продукта, который будет реализовываться на 

уже освоенном фирмой рынке. 

Стратегии интегрированного роста 

Ко второй группе эталонных стратегий относятся такие стратегии 

бизнеса, которые связаны с расширением фирмы путем добавления новых 

структур. Эти стратегии называются стратегиями интегрированного роста. 

Обычно фирма может прибегать к осуществлению таких стратегий, если она 

находится в сильном бизнесе, не может осуществлять стратегии 

концентрированного роста и в то же время интегрированный рост не 

противоречит ее долгосрочным целям. Фирма может осуществлять 

интегрированный рост как путем приобретения собственности, так и путем 

расширения изнутри. При этом в обоих случаях происходит изменение 

положения фирмы внутри отрасли [10, c. 459]. 

Выделяются два основных типа стратегий интегрированного роста: 

 Стратегия обратной вертикальной интеграции направлена на рост 

фирмы за счет приобретения либо же усиления контроля над поставщиками. 

Фирма может либо создавать дочерние структуры, осуществляющие 

снабжение, либо же приобретать компании, уже осуществляющие 

снабжение. Реализация стратегии обратной вертикальной интеграции может 

дать фирме очень благоприятные результаты, связанные с тем, что 

уменьшится зависимость от колебания цен на комплектующие и запросов 

поставщиков. Более того, поставки как центр расходов для фирмы могут 

превратиться в случае обратной вертикальной интеграции в центр доходов; 
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 Стратегия вперед идущей вертикальной интеграции выражается в росте 

фирмы за счет приобретения либо же усиления контроля над структурами, 

находящимися между фирмой и конечным потребителем, а именно 

системами распределения и продажи. Данный тип интеграции очень выгоден, 

когда посреднические услуги очень расширяются или же когда фирма не 

может найти посредников с качественным уровнем работы. 

Стратегии диверсифицированного роста 

Третьей группой эталонных стратегий развития бизнеса являются 

стратегии диверсифицированного роста. Эти стратегии реализуются в том 

случае, когда фирма дальше не может развиваться на данном рынке с данным 

продуктом в рамках данной отрасли [10, с. 459-460]. Сформулированы 

основные факторы, обуславливающие выбор стратегии 

диверсифицированного роста: 

 Рынки для осуществляемого бизнеса оказываются в состоянии 

насыщения либо же сокращения спроса на продукт вследствие того, что 

продукт находится на стадии умирания; 

 Текущий бизнес дает превышающее потребности поступление денег, 

которые могут быть прибыльно вложены в другие сферы бизнеса; 

 Новый бизнес может вызвать синергический эффект, например, за счет 

лучшего использования оборудования, комплектующих изделий, сырья и 

т.п.; 

 Антимонопольное регулирование не разрешает дальнейшего 

расширения бизнеса в рамках данной отрасли; 

 Могут быть сокращены потери от налогов; 

 Может быть облегчен выход на мировые рынки; 

 Могут быть привлечены новые квалифицированные служащие либо же 

лучше использован потенциал имеющихся менеджеров. 

Основными стратегиями диверсифицированного роста являются 

следующие: 
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 Стратегия центрированной диверсификации базируется на поиске и 

использовании дополнительных возможностей производства новых 

продуктов, которые заключены в существующем бизнесе. То есть 

существующее производство остается в центре бизнеса, а новое возникает 

исходя из тех возможностей, которые заключены в освоенном рынке, 

используемой технологии либо же в других сильных сторонах 

функционирования фирмы. Такими возможностями, например, могут быть 

возможности используемой специализированной системы распределения; 

 Стратегия горизонтальной диверсификации предполагает поиск 

возможностей роста на существующем рынке за счет новой продукции, 

требующей новой технологии, отличной от используемой. При данной 

стратегии фирма должна ориентироваться на производство таких 

технологически не связанных продуктов, которые бы использовали уже 

имеющиеся возможности фирмы, например в области поставок. Так как 

новый продукт должен быть ориентирован на потребителя основного 

продукта, то по своим качествам он должен быть сопутствующим уже 

производимому продукту. Важным условием реализации данной стратегии 

является предварительная оценка фирмой собственной компетентности в 

производстве нового продукта; 

 Стратегия конгломеративной диверсификации состоит в том, что 

фирма расширяется за счет производства технологически не связанных с уже 

производимыми новых продуктов, которые реализуются на новых рынках. 

Это одна из самых сложных для реализации стратегий развития, так как ее 

успешное осуществление зависит от многих факторов, в частности от 

компетентности имеющегося персонала и в особенности менеджеров, 

сезонности в жизни рынка, наличия необходимых сумм денег и т.п. 

Стратегии сокращения 

Четвертым типом эталонных стратегий развития бизнеса являются 

стратегии сокращения. Они реализуются тогда, когда фирма нуждается в 

перегруппировке сил после длительного периода роста или в связи с 
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необходимостью повышения эффективности, когда наблюдаются спады и 

кардинальные изменения в экономике, такие, как, например, структурная 

перестройка и т.п. В этих случаях фирмы прибегают к использованию 

стратегий целенаправленного и спланированного сокращения производства. 

Реализация данных стратегий зачастую проходит небезболезненной для 

фирмы [10, с. 462].  

Однако, необходимо четко осознавать, что это такие же стратегии 

развития фирмы, как и рассмотренные стратегии роста, и при определенных 

обстоятельствах их невозможно избежать. Более того, порой это единственно 

возможные стратегии обновления бизнеса, так как в подавляющем 

большинстве случаев обновление и рост - взаимоисключающие процессы 

развития бизнеса. 

Выделяется четыре типа стратегий целенаправленного сокращения 

бизнеса: 

 Стратегия ликвидации представляет собой предельный случай 

стратегии сокращения и осуществляется тогда, когда фирма не может вести 

дальнейший бизнес; 

 Стратегия «сбора урожая» предполагает отказ от долгосрочного 

взгляда на бизнес в пользу максимального получения доходов в 

краткосрочной перспективе. Эта стратегия применяется по отношению к 

бесперспективному бизнесу, который не может быть прибыльно продан, но 

может принести доходы во время «сбора урожая». Данная стратегия 

предполагает сокращение затрат на закупки, на рабочую силу и 

максимальное получение дохода от распродажи имеющегося продукта и 

продолжающего сокращаться производства. Стратегия «сбора урожая» 

рассчитана на то, чтобы при постепенном сокращении данного бизнеса до 

нуля добиться за период сокращения получения максимального совокупного 

дохода; 

 Стратегия сокращения заключается в том, что фирма закрывает или 

продает одно из своих подразделений или бизнесов, чтобы осуществить 
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долгосрочное изменение границ ведения бизнеса. Часто эта стратегия 

реализуется диверсифицированными фирмами тогда, когда одно из 

производств плохо сочетается с другими. Реализуется данная стратегия и 

тогда, когда нужно получить средства для развития более перспективных 

либо же начала новых, более соответствующих долгосрочным целям фирмы 

бизнесов. Существуют и другие ситуации, требующие реализации стратегии 

сокращения; 

 Стратегия сокращения расходов достаточно близка к стратегии 

сокращения, так как ее основной идеей является поиск возможностей 

уменьшения издержек и проведение соответствующих мероприятий по 

сокращению затрат. Однако данная стратегия обладает определенными 

отличительными особенностями, которые состоят в том, что она больше 

ориентирована на устранение достаточно небольших источников затрат, а 

также в том, что ее реализация носит характер временных или 

краткосрочных мер. Реализация данной стратегии связана со снижением 

производственных затрат, повышением производительности, сокращением 

найма и даже увольнением персонала, прекращением производства 

неприбыльных товаров и закрытием неприбыльных мощностей. Можно 

считать, что стратегия сокращения затрат переходит в стратегию сокращения 

тогда, когда начинают продаваться подразделения или же в достаточно 

большом объеме основные фонды. 

В реальной практике фирма может одновременно реализовывать 

несколько стратегий. Особенно это распространено у многоотраслевых 

компаний. Фирма может проводить и определенную последовательность в 

реализации стратегий. По поводу первого и второго случаев говорят, что 

фирма осуществляет комбинированную стратегию. 

Оценка выбранной стратегии развития 

Оценка и контроль выполнения стратегии являются логически 

завершающим процессом, осуществляемым в стратегическом управлении. 

Данный процесс обеспечивает устойчивую обратную связь между ходом 
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процесса достижения целей и собственно целями, стоящими перед 

организацией [50, с. 413]. 

Оценка выбранной стратегии в основном осуществляется в виде анализа 

правильности и достаточности учета при выборе стратегии основных 

факторов, определяющих возможности осуществления стратегии. Процедура 

оценки выбранной стратегии в конечном счете подчинена одному: приведет 

ли выбранная стратегия к достижению фирмой своих целей. И это является 

основным критерием оценки выбранной стратегии. 

Если стратегия соответствует целям фирмы, то дальнейшая ее оценка 

проводится по следующим направлениям. 

Соответствие выбранной стратегии состоянию и требованиям 

окружения. Проверяется то, насколько стратегия увязана с требованиями со 

стороны основных субъектов окружения, в какой степени учтены факторы 

динамики рынка и динамики развития жизненного цикла продукта, приведет 

ли реализация стратегии к появлению новых конкурентных преимуществ и 

т.п. 

Соответствие выбранной стратегии потенциалу и возможностям фирмы. 

В данном случае оценивается то, насколько выбранная стратегия увязана с 

другими стратегиями, соответствует ли стратегия возможностям персонала, 

позволяет ли существующая структура успешно реализовать стратегию, 

выверена ли программа реализации стратегии во времени и т.п. 

Также, одной из важных составляющих оценки стратегии, является 

приемлемость риска, заложенного в стратегии.  

Таким образом, стратегический менеджмент позволяет руководству 

организаций и фирм своевременно выявлять всевозможные риски вблизи 

границ своих интересов и управлять ими путем рационального 

использования ограниченного объема ресурсов. Выработка стратегии 

является эффективным инструментом управления, позволяющим 

организациям и фирмам выработать и реализовать долгосрочную программу 

усиления своих позиций на динамично развивающихся рынках. 
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1.2 Общая характеристика тенденций развития рынка угольной 

промышленности 

Угольная промышленность является одной из системообразующих в 

экономике России. В отрасли в настоящее время занято около 150 тысяч 

человек, а с членами семей – около 700 тысяч. Угольные предприятия 

являются градообразующими для 31 моногорода с суммарным населением 

1,5 млн. человек. 

В настоящее время угольная промышленность является рентабельной 

отраслью, полностью функционирующей в рыночной среде. В результате 

приватизации предприятий угольной промышленности практически вся 

добыча и обогащение осуществляется организациями с частной формой 

собственности. Исключение составляет государственное предприятие 

«Арктикуголь» добывающее уголь на острове Шпицберген (0,1% от добычи 

в России). 

Фонд действующих угледобывающих предприятий по состоянию на 

01.01.2018 г. насчитывал 180 предприятий (61 шахту и 119 разрезов); 

переработка угля осуществлялась на 65 обогатительных фабриках и 

установках. 

Предприятия угольной промышленности можно разделить на 3 группы 

(угольные, угольно-металлургические и угольно-энергетические).  

Уголь занимает важное место в топливно-энергетическом балансе 

страны: на его долю приходится в настоящее время около 13% в суммарном 

производстве и потреблении ТЭР (11,7% и 16,2% соответственно в 2000 г.). 

[81]. Примерно 50% электроэнергии в Восточной Сибири и на Дальнем 

Востоке вырабатывается на угольных электростанциях. 

Уголь является грузом №1 для ОАО «РЖД», на его долю приходится 

более трети всего грузооборота страны. 

Россия является одним из лидеров по запасам, добыче и экспорту угля в 

мире. На ее долю приходится треть мировых ресурсов и пятая часть 

разведанных запасов угля (более 190 млрд.т). Обеспеченность запасами 
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текущей добычи угля в России составляет более 500 лет. По добыче угля 

Россия занимает шестое место в мире (5,4% мировой добычи), а по экспорту-

3 место (13,9% мирового экспорта). 

Спрос на уголь 

Развитие добычи угля в России было обусловлено в ретроспективном 

периоде особенностями внешнего и внутреннего спроса на твердое топливо. 

Причем драйвером роста был внешний спрос. Примерно с 2000 года внешний 

спрос на уголь начал расти очень высокими темпами и только в последние 

несколько лет он замедлился, а в 2014-2017 годах и не значительно 

сократился. Так, за период 2000-2015 гг. мировой спрос на уголь вырос на 

64%, а доля угля в мировом потреблении выросла с 23 до 29%. Мировое 

потребление коксующихся углей выросло за период примерно в 2,25 раза, а 

энергетических (включая лигниты) на 57%. При этом абсолютное значение 

прироста энергетических углей было в 4,1 раза больше, чем коксующихся 

(табл. 1). 

 

Таблица 1. Динамика мирового потребления угля, млн. т 

 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Китай     

 

1290 2307 3443 3788 3643 3654 

Индия 357 464 683 886 902 943 

США 996 1030 950 719 658 641 

Германия 239 242 231 239 232 222 

Япония 154 178 187 191 187 189 

Россия 238 214 202 196 191 183 

ЮАР 157 175 189 180 186 186 

Польша 143 142 141 135 135 136 

Ю.Корея 72 82 120 134 135 150 

Австралия 128 140 134 117 117 118 

Индонезия 23 42 60 90 95 101 

ВСЕГО 4701 6038 7361 7709 7507 7586 

Энергетический 

уголь 

4424 5377 6446 6659 6502 6588 

Коксующий 477 661 915 1050 1005 998 
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уголь 

Источники:[81], [62]. 

Большую часть прироста потребления углей обеспечили в 

рассматриваемом периоде развивающиеся страны Азии. Крупнейшими 

потребителями угля в настоящее время являются Китай (около половины 

мирового потребления), Индия, США, Германия, Япония, Россия, Южная 

Африка, Республика Корея. 

Но особенно динамично в рассматриваемом периоде росла торговля 

углем (в 2,2 раза), достигнув в 2017 году 1,4 млрд.т. Причем примерно 85% 

прироста обеспечили энергетические угли. На морской транспорт 

приходится около 88% всей мировой торговли углем в настоящее время. В 

результате доля торговли углем в его мировом потреблении возросло с 13,3% 

в 2000 году до 18,3% в 2017 г. 

Крупнейшие импортеры угля находятся в Азии - это Китай, Индия, 

Япония и Республика Корея. На эти страны приходится около 59% 

суммарного импорта угля в 2017 г. (таблица 2). 

Таблица 2. Динамика мирового импорта угля, млн. т 

 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Китай 2 26 184 204 256 271 

Индия 21 39 122 212 194 208 

Япония 151 178 187 189 186 188 

Ю.Корея 65 77 119 134 135 148 

Тайвань 45 60 63 65 66 68 

Германия 30 37 46 55 58 48 

ВСЕГО 626 806 1096 1305 1318 1387 

Энергетический 

уголь 

445 610 838 1044 1039 1093 

Коксующий 

уголь 

181 196 258 261 279 294 

Источник: [81]. 

Столь стремительный рост международной торговли углем объясняется 

следующими причинами: 
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 устойчивым ростом спроса на уголь стран АТР, в том числе не 

имеющих собственной развитой угольной базы (Японии, Республике Корея, 

Тайване, Малайзии и др.) 

 сокращением добычи угля в европейских странах (Франции, 

Великобритании, Германии, Польше); 

 решением ряда экологических проблем, связанных с добычей, 

переработкой и потреблением твердого топлива; 

 формированием транснациональных угледобывающих компаний и 

концентрацией производства в регионах с благоприятными условиями и 

низкими затратами на добычу и транспортировку твердого топлива. 

Крупнейшими экспортерами угля в настоящее время являются: 

Австралия, Индонезия и Россия. Эти три страны обеспечивали в 2017 году 

около 70% мирового экспорта угля. Если Индонезия вывозит практически 

только энергетические угли, то Австралия и Россия торгуют и 

энергетическими и коксующими углями, причем Австралия экспортирует 

больше коксующихся углей, а Россия - энергетических. Крупными 

экспортерами коксующихся углей являются также США и Канада (табл.3). 

Таблица 3. Динамика мирового экспорта угля, млн. т 

 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Австралия 187 232 293 392 389 379 

Индонезия 57 129 265 368 373 391 

Россия 44 80 117 156 171 190 

США 53 45 74 67 55 88 

Колумбия 35 54 68 73 83 86 

ЮАР 70 71 67 76 70 71 

Канада 32 28 32 31 30 31 

ВСЕГО 624 819 1074 1305 1327 1370 

Энергетический уголь 437 613 799 1000 1014 1043 

Коксующий уголь 187 206 275 305 313 327 

Источники: [81],[62]. 

 

Таблица 4. Динамика экспорта российского угля, млн. т 
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 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

ВСЕГО 44 80 117 156 171 190 

Для 

коксования 

8 10 11 19 15 16 

В Дальнее 

зарубежье 

38 73 88 140 149 171 

Доля России в 

мировой 

торговле 

углем, % 

7 10 9 12 13 14 

Доля России в 

мировой 

торговле 

коксующимся 

углем, % 

 

4 5 4 6 5 5 

Источники: [81],[33]. 

 

Экспорт угля из России вырос за 2000-2017 гг. в 4,3 раза и достиг 190 

млн. т, в том числе коксующегося в 2 раза, что выше темпов роста мировой 

торговли твердым топливом. Таким образом, Россия увеличила свою долю на 

мировом угольном рынке на 7%, а по коксующимся углям на 1% (табл.4). 

Крупнейшими импортерами российского угля в настоящее время являются 

Корея, Великобритания, Китай и Япония. 

Основным поставщиком угля на мировой рынок является Сибирский 

ФО (в 2017 году-89% экспорта), в том числе Кузбасс - 73%. В дальнее 

зарубежье поставлялось около 90% общего объема российского экспорта. 

Причем большая часть экспорта отгружалась через морские порты (около 

68% в 2017 году), в том числе около 50 % через восточные. 

Столь впечатляющие успехи России на мировом рынке угля 

объясняются благоприятной его конъюнктурой. Цены мирового рынка на 

уголь начали стремительный рост в 2003 году и достигли максимума в 2011. 

Внутреннее потребление угля снижалось на протяжении всего 

рассматриваемого периода (за исключением короткого периода перед 
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кризисом 2008-2009 гг.). В 2016 году оно было на 15% ниже уровня 2000 

года и составило 127,1 млн.ту.т. Причем снижение внутреннего потребления 

угля отмечалось по всем направлениям использования, кроме конечного, но 

наиболее масштабно - на преобразование в другие виды энергии (на 19%) и в 

качестве сырья (на 15%). Конечное потребление увеличилось на 5%, при 

этом большая его часть в настоящее время сконцентрировано в 

промышленности (около 70%). 

На российском рынке помимо отечественных потребляются 

казахстанские угли (экибастузские и карагандинские). Их доля в общем 

объеме поставок углей на российский рынок составила в 2017 голу около 12 

%. Завоз углей из Казахстана, объясняется не дефицитом российских углей, а 

тем фактом, что работающие еще с советских времен ряд электростанций 

Урала и Западной Сибири имеют в качестве проектного топлива дешевый 

Экибастузский уголь. 

Анализ поставок углей на российский рынок показывает те же 

тенденции, которые характерны и в его потреблении. Так общий объем 

поставок углей за 2000-2017гг. снизился на 17% (российского на 18%). При 

этом завоз углей на электростанции снизился на 14%, а на коксохимзаводы 

на 24% (табл.7). 

Таблица 7. Поставки угля на российский рынок, млн. т 

 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Всего с учетом 

импорта 

233 1213 8209 7197 5186 5193 

электростанции-

всего 

127,9 110 124,8 114,2 104,8 109,7 

нужды 

коксования-

всего 

43,1 40,4 39,2 36 34 32,8 

нужды 

населения, 

комбыт-всего 

22,1 29 25,2 23,4 20,5 21,8 

остальные 

потребители-

40 34,4 20,5 23,9 27,2 28,7 
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всего 

Источник: [33]. 

Почему так происходило? Что касается потребления углей в электро- и 

теплоэнергетике, то основная причина здесь сложившаяся диспропорция в 

ценах на энергетический уголь и природный газ. В основе этой 

диспропорции лежит не рыночное соотношение регулируемых оптовых цен 

на природный газ и свободных цен на уголь. В настоящее время это 

соотношение составляет 1, 7:1 (в условном исчислении). Расчеты, 

выполненные в рамках Энергетической стратегии, показали, что рыночное 

соотношение должно быть 1:2,5-3,0, то есть только в этом случае будет 

обеспечена конкурентоспособность угля с газом на электростанциях России. 

Снижение потребления коксующихся углей в черной металлургии 

объясняется двумя причинами. Первая-это расширение применения 

бездоменной технологии производства стали, а вторая-увеличение 

применения энергосберегающих технологий в металлургии, что привело к 

снижению удельных расходов энергоресурсов, том числе кокса. 

Добыча и обогащение угля 

В соответствии с проанализированным внутренним и внешним спросом 

формировалась и производственная структура отрасли. Благодаря 

благоприятной внешней конъюнктуре добыча угля выросла за 2000-2017 гг. 

на 59% и достигла 410,9 млн.т. Причем темпы роста добычи энергетических 

углей были существенно выше, чем коксующихся, что было обусловлено 

динамикой внешнего спроса. Поскольку развитие отрасли в 

рассматриваемый период было экспортно-ориентировано, весь прирост 

обеспечили высоко транспортабельные каменные угли (включая антрациты), 

в то время как объем добычи бурых углей снизился на 11,3 млн.т. (табл.8). 

 

Таблица 8. Динамика годовой добычи угля в России, млн. т 

 2000 2005 2010 2015 2016 2016 

Уголь, всего 258,2 298,3 321,8 371,6 386,5 410,9 
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Уголь 

каменный 

172 223 245 298 313 336 

коксующийся 62,3 68,7 66,9 82,9 83,8 86,2 

антрацит 9,7 8,6 8,7 13,5 13,4 19,2 

Уголь бурый 86,2 75,3 76,8 73,6 73,5 74,9 

Источник: [33]. 

В связи с более благоприятной ценовой конъюнктурой на угольном 

рынке АТР и необходимостью повышения конкурентоспособности отрасли, в 

рассматриваемом периоде произошел существенный сдвиг добычи угля на 

Восток, при этом доля восточных районов (Сибирского и Дальневосточного 

округов) в общей добыче угля выросла за 2000-20017 гг. на 10% (с 86% до 

96%). Основную часть прироста добычи угля в стране обеспечил Кузнецкий 

бассейн (около 84%). Поскольку на востоке страны размещены запасы 

высокоэффективного угля, пригодного для отработки открытым способом, 

выросла и его доля в общей добыче с 65% до 74%. 

В связи с тем, что качество добываемых углей в России не высоко, в 

рассматриваемом периоде переработка углей росла опережающими добычу 

темпами. В настоящее время на обогатительных фабриках перерабатывается 

47% всех добываемых углей (более 190 млн. т), в том числе весь 

коксующийся и 30% энергетического угля (в 2000г. соответственно 33%, 

95%, 14%). Значительно увеличился выпуск концентрата и сортовых углей. 

[33]. 

Увеличение охвата энергетических углей обогащением связано с 

необходимостью повышения их транспортабельности, прежде всего на 

экспорт. Темпы роста обогащения углей были максимальными в Кузнецком 

бассейне [33]. 

Динамика финансово-экономических показателей угольной 

промышленности была обусловлена в рассматриваемом периоде, с одной 

стороны, складывавшейся конъюнктурой внутреннего и особенно внешнего 

рынков твердого топлива, а с другой динамикой затрат на продукцию и 

услуги отрасли и смежных отраслей, прежде всего транспорта. Затраты на 
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добычу и обогащения угля выросла за 2000-2017 гг. в 11,1 раза и достигла 

2268 руб./т (табл.14). В структуре себестоимости наибольший удельный вес 

занимают материальные затраты (сырье, материалы, топливо и энергия) и 

оплата труда. Стоит отметить существенный рост затрат на оплату услуг 

сторонних организаций - в 29 раз за 2000-2017 годы. В результате их доля в 

затратах на производство и продажу угля выросла с 16% в 2000 г. до 42% в 

2017 г., что было обусловлено прежде всего ростом транспортных затрат. 

При этом рентабельность добычи и обогащения угля возросла с 3% в 2000 

году до 34% в 2017 году. [63]. 

Что касается динамики инвестиций, то за 2005-2017 гг. они возросли в 

3,2 раза, достигнув максимума в 2012 году-127 млрд. рублей. Доля 

собственных средств в структуре инвестиций выросла с 71% в 2005 году до 

80% в 2017 году (табл.15). При этом инвестиции формировались примерно 

пополам из амортизации и прибыли. 

Транспорт угля и эффективность поставок твердого топлива на 

внутренний и внешний рынок 

Транспорт угля - значимый сегмент, определяющий развитие, как 

инфраструктуры железнодорожного транспорта, так и угледобывающей 

отрасли. За 2000-2017 гг. объем перевозок каменного угля железнодорожным 

транспортом увеличился на 49% и достиг 361,5 млн.т. 

Практически все субъекты Российской федерации потребляют уголь, но 

лишь 24 из них производят его. Это вызывает массовые перевозки угля. На 

него приходится более трети от всех перевозимых грузов в целом по 

железнодорожной системе страны, а по некоторым участкам Транссиба 

доходит до 70%. 

При этом среди прочих сырьевых грузов уголь характеризуется высокой 

дальностью перевозок, которая может достигать 5500 км, что значительно 

превышает дальность грузовых железнодорожных перевозок в других 

странах. Средняя дальность перевозок угля составляет более 2200 км. 
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Логистика (железнодорожный транспорт и перевалка в порту) играет 

важную роль в угольном бизнесе, ее доля в конечной стоимости продукта 

порой доходит до 50 и более процентов при международных поставках. Для 

сравнения: в нефтяной отрасли затраты на транспорт составляют менее 10%, 

в алюминиевой – между 10 и 20%, в металлургии – чуть менее 20%. 

Доля транспорта в цене приобретения энергетического угля составляла в 

2017 году 23-42% и значительно меньше в конечной стоимости 

коксующегося угля – до 10% для потребителей внутреннего рынка [80,29] 

Что касается внешнего рынка, то тут влияние логистики возрастает. Что 

касается экспорта энергетического угля, то затраты на логистику 

(железнодорожный транспорт и перевалку в порту) составляли в 2017 году до 

53% цены FOB, в том числе на железнодорожный транспорт-38%. При 

экспорте коксующихся углей затраты на логистику были несколько меньше - 

18%.  [7],[75]. 

Высокие затраты на логистику снижают конкурентоспособность угля 

как на внутреннем (проигрывает природному газу в электроэнергетике), так и 

на внешнем рынке. 

Определенный интерес представляет сравнение затрат на логистику в 

России и в других странах. Анализ структуры цены FOB основных 

экспортеров угля позволяет выделить три группы стран. Первая группа-это 

страны с низким удельным весом затрат на логистику. К ним относятся 

Колумбия и Индонезия (доля затрат на логистику 10-15%). При этом 

основная часть затрат FOB для этих стран приходится на добычу и 

обогащение угля (около 70%). Вторая группа-это страны со средними 

значениями затрат на логистику (20-30%) и относительно высокими 

затратами на добычу и обогащение угля (ЮАР и Австралия). И, наконец, 

третья группа, в которую входят Россия и США, характеризуется высокими 

затратами на логистику (45-55%) и средними значениями затрат на добычу и 

обогащение угля. Причем для России характерно экстремально высокое 
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значение затрат на перевалку угля (до 21%) при средней величине в мире 

около 6% и очень низкая доля налогов (табл.18). [79]. 

Несмотря на то, что себестоимость добычи угля на российских 

месторождениях сопоставима с себестоимостью добычи в других странах-

экспортерах угля, FOB цена российского угля была весьма высокой. Как 

следует из анализа МЭА, российский энергетический уголь по своей FOB 

цене являлся в период высоких цен одним из самых дорогих, превосходя 

южноафриканский в 1,5 раза, а индонезийский в 2 раза. Положение резко 

изменилось в последние несколько лет. После падения курса рубля к доллару 

США, российский энергетический уголь в 20152017 гг. (по данным МЭА) по 

своей FOB цене был на уровне южноафриканского и индонезийского угля. 

Что касается российских коксующихся углей, то они были и остаются 

достаточно конкурентно-способными, учитывая то обстоятельство, что 

маржинальная надбавка на коксующийся уголь выше, чем на энергетический. 

Перспективы угольной промышленности 

Целями развития угольной промышленности являются: 

 Надежное и эффективное удовлетворение внутреннего спроса на уголь 

и продукты его переработки; 

 Сохранение и укрепление позиций отрасли на внешних рынках с 

переориентацией большей части объёма экспорта угля на азиатский рынок; 

 Кардинальное повышение производительности труда и снижение 

издержек производства и обращения в отрасли при росте уровня 

безопасности добычи угля и снижении вредного воздействия угольной 

промышленности на окружающую среду. 

Модель среднесрочного прогнозирования функционирования отраслей 

ТЭК России представляет собой имитационную модель, в рамках которой 

происходит взаимоувязанная оценка физических и финансовых показателей 

угольного, нефтяного, газового секторов, а также электроэнергетики и 

теплоснабжения. Основными экзогенными параметрами для модели 

являются: 
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 Динамика и структура ВВП России; 

 Численность населения; 

 Цены реализации на внутреннем и внешнем рынках; 

 Курс доллара по отношению к рублю; 

 Индексы изменения цен (тарифов) на услуги инфраструктурных 

(естественных) монополий (для угольного сектора важным фактором 

является индексация железнодорожных тарифов); 

 Объем внешней торговли энергоресурсами; 

 Параметры налогообложения (налоговые сборы с угольного сектора 

относительно не велики, на долю НДПИ и налога на имущество приходится 

всего около 2% выручки отрасли); 

 Показатели эффективности использования топлив (например, удельный 

расход топлива в электроэнергетике). 

Все экзогенные параметры модели соответствуют базовому варианту 

Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации. 

В структуре физического баланса угля выделяется производство, 

импорт, экспорт, потери и изменение запасов, а также внутреннее 

потребление в разрезе основных секторов - энергетика, промышленность, 

население. 

Перспективный внутренний спрос моделируется на основе анализа 

удельного энергопотребления с учетом указанных выше экзогенных 

параметров (динамика и структура ВВП, население, показатели 

эффективности использования топлив).  

Производство угля определяется исходя из смоделированного 

внутреннего потребления и объема его экспорта. Такой подход выглядит 

рациональным, поскольку в России в кратко и среднесрочной перспективе 

мы не видим ограничений со стороны ресурсного потенциала угольной 

промышленности. 
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Во взаимосвязи с физическим балансом рассчитывается финансовый 

баланс отрасли с выделением следующих основных показателей: 

 Производственные затраты; 

 Амортизационные отчисления; 

 Транспортные затраты; 

 Налоговые платежи; 

 Чистая операционная прибыль; 

 Цены реализации. 

Результатом расчетов является анализ сгенерированного объема 

собственных средств (амортизационные отчисления и чистая операционная 

прибыль) и структуры их использования. В числе направлений 

использования собственных средств выделяются инвестиции (увязанные с 

производственными показателями отраслей из физического баланса), а также 

выплаты долгов и дивидендов. Оценка выплат долгов и дивидендов 

реализуется на основе финансовой отчетности отраслевых компаний. Однако 

следует подчеркнуть, что в отличие от нефтяной и газовой промышленности, 

в угольном секторе ситуация с финансовой отчетностью компаний очень 

плохая. Фактически в открытом доступе отчетность доступна только у 

нескольких компаний (например, АО «СУЭК», ПАО «Мечел»), в результате 

чего выделение расходов на выплату долгов и дивидендов является 

проблематичным. Поэтому в структуре использования собственных средств 

угольного сектора рассматривались только инвестиции. 

Внутренний спрос 

Внутренний спрос на энергетические угли на производство 

электроэнергии и тепла в среднесрочной перспективе будет формироваться с 

учетом масштабов модернизации угольных электростанций. Часть 

генерирующего оборудования на угле, будет выводиться из эксплуатации 

вследствие износа и снижения его эффективности, а также расширения 

системы децентрализованного электро и теплоснабжения. Кроме того, в 
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восточной части страны (прежде всего на Дальнем Востоке) продолжится 

газификация с переводом ТЭЦ и котельных в городах с угля на газ. В 

результате можно ожидать снижения спроса на уголь на производство 

электроэнергии и тепла. 

Потребление энергетического угля в большинстве отраслей 

промышленности в рассматриваемом периоде будет снижаться. Исключение 

может составить только цементная промышленность, где можно ожидать 

некоторого роста спроса на твердое топливо. Потребление коксующих углей 

в металлургии останется стабильным на протяжении всего рассматриваемого 

периода ввиду постоянного технологического совершенствования 

металлургического производства в части сокращения удельного расхода 

кокса, применения пылеугольного вдувания и расширения применения 

производства стали с использованием лома черных металлов. 

Растущим сектором потребления твердого топлива может стать глубокая 

переработка угля – угле химия. В период до 2025 г. предполагается 

осуществить несколько пилотных проектов в этой отрасли на базе Канско-

Ачинских и Кузнецких углей. 

Потребление угля на нужды населения будет в основном определяться 

темпами газификации различных регионов России. В целом по стране 

потребление угля для обеспечения населения будет снижаться 

максимальными темпами вследствие высокой эффективности замещения 

твердого топлива газом в этом секторе. 

С учетом отмеченных тенденций суммарный внутренний спрос на 

твердое топливо снизится за 2017-2025 гг. на 10% до 150 млн. т. 

По данным ведущих институтов и агентств вешний спрос на уголь в 

рассматриваемой перспективе будет расти умеренными темпами. Спрос на 

уголь на европейском рынке будет снижаться, а на азиатском расти. Причем 

драйвером роста будет не Китай, а Индия и страны юго-восточной Азии [51], 

[82]. 
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С учетом динамики развития международной торговли углем и 

поддержания конкурентоспособности экспорта твердого топлива за счет 

дальнейшего ослабления курса рубля к доллару США, можно 

прогнозировать продолжение тенденции роста российского угольного 

экспорта. При этом атлантическое направление российского угольного 

экспорта будет подвержено большему влиянию возможных рисков и 

потребует более гибкой ценовой политики к основным потребителям для 

сохранения существующей ниши на этом рынке. Основной прирост 

потребности в российском угле на внешние рынки обеспечит рынок АТР. В 

целом внешний спрос на российские угли может возрасти за 2017-2025 годы 

на 26%. 

В соответствии с приведенными оценками внутреннего и внешнего 

спроса, добыча угля в стране может возрасти к 2025 году на 9% до 450 млн.т. 

Весь прирост намечаемой добычи угля обеспечит его экспорт (240 млн. т в 

2025 году). Причем доля АТР в экспорте угля возрастет к концу периода до 

60%. 

Финансовый баланс 

Финансовый баланс угольной промышленности в рассматриваемом 

периоде будет профицитным. 

Что касается выручки от реализации угля, то 84% ее прироста в 2017-

2025 годах обеспечит внешний рынок. При этом его доля возрастет с 71% в 

2017 году до 75% в 2025 году. Издержки по добыче и обогащению угля 

увеличатся в рассматриваемом периоде на 41%, затраты на 

железнодорожный транспорт - на 58%, а валовая и чистая прибыль всего на 

21% и 20% соответственно. 

Собственные средства предприятий угольной промышленности 

(амортизация и чистая прибыль) возрастет за 2017-2025 годы на 25% и 

обеспечит в полном объеме необходимые отрасли капитальные вложения. 

Профицит собственных средств в рассматриваемом периоде будет 

стабильным. 
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Проблемы отрасли и пути их решения 

Проведенный анализ функционирования угольной промышленности в 

двухтысячные годы показал, что перед отраслью стоит ряд серьезных 

вызовов, ограничивающих ее перспективное развитие. Первая группа 

проблем связана со стагнацией внутреннего рынка угля. Как было показано 

выше, главная проблема в этой сфере – отсутствие механизмов 

межтопливной конкуренции между углем и газом. Принятое Правительством 

Российской Федерации решение о сдерживании внутренних цен на газ в 

ближайшие годы, делает актуальным поиск альтернативных мер, которые бы 

стимулировали межтопливную конкуренцию. Первая мера – это снижение 

издержек по всей цепочке от добычи угля до его потребления. Что касается 

снижения издержек и цен на продукцию отрасли, то оно должно быть 

обеспечено за счет развития конкуренции и повышения прозрачности 

торговли углем. При этом предлагается: 

 Развитие биржевой торговли углем и формирование индексов цен на 

него по сделкам, регистрируемым на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой 

бирже. Хотя за углем закреплен статус биржевого товара, сделок с ним с 

2010 года не проводилось. Для активизации этого процесса необходима 

стандартизация углей по маркам и сортам, что потребует разработки 

нескольких эталонных спецификаций. При этом цены на остальные марки и 

сорта углей рассчитывались бы как премии или дисконты к эталонным. 

 Переход от применяемых сегодня краткосрочных контрактов (сроком 

до одного года) на долгосрочные для внутренних потребителей угля, 

предусматривающих применение формулы перспективной цены на твердое 

топливо; сохранение при этом практики регистрации всех внебиржевых 

контрактов (для предприятий с добычей более 1 млн. т угля в год). 

 Мониторинг биржевых и контрактных цен на уголь и разработка на их 

основе ценового индикатора, который бы позволял антимонопольным 

органам препятствовать картельным сговорам крупных поставщиков на 

региональных угольных рынках, а в случае необходимости наказывать их. 
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 Сдерживание тарифов на перевозку угля внутри России (рост не выше 

инфляции), что также будет способствовать повышению конкуренции угля с 

газом. 

Вторая группа проблем связана с повышением качества угольной 

продукции. Доведение качества твердого топлива до мирового уровня и 

создание на его основе продуктов с высокой добавленной стоимостью будет 

стимулировать рост внутреннего потребления угля с одной стороны, и снизит 

транспортную составляющую в конечной цене угля, с другой. Внедрение 

технологий комплексной переработки позволит извлекать наибольшее 

количество полезных компонентов из угольной массы, обеспечивая 

максимальную добавочную стоимость. Промышленная реализация 

прогрессивных технологий, направленных на улучшение качественных 

параметров угольной продукции, создание товаров из углей с новыми 

потребительскими свойствами, утилизация отходов позволят расширить 

сферу их использования и привести к созданию новых рынков. Расширение 

направлений использования угля и продуктов его переработки, 

использование не только энергетического потенциала ископаемых углей, но 

и их пригодности для получения продуктов углехимии, углеродных и 

композитных материалов является насущной задачей настоящего времени. 

[45]. 

Поэтому намечается формирование самостоятельных или 

взаимосвязанных производств на базе технологий комплексного 

использования ресурсов угольных месторождений предполагающее: 

 Расширение существующих и формирование новых кластеров по 

энерготехнологическому использованию угля в регионах страны, 

включающих шахты (разрезы), обогатительные фабрики, комплексы по 

производству полукокса и электростанции, работающие на угле или 

извлеченном из угольных пластов метане и горючем газе от производства 

полукокса (Караканский, Менчерепский и Серафимовский комплексы); 
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 Завершение формирования угольного комплекса на Эльгинском 

месторождении; 

 Осуществление пилотных проектов по производству из угля 

синтетического жидкого топлива. 

Кроме того, намечается создание производств с использованием 

технологий термической переработки низкосортных углей, технологий и 

оборудования для безотходной переработки, и использования угля. 

Следующая группа проблем связана с сохранением позиций отрасли и 

диверсификацией поставок на внешние рынки угля. Главное в этой сфере - 

синхронизация мероприятий по развитию логистики (железнодорожной и 

портовой инфраструктуры) для обеспечения устойчивого экспорта угля. При 

этом необходимо создание условий для опережающего роста объемов 

экспорта угля на рынок АТР, где прогнозируется более высокие темпы роста 

потребления угля. Для этого необходимо, прежде всего, обеспечить 

расширение БАМА, увеличить пропускную способность участка 

Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань, завершить создание 

железнодорожной инфраструктуры к Эльгинскому месторождению. 

Параллельно необходимо построить и расширить ряд угольных терминалов 

на Тихоокеанском побережье России (Посьет, Восточный, Ванино, Шахтерск 

и др.). 

Еще одна важная мера в этой сфере – это увеличение в экспорте 

продуктов переработки угля, что обеспечит повышение его эффективности. 
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Глава 2. Формирование стратегии развития компании 

2.1 Общая характеристика предприятия 

В данной части работы будет представлен анализ компании ООО «УК 

Трансуголь», ее преимущества на рынке, описание модели, механизмов 

работы, а так же анализ внешней и внутренней среды. 

Проходя практику в ООО «Угольная Компания Трансуголь», я узнала 

следующие сведения о компании. Создана данная организация в 2017г., 

владельцем и директором ее является Антимонов Игорь Борисович. Раньше 

Игорь Борисович являлся одним из учредителей компании ООО 

«Трансуголь», которая была создана в 2009г. В 2017г по согласованию 

сторон данная фирма была ликвидирована.   

ООО «УК Трансуголь» занимается оптовой торговлей бурым углем в 

различные предприятия, фирмы, занимающиеся продажей в розницу. 

Компания «УК Трансуголь», не занимаются розничными продажами.  

Офис компании располагается в Алтайском крае, г. Барнауле, по ул. 

Юрина, дом 194 а.  

Помимо основного вида деятельности – оптовая продажа угольной 

продукции, компания занимается еще несколькими: 

 Отрасль сельскохозяйственной продукции, выращивание, сбор, 

обработка и оптовая продажа круп. 

 Строительная деятельность, включающая в себя строительство жилых 

и нежилых зданий 

 Деятельность, связанная с оптовой продажей удобрений и агрохимии 

для сельского хозяйства  

Все дополнительные виды деятельности не имеют никакого прямого 

отношения к моей работе. Данные виды деятельности выполняют другие 

подразделения данной компании. Я участвовала только в процессе работы, 

связанной с угольной сферой. 

Организационная структура компании «УК Трансуголь». 
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Организационная структура представляет собой основной элемент 

управления. Она позволяет компании выстроить систему основных 

подразделений, создать управленческие органы и распределить полномочий. 

Основная задача данной структуры в эффективном взаимодействии со 

внешней средой и достижении своих целей. 

Существует несколько видов организационной структуры предприятий, 

в нашем случае структура относится к типу функциональных. В «УК 

Трансуголь» во главе компании и всей ее деятельности стоит директор. 

Остальные сотрудники сгруппированы по конкретным должностям на основе 

вида деятельности в данной компании. 

Менеджер по закупу – сотрудничает с крупными угольными 

компаниями-производителями, подбирает нужное сырье, заказывает товар по 

выгодным для компании ценам, контролирует сроки поставки на склад. 

Менеджер по продажам – занимается сбытом товара, ориентируясь на 

нужды и потребности потребителя для достижения целей компании. 

Маркетолог – осуществляет эффективные меры по продвижению товара 

и стимулированию сбыта. 

Бухгалтер – ведет бухгалтерский учет деятельности всех подразделений. 

Юрист – ведет проверку всех документов организации, занимается 

решением сложных конфликтных ситуаций. 

УК «Трансуголь» занимается закупкой угля в с. Солтон Алтайского 

края. В Мунайском угольном разрезе происходит добыча бурого угля. 

Компания с момента возникновения сотрудничает только с одним 

угледобывающим предприятием. 
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Рис. 2 Мунайский угольный разрез. 

Бизнес-модель выстроена на B2B (Business-to-Business — бизнес-для-

бизнеса) сегменте. Компания закупает угольную продукцию у производителя 

и занимается перепродажей этой продукции в крупные предприятия. На 

внутреннем рынке РФ основными потребителями угля являются тепло- и 

электрогенерирующие станции, предприятия жилищно-коммунального 

сектора и обогатительные фабрики. Также, основными покупателями 

являются мелкие компании, продающие угольную продукцию в розницу.  

География продаж компании «УК Трансуголь» не богата. Основные 

регионы, в которые поставляется угольная продукция, это ближайшие  к 

Алтайскому краю регионы: Новосибирская область, Республика Алтай, 

Кемеровская область и сам Алтайский край. В связи с этим, доходы 

компании практически не меняются.  

Угольная компания «УК Трансуголь» стремится к увеличению оптовых 

продаж, увеличению прибыли компании, а так же в планах существует 

развитие продаж в другие, наиболее отдаленные регионы. 

Анализ внутренней среды компании 
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Внутренняя среда изучается для того, чтобы вскрыть сильные и слабые 

стороны компании. Изучение внутренней среды направлено на уяснение 

того, какими сильными и слабыми сторонами обладает компания.  

Внутренняя среда охватывает такие срезы, как: кадровый, 

организационный, производственный, маркетинговый и финансовый. 

Таблица 7. Анализ внутренней среды предприятия 

 

1. Кадры Штат сотрудников в данной компании не большой. 

Все основные должности уже заняты людьми, 

работающими здесь долгий промежуток времени. 

Сотрудники постоянно проходят обучения и повышают 

свою квалификацию. Новые сотрудники обычно не 

требуются, только в некоторых сложных ситуациях 

(декрет, форс-мажорные обстоятельства, болезни и 

травмы и т.п.) когда требуется полная замена на долгий 

период времени специализированного работника. 

2. 

Организация 

Особенностями организационной структуры данной 

компании является ее функциональная направленность. 

Во главе компании директор, управляет всеми 

процессами и всеми подразделениями в компании. В 

каждом подразделении один сотрудник, отвечающий за 

все обязанности своей деятельности. Плюсом является 

четкое разделение обязанностей и не большие затраты на 

обеспечение персонала. Минусом является то, что в 

случае болезни, отпуска или иных факторов отсутствия 

на работе любого сотрудника, останавливается большое 

количество процессов в компании. 

3. Маркетинг Маркетолог в компании работает относительно 

недавно, в единственном лице, регулирует все основные 
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факторы о стимулировании продаж и репутации 

компании. На данный момент сфера маркетинга в 

компании плохо развита, нет созданного бренда, 

позиционирования и внешней рекламы. 

4. Товар Единственным товаром для продаж является бурый 

уголь. Это самый дешевый на угольном рынке продукт. 

Минусом является то, что данный вид угля не всем 

подходит, и его очень тяжело транспортировать. 

5. Финансы В компании существует нехватка оборотных 

средств, случаются периодические задержки с выплатой 

заработной платы, неэффективно используются 

денежные средства. Все это приводит к низкому уровню 

рентабельности. 

 

Внутренняя среда оказывает постоянное воздействие на 

функционирование организации, и ее состояние в совокупности определяет 

тот потенциал и те возможности, которыми располагает данное предприятие. 

Анализ внешней среды компании 

1. Отрасле

вые конкуренты 

На рынке угольной продукции представлено 

большое количество конкурентов. Новых 

конкурентов очень мало на данном рынке, входной 

барьер достаточно высокий из-за крупных компаний, 

владельцев угольного месторождения, а так же из-за 

первоначальных инвестиций на закупку сырья. Выход 

из данной отрасли тоже достаточно высок, так как 

есть прямые обязанности перед постоянными 

покупателями и поставщиком. Минусом является то, 

что ценовая политика на данном рынке практически 

одинакова и продукция является одинаковой, и все 
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крупные предприятия уже давно привязаны к своим 

поставщикам. 

2. Поставщики На рынке угольной продукции не много 

поставщиков, но все они конкурируют между собой, 

так как поставляют полностью идентичный продукт. 

Основные находятся в ближайшем регионе, 

Кемеровской области. Минусом является то, что 

наши клиенты могут закупать продукцию у прямого 

поставщика, по более низким ценам. 

3. Покупатели Уровень покупательской активности с годами 

уменьшается из-за перехода на более выгодные 

отапливаемые средства, а так же из-за закрытия 

многих предприятий, которые являются основными 

покупателями данной продукции. Также в данной 

отрасли высокая рыночная власть покупателя. 

4.Товары-

заменители 

Многие считаю, что потребление угольной 

продукции вредит экологии, из-за этого стали 

появляться новые технологии для получения тепла и 

энергии. Основными конкурентами угля являются газ 

и солнечные батареи. На рынке большое количество 

компаний, занимающихся установкой специальных 

газовых систем и солнечных. Так же к товарам, 

составляющим конкуренцию нашей компании, можно 

отнести другие виды угля.  

 

Таким образом, можно оценить внешнюю среду компании. 

Конкурентный рынок достаточно большой, основную массу клиентов 

забирают крупные поставщики, владеющие производством. Есть 

экологичные и современные товары-заменители. Продукт всего один, 

направленный только на определенных клиентов. Клиентская активность 
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снижается из-за производства товаров-заменителей и закрытию 

нерентабельных организаций.  

Анализ продаж компании «УК Трансуголь» 

В данном анализе мы проработаем фактор прибыльности компании за 

последние три года. 

Год 2017 2018 2019 

Доход 4 145 000 17 369 000 22 571 000 

Расход 4 289 000 18 206 000 22 146 000 

Доход-

Расход 

144 000 - 837 000 425 000 

 

 Из таблицы видно, что в 2017г., когда компания только начинала свою 

деятельность, доход составил 4 145 000р, а годовая чистая прибыль 144 000р. 

В 2018 году расходы компании превысили доходы, прибыль ушла в минус, 

этот фактор значительно повлиял на следующий год. В 2019 году 

«Трансуголь» увеличила свою годовую прибыль практически в 3 раза, что 

составило 425 000р. Как видно из данной таблицы, что доходы с каждым 

годом возрастают, но с ними увеличиваются и расходы. Анализируемая 

таблица показывает, что чистая прибыль увеличилась с периода 2017 года по 

2019 год на 281 000 руб. в год, а в месяц на 23 000р.  

Для изучения конкурентной среды было принято решение, провести 

SWOT-анализ, который подразумевает определение сильных и слабых 

сторон предприятия, возможностей, рисков и выстраивание взаимосвязей 

между ними. Цель SWOT-анализа конкурентной среды – определение 

основополагающих факторов, которые следует принимать в расчет, когда 

прорабатывается стратегия. Полученные при анализе данные 

непосредственно влияют на стратегические решения. 

Начнем анализ с определения сильных сторон компании. Сильными 

сторонами являются положительные факторы внутренней среды 

организации.  
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Сильные стороны  Хорошая репутация компании; 

 Высокое качество продукции; 

 Доставка товара; 

 Большая клиентская база, сформированная в 2009 

г.; 

 Квалифицированный персонал, работающий около 

10 лет; 

 Достойный уровень обслуживания; 

 Большие объемы поставок продукции.  

 

Слабые стороны – это анализ отрицательных факторов внутренней 

среды, которые, сдерживают экономический рост. 

 

Слабые стороны  Высокие цены на продукт; 

 Узкая географическая представленность; 

 Нет никакой рекламной кампании; 

 Раздутая клиентская база; 

 Отсутствие бюджета на маркетинг; 

 Нет системы развития компании; 

 Нет выстроенной стратегии; 

 Слабая представленность на рынке; 

 Маленький ассортимент; 

 Отсутствие собственной доставки; 

 Задержки в доставке товара; 

 Не проводятся исследования по изучению 

потребителей и конкурентов; 

 Нет бренда компании; 

 Используются стандартные методы продвижения 

продукта; 

 Зависимость от качества продукта поставщика; 

 Зависимость от качества услуг компаний по 

доставке. 

 

Возможности – включают в себя анализ положительных факторов 

внешней среды, который отражает скрытый потенциал. 

 

Возможности  Повышение уровня жизни населения (компания 

может повысить цены); 

 Повышение барьеров входа в отрасль 

(конкурентам сложнее зайти на рынок); 

 Развитие технологий (например, продажа угля для 

создания уникального продукта); 

 Возможность выхода на новые регионы; 

 Возможность выхода на зарубежный рынок; 

 Возможность открытия нового направления 

бизнеса (возможность захвата новых ниш); 

 Возможность расширения товарной линейки; 

 Уход с рынка конкурента; 

 Появление новых партнеров (которые упростят 

работу компаний); 

 Появление новых поставщиков (с более 
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выгодными условиями). 

 Возможность снижения уровня налоговой 

нагрузки; 

 Географическая диверсификация рынков сбыта; 

 Возможность запуска крупной рекламы, 

направленной на конечного клиента. 

 Возможность повышения прибыли компании и 

стремление в ее приумножении. 

 

Угрозы в анализе – это анализ отрицательных факторов внешней среды, 

который отражает риски внешнего окружения, осложняющие достижение 

цели организацией. 

Угрозы  Ценовая конкуренция (более крупный игрок может 

установить цены ниже, и бизнес прогорит); 

 Рост числа конкурентов (позиции могут 

ослабнуть); 

 Изменение законодательства и стандартов отрасли 

(могут повлиять на бизнес в негативную сторону); 

 Проблемы с поставщиком (могут случиться 
катаклизмы из-за которых производство угля станет 

невозможным); 

 Внедрение высоких технологий в отрасль; 

 Рост цен на поставки угля; 

 Ослабление национальной валюты (при 

международных расчетах); 

 Высокая зависимость от грузоперевозчика 

(задержка сроков поставки); 

 Форс-мажор (пожар, паводки, землетрясения и 

т.д.). 

 Необходимость внедрения более экологичных 
технологий принесет нам большие затраты. 

 

Чтобы разработать стратегии SWOT-анализа для компании, продукта 

или сайта (то есть ту самую матрицу решений) нужно соотнести все факторы 

между собой и придерживаться следующего алгоритма действий: 

Сильные стороны + возможности (стратегия прорыва). Соотнести 

преимущества и возможности, детально расписать как “сила” компании 

может реализовать предоставленные возможности; 

Сильные стороны + угрозы (стратегия переходного периода №1). 

Соотнести сильные стороны и угрозы и описать, с помощью каких 

преимуществ бизнеса можно уйти от возникших угроз и снизить риски; 
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Слабые стороны + возможности (стратегия переходного периода №2). 

Соотнести слабости с возможностями и показать эффект, как можно уйти от 

слабостей бизнеса и превратить их в сильные стороны; 

Слабые стороны + угрозы (стратегия выживания). Соотнести слабости и 

угрозы и отразить в таблице, как с помощью ликвидации слабостей можно 

снизить выявленные угрозы. 

Так, разработка стратегии по результатам аналитики сводится к 

основным правилам: уход от слабых сторон бизнеса и использование силы по 

максимуму. 

Сильные стороны + возможность Мы можем найти компании, которые занимаются 

переработкой угля для создания уникальных продуктов. 

Можем выйти на новые регионы и на международный 

рынок. Можем открыть новое направление бизнеса, или 
расширить товарную линейку. Можем запустить крупную 

рекламную компанию. 

Слабые стороны + возможности Высокие цены на продукт возможно решить 

поиском новых поставщиков. Географическую 

представленность расширить по регионам и странам. 

Создать крупную рекламную компанию. Повысить 

ассортимент продаваемых товаров, расширить линейку 

угольной продукции. Урегулировать задержки в доставке с 

помощью смены партнеров. Поработать с несколькими 

поставщиками, проработать качество товара. 

Слабые стороны + угрозы Мы снижаем угрозу проблемы с поставщиком, 

отказываясь от привязки к одному поставщику. Мы 

снижаем угрозу высокой зависимости от грузоперевозчика, 
начинаем работать с несколькими. Мы снижаем угрозу 

необходимости внедрения более экологичных технологий 

приносящих нам большие затраты, отказываясь от 

маленького ассортимента. 

Сильные стороны + угрозы Мы продаем большие объемы продукции, чтобы 

снизить угрозу в прибыли при росте цен на поставки угля. 

Хорошая репутация компании позволяет компании 

оставаться на плаву даже при высоком росте конкуренции 

 

На основе проведенного анализа можно разработать следующие 

перспективные направления оптимизации «УК Трансуголь»:  

Факторы Сильные стороны Слабые стороны 

Возможности Необходимо расширение 

товарной линейки, выход на 

новый рынок, на другие регионы 

и страны. Так же необходимо 

найти клиентов, которые 
занимаются переработкой угля в 

другой продукт. 

Найти новых партнеров по 

доставке, поработать с 

несколькими, отрегулировать 

сроки доставки. Чтобы сократить 

стоимость на доставку товара при 
расширении географии, нужно 

найти несколько поставщиков 

продукции с которыми будем 

работать на постоянной основе, а 

так же создать крупную 

рекламную компанию для 
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большей узнаваемости. 

Угрозы Необходимо расширять 

поставки продукции. 

Необходимо найти новых 

поставщиков и новых компаний 

по доставке. Расширить линейку 

продукта. 

 

Таким образом, после проведения анализа по методике SWOT, мы 

разработали четыре направления развития компании «УК Трансуголь». На 

данный момент компании нужно расширяться на рынке и оптимизироваться. 

С помощью таблицы представляется возможным выявить проблемы, 

стоящие перед компанией. 

Поэтому, компании требуется принять срочные меры по усилению 

слабых позиций, что также скажется на результатах сбыта продукта, а, 

следовательно, и на результатах всей деятельности компании. 

Несколько видов продукции, высокое качество продукции, сервис, 

хорошая позиция компания на рынке среди конкурентов - все это должно 

способствовать успешному сбыту продукта. 

Для составления стратегии развития компании нужно определить 

главные цели и миссию компании. 

Миссия компании: быть надежным поставщиком угольной продукции 

(по качеству, срокам, объемам), надежным партнером и социально-

ориентированной Компанией, опирающейся на принципы безопасного труда, 

рационального природопользования, профессионализма и энтузиазма наших 

сотрудников. 

Область установления цели Цель 

Внешняя среда  Формирование благоприятного имиджа 

 Обеспечение ликвидности и финансовой 

устойчивости компании 

 Расширение границ продаж 

Удовлетворение потребностей  Качество оказания услуг 

 Полное удовлетворение платежеспособного 

спроса потребителей 

 Расширение линейки продукции 

Функционирование компании  Формирование положительного 

психологического климата в организации; 

 Обеспечение ответственности и личная 

заинтересованности каждого работника; 

 Снижение убытков, получение прибыли и 

повышение рентабельности. 
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Для выбора стратегии деятельности фирмы по признаку «рынок-товар», 

можно использовать матрицу «Рынок-товар» (матрица Ансоффа) 

 

Товар 

 

Рынок 

Производимые товары Новые товары 

Существующие рынки 1. Стратегия на увеличение 

доли рынка и стабилизации 

позиций компании 

3. Стратегия развития 

линейки продукции 

Новые рынки 2. Стратегия выхода на 

новые рынки  

4. Полная диверсификация 

 

Наиболее привлекательной в настоящее время для компании является 

третья стратегия, направленная на развитие продукта, т.е. расширения 

линейки продукции и укрепление позиций фирмы.  

Компания должна стремиться расширить ассортимент продаваемой 

продукции. Такая стратегия будет эффективна, поскольку компания имеет 

устойчивую репутацию у клиентов.  

Так же для компании привлекательна вторая стратегия выхода на новые 

рынки. Под новым рынком мы понимаем географию наших продаж. Как уже 

упоминалось выше, география продаж минимальная и нужно ее расширение 

в регионах России, а так же в других странах. 

Долгие годы в компании никто не занимался расширением рынка 

покупателей, в связи с этим сформировалась потребность расширения 

продаж на другие регионы и страны. Мы проведем исследование, где сейчас 

имеется потребность в угольной продукции. Какие регионы и страны больше 

всего заинтересованы в покупке качественного угля. 

Методы исследования – традиционный анализ литературы, анализ 

данных, традиционный анализ документов. 

Анализируя мировой рынок, следует упомянуть, что уголь, 

поставляемый на экспорт, в основном представлен высококачественными 

коксующимися и энергетическими углями. Международная торговля бурым 

углем практически отсутствует, в связи с этим снова встает вопрос об 

расширении линейки продукции. 
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Примерно 2/3 стали в мире, получают из чугуна, который выплавляется 

в доменных печах с использованием кокса, который производится из 

коксующегося угля. Коксующийся уголь характеризуется низким 

содержанием серы и фосфора. Поэтому такой тип угля является редким и 

дорогим. 

На основе энергетического угля работают более 29 % мощностей 

электростанций в мире. Главными характеристиками энергетического угля 

являются теплотворная способность (калорийность) и содержание серы. Весь 

уголь, добываемый в нашем крае, независимо от марок, отличается низким 

содержанием серы. 

Основные сделки купли-продажи угля представлены в мире в виде 

долгосрочных контрактов, оптовых сделок и производных финансовых 

инструментов. 

Долгосрочные контракты между производителями и потребителями 

угля, как правило, заключаются в случае возникновения договоренности о 

поставках угля определенного качества и состава, бесперебойные поставки 

которого может осуществлять именно данный производитель. 

Наибольшее распространение на рынке угля получили сделки спот. 

Поставка угля при таких сделках производится в течение 90 дней, а оплата - 

по текущим рыночным ценам. Фьючерсные, форвардные, опционные 

контракты и сделки типа своп с углем заключаются на ведущих мировых 

биржах. Такие сделки традиционно не предусматривают физическую 

поставку угля, а расчеты производятся только в денежной форме. Основными 

участниками рынка производных финансовых инструментов являются 

специалисты по управлению ценовыми рисками и спекулянты. Присутствие 

элемента спекуляции позволяет обеспечить высокую ликвидность рынка 

производных инструментов по углю. 

Главными площадками по торговле угольными деривативами являются 

ICE (Intercontinental Exchange; Атланта, США) и NYMEX (New York 
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Mercantile Exchange; Нью-Йорк, США) c долями торговли 32 % и 68 % 

соответственно. 

Спрос на уголь определяют развивающиеся страны: в первую очередь, 

Китай и Индия. Основные потребители угольной продукции - Япония, Китай 

(включая Тайвань) и Южная Корея. 

Доли поставок в Европу и Азию приблизительно составляют 56 % и 44 

% соответственно. 

Важные направления экспорта: Южная Корея, Китай, Япония, Европа, 

Турция и Индия. Доля России на рынке угля Европы составляет 32 %, а на 

рынке Азии только 5 %. 

На внутреннем рынке РФ основными потребителями угля являются 

тепло- и электрогенерирующие станции, предприятия жилищно-

коммунального сектора и обогатительные фабрики. Большинство тепло- и 

электрогенерирующих станций с момента постройки были направлены на 

потребление бурого и каменного угля, находящегося в непосредственной 

близости от таких станций, что является причиной низкого внутреннего 

спроса на высококалорийные марки угля и дает возможность отправлять 

высококалорийный уголь на экспорт. Однако в результате модернизации 

существующих мощностей и строительства новых высокоэффективных 

угольных электростанций в перспективе может увеличиться спрос на 

высококалорийный уголь 

Согласно большинству экспертных прогнозов, мировой спрос на уголь, 

как ожидается, будет расти не менее чем на 0,8 % в год между 2015 и 2035. 

Потребление угля в странах, не входящих в ОЭСР, увеличится 

(ориентировочно на 1,1 млрд. тонн нефтяного эквивалента), что частично 

будет компенсировано снижением потребления угля в странах ОЭСР (–0,4 

млрд. тонн нефтяного эквивалента). Темпы роста потребления угля самые 

высокие по сравнению с другими источниками энергии и уголь как дешевое 

и доступное топливо является стимулом быстрого экономического роста 

развивающихся стран. В 2040 году, ожидается, что страны азиатско-
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тихоокеанского региона будут потреблять 4/5 экспорта угля. И к 2030 их 

энергопотребление вырастет на 33 %. Сейчас уголь составляет 48 % 

энергетического баланса для данного региона. 

Проанализировав информацию о данной проблеме, мы определили 

актуальность развития компании в данном направлении. 

Мы получили много актуальной информации об экспорте угля, а точнее: 

1) Какие страны употребляют большее количество угольной продукции 

2) Какие сферы деятельности используют угольное топливо 

3) Узнали каким образом, кроме прямых поставок, мы можем 

экспортировать данную продукцию. 

Отдел продаж осуществляет сбор и анализ данных, характеризующих 

потребительские рынки, проводит исследования потребностей клиентов и 

делает анализ продукции, определяет степень ее соответствия запросам и 

возможностям клиентов. Анализ конкурентов, проведение маркетинговых 

исследований и организация практики маркетинга почти не ведется. 

Компании требуется планировать свои действия на случай реализации угроз, 

для усиления своих слабых позиций. 

В целом можно сделать выводы, что задачи, стоящие перед компанией, 

решаются посредством стратегических действий в рамках выбранной 

стратегии. В зависимости от состояния сферы бизнеса, потенциала 

организации, а также специфики продукта и рынка, на котором она работает, 

можно выделить четыре типа устойчивых изменений. 

Первый тип изменений - это перестройка организации, изменяющая ее 

миссию и культуру при изменении сферы деятельности, продукта или услуги 

и занимаемой позиции на рынке. 

Второй тип - это радикальное преобразование организации, если она не 

меняет сферы деятельности, но радикально преобразуется, например, в 

случае слияния с другой организацией или же изменения формы 

собственности. 
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К третьему типу изменений можно отнести умеренное преобразование 

при выходе на рынок с новым продуктом, что требует изменений или 

перестройки технологических процессов в производстве и маркетинговой 

деятельности. 

Четвертый тип - это обычные изменения, связанные с преобразованиями 

в сфере маркетинга и в первую очередь в рекламной кампании с целью 

поддержания интереса к предлагаемому продукту или услуге. 

Также для выбора стратегии бизнеса можно воспользоваться матрицей 

Портера (рис. 17). 

 

В соответствии с проведенным анализом можно дать следующие 

рекомендации по совершенствованию стратегии компании. Для основного 

вида деятельности ООО «УК Трансуголь» наилучшей является группа 

стратегий концентрированного роста. Сюда попадают те стратегии, которые 

связаны с изменением продукта и (или) рынка. В случае следования этим 

стратегиям компания пытается улучшить свой продукт или начать 

производить новый, а в нашем случае расширить линейку продукции, не 

меняя при этом отрасли. Что касается рынка, то компания ведет поиск 

возможностей улучшения своего положения на существующем рынке. 
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Поэтому в ближайшей перспективе для компании рекомендуется 

стратегия, направленная на усиления позиции на рынке, развитие рынка, 

развитие продукта. 
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2.2 Разработка стратегических направлений стратегии развития 

компании на рынке г. Барнаула. 

Чтобы понимать, в каком направлении развиваться, компании «УК 

Трансуголь» следует, прежде всего, определиться со своей миссией, т. е. 

главной целью своего существования. 

В миссии организации обязательно отражается сфера деятельности и ее 

конечная цель. На основе принятой миссии разрабатываются стратегии 

развития компании, которые обеспечат выполнение миссии. 

Миссия компании «УК Трансуголь» звучит следующим образом: быть 

надежным поставщиком угольной продукции (по качеству, срокам, объемам), 

надежным партнером и социально-ориентированной Компанией, 

опирающейся на принципы безопасного труда, рационального 

природопользования, профессионализма и энтузиазма наших сотрудников. 

Исходя из результатов SWOT-анализа и смысла миссии, стратегии 

развития компании «УК Трансуголь», должны заключаться в следующем: 

1) Обеспечение высочайшего качества в поставке продукции 

2) Обеспечить угольной продукцией все население России и 

ближайшие страны 

3) Предоставить покупателям широкий ассортимент угольной 

продукции 

Цель проекта. Целью проекта является разработка стратегии с целью 

развития компании на рынке и увеличение прибыли ООО «УК Трансуголь». 

Как показало изучение деятельности компании, что на данный момент 

она занимается поставками только одного продукта и география ее продаж не 

особо большая. 

Компании необходимо приспосабливать маркетинговую стратегию к 

своему рыночному сегменту. В данном случае необходимо применить 

стратегию концентрированного маркетинга. Компания должна 

сконцентрировать свои усилия и ресурсы там, где она имеет возможность 
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использовать свои преимущества за счет улучшения сбытовой стратегии,  

расширения географии сбыта и за счет расширения линейки продукции. 

Все доходы от основной деятельности компании, в том числе и доходы 

от внедрения данного проекта, поступят в распоряжение ООО «УК 

Трансуголь», где будет происходить их аккумулирование и распределение. 

Основными затратами  будут являться, затраты на рекламу компании. 

Данный проект предполагается финансировать из собственных средств 

компании. Таким образом, стратегией реализации проекта является 

повышение имиджа компании за счет массивной рекламной кампании, 

разработка введения новой продукции, разработка расширения рынка. 

 Описание продукта 

Итак, чтобы выйти на международный рынок, нам нужно расширять 

свою линейку продукции. На данный момент компания продает только 

Бурый уголь. На экспорт хорошо идет антрацит и коксующий уголь. 

Антраци́т — самый древний из ископаемых углей, уголь наиболее 

высокой степени метаморфизма. Характеризуется большой плотностью и 

блеском. Содержит 95 % углерода. Применяется как твердое 

высококалорийное топливо (теплотворная способность 6800—8350 ккал/кг).  

Разведанные мировые запасы антрацита — 28,2 млрд т, в том числе в 

России — 6,7 млрд т. Основные угленосные бассейны: Пенсильванский 

(США), Альберта (Канада), Витбанк (ЮАР); на Украине — восточная часть 

Донецкого бассейна. В России — Кузнецкий, Тунгусский, Таймырский 

бассейны. Антрацит используется в энергетике, чёрной и цветной 

металлургии, а также для производства адсорбентов, электродов, 

электрокорунда, микрофонного порошка [Википедия, антрацит] 

Кокс каменноу́гольный — твёрдый пористый продукт серого цвета, 

получаемый путём коксования каменного угля при температурах 950—

1100°С без доступа кислорода. Кокс каменноугольный применяют для 

выплавки чугуна (доменный кокс) как высококачественное 

бездымное топливо, восстановитель железной руды, разрыхлитель шихтовых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C#%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0
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материалов. Кокс каменноугольный используют также как ваграночное 

топливо в литейном производстве (литейный кокс), для бытовых целей 

(бытовой кокс), в химической и ферросплавной отраслях промышленности 

(специальные виды кокса). 

Что коксующий уголь, что антрацит являются весьма востребованным 

продуктом на рынке. На них существует устойчивый спрос. Продажа данного 

товара по немного более низкой цене, чем у конкурентов, в сочетании с 

высоким качеством товара позволит компании получить серьезное 

продвижение товара на выбранном сегменте рынка. 

Анализ рынка сбыта угольной продукции, показывает, что спрос на 

продукт является актуальным по всей России, и возрастает в других, близко 

расположенных  странах: 

1) Южная Корея 

2) Китай 

3) Япония 

4) Европа 

5) Турция 

6) Индия 

Сегментация рынка. Сегментация проводится с целью максимального 

удовлетворения запросов потребителей в продукте, а также рационализации 

затрат компании. Сегмент рынка может быть определен как часть рынка, 

группа реальных и потенциальных потребителей, обладающих 

определенными общими признаками. 

В нашем случае целевые рынки разделены на три сегмента в 

соответствии с уровнем доходности населения и предприятий и ценами на 

угольную продукцию, по следующим признакам. 

Вид потребителя: 

 крупные предприятия и фирмы - 30%; 

 средние и мелкие предприятия и фирмы - 60%; 

 индивидуальные потребители - 10%. 
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Уровень доходности: 

 высокорентабельные - 10%; 

 среднерентабельные - 40-50%; 

 низкорентабельные - 35-40%. 

Оценка конкурентов 

Основными конкурентами ООО «УК Трансуголь» являются ООО 

«Мунайский разрез», ООО «Спутник», ООО «Аспект». 

Продукция всех этих компаний идентична, по качественным 

характеристикам мало отличается друг от друга. Наша компания должна 

позиционировать себя в отношениях с другими компаниями (закупщиками) 

на высшем уровне, оказывать все доставки в срок, следить за качеством 

каменного угля и за точным количеством на складах, чтобы в случае 

срочного заказа, мы смогли осуществить доставку. Ценовая категория при 

выходе на рынок с новым продуктом, должна быть ниже на 5-7%. За счет 

такой ценовой политики компания будет иметь существенное преимущество 

перед конкурентами. 

Общая стратегия маркетинга.  

Стратегия маркетинга - это выбор наилучших путей достижения 

поставленных целей компании средствами маркетинга. 

В настоящее время компания ООО «УК Трансуголь» ставит перед собой 

ряд определенных целей маркетинга: 

 Как можно быстрее адаптировать новые продукты и систему 

управления компанией к изменяющимся внешним и внутренним 

экономическим условиям; 

 Обеспечить стабильное финансовое и материальное положение 

компании в отрасли и на ее целевых рынках; 

 Обеспечить увеличение объемов реализации продукции, за счет 

расширения географической представленности за счет расширения линейки 

продаваемой продукции. 
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Для решения этих целей необходимы следующие маркетинговые 

действия: 

 Проанализировать спрос, определить перечень и стоимость, 

организовать реализацию новой угольной продукции; 

 Организовать эффективную рекламу данного товара. 

Реклама. Чтобы привлечь клиентов, необходимо организовать 

рекламную компанию, целью которой будет информирование 

потенциальных клиентов об ассортименте, стоимости и качестве угольной 

продукции. 

В качестве каналов распространения рекламы лучше всего выбрать 

телевидение, т.к. именно оно осуществляет прямое активное воздействие на 

целевую аудиторию (и собственники бизнесов, и люди работающие на 

предприятиях, где требуется закупка угля, смотрят телевидение) с помощью 

визуальных средств. И еще одним каналом, привлекающим максимум 

предприятий в новом регионе, я бы выбрала воздействие с помощью отдела 

продаж. 

С помощью телевизионной рекламы необходимо обеспечить компании 

узнаваемый, запоминающийся имидж, создать благоприятное отношение к 

компании и ее товару. Мне по душе реклама компании Газпром, особенно в 

начале своей деятельности. Они оказывали активное влияние на мечты 

людей, что является самым ценным для человека. Одним из примеров 

компании является, когда показывали детей в разных видах спорта, и влияли 

на то, что у вас все получится, благодаря нашей компании, ведь «Мечты 

сбываются, Газпром». Компания на тот момент являлась спонсором детского 

спорта. В года запуска на телевидении данной рекламы, никто и не знал о 

такой компании, никто и не знал, что такое газовое отопление, это было 

новшеством для России, но компания удачно зашла на рынок с благородной 

стороны, а точнее с благородной рекламы. Данная реклама привлекла очень 

большое количество инвестиций, и тем самым помогла компании 

расширяться на рынке.  
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Следующая реклама Газпром, была уже о самой компании, после 

запоминающегося и положительного представления о том, какая это 

компания, газпромовцы запустили минутный ролик о себе, своих 

преимуществах и положительных сторонах газа. На телевидении очень важна 

подача материала, поэтому мы считаем, что данная реклама будет 

выигрышной для нашей компании.  

В течение следующего периода после выхода рекламного ролика на 

телевидении, нужно продолжать поддерживать связь с представителями 

средств массовой информации, например, помещать статьи в газетах. Так, 

большой общественный резонанс может иметь напечатанное в популярных 

печатных изданиях интервью с директором ООО «УК Трансуголь». Также 

можно размещать статьи на корпоративном сайте и интернет-СМИ.  

В таблице 17 представлены затраты на рекламу по данному проекту. 

Место размещения Периодичность Общая стоимость, руб. 

Реклама на телевидении, 5 каналов 3 месяц 2 000 000 

Интервью с директором предприятия в СМИ 1 публикация 30 000 

Рекламные объявления в интернет-сми 10 публикаций 50 000 

Итого за год  2 080 000 

Таблица 17. Затраты на рекламу на 1 этапе проекта 

Таким образом, общая сумма затрат на рекламу составит 2 080 000 руб. 

Прогноз объемов продаж 

Прогнозирование продаж является начальной точкой финансовых 

расчетов в бизнес-плане, однако отметим, что возможный объем продаж 

продукции оценить сложно, так как условия внешней и внутренней среды 

компании подвержены постоянным изменениям. 

Прогноз объемов реализации призван дать представление о той доле 

рынка, которую предполагается завоевать своей продукцией. Обычно 

принято составлять такой прогноз на 2-3 года вперед. Под эти цифры 
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реализации тратятся средства на рекламу, нанимаются новые работники, 

вкладываются собственные финансовые ресурсы. 

Проанализировав ситуацию на рынке, можно сделать вывод о том, что 

спрос на данный вид услуг существует. Составим прогноз продаж бурого 

угля на 2 года, так как на данный момент, мы не можем предположить 

продажи нового продукта, то расчеты будем производить, только 

отталкиваясь от привычного товара и его стоимости. Результаты рыночных 

исследований по сбыту продукции отражает таблица 18. 

Продукц

ия 

Стоимос

ть за 

тонну 

2017г, 

прода

но 
тонн 

2018, 

продано 

тонн 

2019, 

продано 

тонн 

2020, 

продано 

тонн 

2021, 

продано 

тонн 

2022, 

продано 

тонн 

Бурый 

уголь 

1600 2590 10 855 14 106 17 600 110 000 220 000 

  

Количество продаж с 2018 по 2019 г. увеличилось на 20%, исходя из 

этого, увеличение продаж с каждым годом будет в среднем составлять также 

20%, но с 2021 года компания планирует развитие продаж в других регионах. 

На данный момент охват по географии составляет только 1/5 часть России, 

поэтому на 2021 год мы предполагаем увеличение продаж в 5 раз. А в 2022 

году увеличение продаж, в уже освоенных регионах, в 2 раза. 

Таблица 19. Поступления от продаж (т. руб.) 

Продукция 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Бурый уголь 4 млн 17 млн 22 млн 28 млн 176 млн 352 млн 

Таким образом, к концу 2022 года мы планируем глобальное увеличение 

продаж бурого угля, и большой прирост прибыли компании. 
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Заключение 

В данной работе были рассмотрены теоретические вопросы разработки, 

оценки и выполнения стратегии развития компании, а также проведен анализ 

деятельности фирмы и выработка стратегии развития. 

Теоретический анализ проблемы показал, что одной из ключевых 

составляющих стратегического управления является стратегия. Выбор 

стратегии и ее реализация составляют основную часть содержания 

деятельности по стратегическому управлению. В стратегическом управлении 

стратегия рассматривается как долгосрочное качественно определенное 

направление развития компании, касающееся сферы, средств и форм ее 

деятельности, системы взаимоотношений внутри организации, а также 

позиции организации в окружающей среде. 

Стратегическое управление можно рассматривать как динамическую 

совокупность пяти взаимосвязанных управленческих процессов: анализ 

среды; определение стратегических альтернатив; выбор стратегии; 

выполнение стратегии; оценка и контроль выполнения стратегии. Эти 

процессы логически вытекают один из другого. Однако существует 

устойчивая обратная связь и соответственно обратное влияние каждого 

процесса на остальные и на всю их совокупность. В этом заключена важная 

особенность структуры стратегического управления. 

Анализ внешней среды (макро- и непосредственного окружения) 

направлен на то, чтобы выяснить, на что может рассчитывать фирма, если 

она успешно поведет работу, и на то, какие осложнения могут ее ждать, если 

она не сумеет вовремя отвратить негативные выпады, которые может 

преподнести ей окружение. 

Анализ макроокружения включает изучение влияния экономики, 

правового регулирования и управления, политических процессов, природной 

среды и ресурсов, социальной и культурной составляющих общества, 
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научно-технического и технологического развития общества, 

инфраструктуры и т.п. 

Анализ внутренней среды вскрывает те возможности, тот потенциал, на 

который может рассчитывать компания в конкурентной борьбе в процессе 

достижения своих целей. Анализ внутренней среды позволяет также лучше 

уяснить цели организации, более верно сформулировать миссию, т.е. 

определить смысл и направления деятельности компании. 

Важной задачей управления является установление баланса интересов 

различных социальных институтов и групп людей, заинтересованных в 

функционировании организации и оказывающих влияние на характер, 

содержание и направленность ее функционирования. Баланс интересов 

определяет то, куда будет двигаться организация, ее целевую ориентацию в 

виде миссии и целей. 

Миссия фирмы в концентрированной форме выражает смысл 

существования компании, ее предназначение. Далее определяются 

долгосрочные и краткосрочные цели. Формирование миссии и установление 

целей компании приводят к тому, что становится ясным, для чего 

функционирует фирма и к чему она стремится. 

После того как определены миссия и цели, наступает этап анализа и 

выбора стратегии. На этом этапе принимается решение по поводу того, как, 

какими средствами компания будет добиваться достижения целей. Процесс 

выработки стратегии по праву считается сердцевиной стратегического 

управления. 

Определение стратегии – это принятие решения по поводу того, что 

делать с отдельным бизнесом или продуктами, как и в каком направлении 

развиваться компании, какое место занимать на рынке и т.п. 

Стратегический контроль сфокусирован на выяснении того, возможно 

ли в дальнейшем реализовывать принятую стратегию и приведет ли ее 

реализация к достижению поставленных целей. Корректировка по 
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результатам стратегического контроля может касаться как реализуемой 

стратегии, так и целей фирмы. 

Компания ООО «УК Трансуголь» находится в устойчивом состоянии. 

Плюсы данной компании, что создана она была недавно, но уже имеет 

большую базу постоянных клиентов. Уровень доходов только повышается с 

каждым годом. 

Анализ рынка сбыта продукта ООО «УК Трансуголь» показал, что 

компания поставляет свою продукцию в узкой географической области 

России, для увеличения прибыли компании стоит расширять рынок поставок, 

что мы указали в стратегии развития. 

Предприятие участвует в разных выставках и ярмарках, с этого года 

планируется запуск масштабной рекламной компании. 

Анализ сильных и слабых сторон компании показал, что необходимо 

расширять рынок продаж, расширять линейку продукции, работать со 

сроками доставки, большее внимание уделять маркетинговым 

исследованиям, применять новые методы управления. 

Поэтому была разработана стратегия развития деятельности ООО «УК 

Трансуголь». 

Для финансирования проекта в течении 1 года компания израсходует 

2 080 000 руб. Основными статьями затрат являются затраты рекламу. 

Финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств, 

которые будут направлены на прямые издержки проекта.  

Данная стратегия развития поможет компании занять более прочное 

положение на рынке. 
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