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ВВЕДЕНИЕ 

Предприятие играет особую роль в жизнедеятельности современного 

общества. В нем соединяются для производства продукции трудовые, 

материальные и финансовые ресурсы, оно является источником 

удовлетворения потребности общества в товарах и услугах и вместе с тем 

местом приложения сил большинства трудоспособного населения страны. 

Реальность рыночных условий такова, что ставит перед предприятием 

проблему постоянного поиска путей своего развития. Предприятию 

необходимо совершенствовать выпускаемую продукцию, оказываемые 

услуги, чтобы оказаться конкурентоспособным в нынешней ситуации. Для 

реализации этого многие предприятия осваивают новые виды деятельности, 

не свойственные им ранее, расширяют ассортимент выпускаемой продукции, 

обновляют рынки сбыта. Такая политика предприятия носит название 

диверсификации. Диверсификация может осуществляться как на базе уже 

имеющегося производства, оборудования, рынков сбыта, так и на основе 

освоения новых сфер деятельности.  

Диверсификация бизнеса может стать одним из действенных способов, 

позволяющих компании успешно развиваться, она помогает компенсировать 

неудачи одних проектов за счет других, коммерчески более выгодных. 

Диверсификация как поиск новых направлений эффективной деятельности 

способна дать возможность увеличить объемы продаж за счет обретения 

новых конкурентных преимуществ. Расширение ассортимента и вывод на 

рынок новой торговой марки, предоставление новых услуг для покупателей, 

построение замкнутой схемы производства и сбыта, наконец, проникновение 

на смежные рынки — пути для развития бизнеса могут быть самыми 

разными [1]. 

Цель дипломной работы: Разработка стратегии диверсификации 

бизнеса для предприятия сферы технического обслуживания на примере 

предприятия ООО «Алмаззолотоавтоматика». 
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Исходя из цели, в настоящей работе необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Раскрыть понятие диверсификации и рассмотреть основные типы 

диверсификации; 

2. Изучить теоретические аспекты диверсификации как составной 

части стратегического планирования; 

3. Провести анализ деятельности ОАО «Алмаззолотоавтоматика» и, 

в частности, обосновать выбор стратегии диверсификации бизнеса компании; 

4. Разработать стратегию диверсификации ОАО 

«Алмаззолотоавтоматика». 

В данной работе в качестве объекта исследования представлено ОАО 

«Алмаззолотоавтоматика», решающее задачу диверсификации бизнеса.  

Предмет исследования – методы и подходы к разработке стратегии 

диверсификации при решении выхода компании на новый рынок. 
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Глава 1. Теоретические основы разработки стратегии 

диверсификации. 

1.1 Стратегия диверсификации: причины и последствия 

осуществления ее на предприятии. 

Одна из заповедей американских менеджеров гласит: «Дело подобно 

автомобилю: само по себе оно будет двигаться только под гору». 

Эффективному достижению целей и результатов деятельности любой 

компании предшествует эффективное и комплексное управление, которое 

включает в себя совокупность методов, принципов и форм его 

осуществления. [2] 

Управление начинается с момента выбора конечной цели и 

осуществляется при проектировании, организации, строительстве, 

функционировании, реконструкции и модернизации предприятий. Цель 

управления - это конечный желаемый результат труда. После того, как цель 

выбрана, она начинает «подчинять себе людей», которые стремятся ее 

достичь, и оказывает влияние на выбор методов и средств.[3] Цель 

управления должна быть реально достижимой, иметь конкретную форму 

выражения, быть понятной всем кто работает для ее достижения, и не должна 

изменяться в процессе продвижения к ней. 

"Управлять – значит, вести предприятие к его цели, извлекая 

максимальные возможности из всех имеющихся в его распоряжении 

ресурсов", - так охарактеризовал процесс управления Г. Файоль.  Управление 

организацией - это непрерывный сложный процесс влияния на 

производительность работника, группы или организации в целом для 

наилучших результатов с позиций достижения поставленной цели. [4] 

Процесс управления, в свою очередь, включает в себя множество 

взаимосвязанных элементов, которые представляют собой систему 

управления или систему менеджмента.[5] 
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 В системе менеджмента, как и в системе управления, выделяют 

отдельно рассматриваемые подсистемы – оперативную (иногда также 

тактическую) и стратегическую.  

 Тактический менеджмент – управление организацией в реальном 

масштабе времени.   

 Оперативный менеджмент – управление организацией с учетом 

краткосрочной перспективы.   

 Стратегический менеджмент – управление организацией, 

ориентированное на достижение успеха в бизнесе с учетом долгосрочной 

перспективы.[6] 

Стратегический менеджмент представляет собой часть менеджмента 

организации, которая объединяет весь комплекс работ профессиональной 

деятельности по стратегическому анализу, разработке и реализации 

стратегии организации. Стратегическое управление — это совокупность 

задач, принципов, правил и норм которые создаются и выполняются 

руководителем в организации и направляются к обществу ради достижения 

желаемого результата, участия работников в развитии организации, 

получение прибыли в будущем, создание миссии и целей деятельности 

предприятия, а также повышение уровня конкурентоспособности на рынке 

в условиях постоянных изменений внутренней и внешней среды. [7]  

Сущность стратегического менеджмента заключается в ответе на три 

важнейших вопроса: в каком положении предприятие находится в настоящее 

время? В каком положении оно хотело бы находиться через три, пять, десять 

лет? Каким способом достигнуть желаемого положения? Для ответа 

на первый вопрос менеджеры должны хорошо понимать текущую ситуацию, 

в которой находится предприятие, прежде чем решать, куда двигаться 

дальше. А для этого необходима информационная основа, обеспечивающая 

процесс принятия стратегических решений соответствующими данными для 

анализа прошлых, настоящих и будущих ситуаций [8]Второй 
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вопрос отражает такую важную особенность стратегического менеджмента, 

как его ориентация на будущее. Для ответа на него необходимо четко 

определить, к чему стремиться, какие цели ставит .[8].  Третий 

вопрос стратегического менеджмента связан с реализацией выбранной 

стратегии, в ходе которой может происходить корректировка двух 

предыдущих этапов. Важнейшими составляющими или ограничениями 

данного этапа являются имеющиеся или доступные ресурсы, система 

управления, организационная структура и персонал, который будет 

реализовывать выбранную стратегию [9]. 

Перед компанией, имеющей прочную конкурентную позицию на 

быстрорастущем рынке, стоят несколько логичных стратегических вариантов, 

лучший из которых в краткосрочном плане - это продолжение концентрации 

в одном виде бизнеса. [10] С учетом высоких темпов роста отрасли для 

компании в таком положении целесообразно стремление к удержанию или 

увеличению своей доли рынка, дальнейшему повышению компетентности и 

продолжению капиталовложений, необходимых для обеспечения прочной 

позиции в отрасли [11]. В некоторых случаях занимающая такое положение 

компания может рассмотреть возможности вертикальной интеграции, если 

она укрепит ее конкурентную позицию. Позднее, темп роста отрасли начнет 

замедляться, можно будет рассмотреть стратегию диверсификации для 

распределения риска и внедрение накопленного опыта и знаний в близкий, 

родственный вид бизнеса [12]. 

Конечно, пока компания получает прибыль за счет роста в уже 

освоенной ею отрасли, о необходимости диверсификации можно не 

задумываться. Хотя и при этом, если у компании есть технологические 

разработки, ключевые возможности или ресурсная база для успешной 

конкуренции в других отраслях, это может послужить причиной для 

рассмотрения диверсификации как одного из путей стратегии развития 

компании [13].А если наблюдается замедление роста основных показателей 
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развития компании, диверсификация становится все более привлекательным 

средством улучшения перспектив ее развития (рис. 1.1) [14].  

 

Рис.1.1 – Экономические преимущества диверсификации 

В основе диверсификации, в первую очередь, лежат экономические 

выгоды для компании, проявляющиеся в ослаблении воздействия кризисных 

факторов, таких как падение рентабельности основного вида бизнеса, 

усиление конкуренции и т. д. и смягчение их последствий. 

Под диверсификацией понимается распространение деятельности на 

новые сферы. Осуществление стратегии диверсификации может быть 

обусловлено следующими причинами: 

 сужаются возможности развития текущего бизнеса; 

 открываются новые возможности; 

 можно перенести имеющиеся возможности в другие 

отрасли; 

 происходит сокращение издержек производства; 

 присутствуют ресурсы (в том числе организационные)[15]. 

Основная суть стратегии диверсификации состоит в разделение 

активов и капитала одной компании между различными направлениями 

деятельности для снижения рисков потери будущих доходов. 

Диверсификация может принимать различные формы: в современной 

практике выделяют 4 основных типа стратегии диверсификации продукции: 
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горизонтальная, вертикальная, концентрическая и конгломеративная (Рис. 1. 

2) [16]. 

 

Рис.1.2 – Виды диверсификации 

Стратегия горизонтальной диверсификации предполагает 

приобретение или разработку таких новых продуктов, которые можно 

продать текущим потребителям или клиентам компании. В такой стратегии 

компания опирается на имеющийся уровень продаж и технологию 

производства. Примером горизонтальной диверсификации является 

добавление нового вида сыра в номенклатуру продаж молочной компании. 

Риски в горизонтальной стратегии диверсификации снижаются за счет 

повышения разнообразия товара. В случае, когда один вид продукции 

утратит свою актуальность, компания все равно будет иметь ассортимент, 

позволяющий получать [17].  

Стратегия вертикальной диверсификации предполагает движение 

компании «вверх или вниз» по производственной цепочке. Другими словами, 

компания выходит на предшествующие своему производственному циклу 

этапы или движется вперед на последующие своему производственному 

циклу этапы. Стратегия вертикальной диверсификации снижает зависимость 

компании от решений третьих лиц, мешает третьим лицам получать 

сверхприбыль и замыкает все важные процессы внутри одной фирмы.[18] 

Примером вертикальной интеграции является ситуация, когда 

компания перестает продавать свои товары через отдельных розничных 
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торговцев, а открывает собственный магазин розничных и оптовых продаж. 

Или компания приобретает поставщика ресурсов и сырья для производства 

своих товаров. Или компания открывает вспомогательный бизнес по продаже 

красок и строительных материалов своему основному бизнесу по 

реконструкции домов, обеспечивая лучшие цены и процесс снабжения 

материалами. 

Стратегия концентрической диверсификации также называется 

стратегией связанной диверсификации. Такая стратегия означает расширение 

производственного портфеля за счет продуктов (или направлений бизнеса), 

позволяющих более эффективно или полно использовать существующие 

технологии и ресурсы компании. Другими словами, следуя стратегии 

концентрической диверсификации компания создает дополняющие товары 

или вводит дополняющие услуги, способствующие облегчить и улучшить 

потребление основного продукта. Такой тип диверсификации часто 

используют небольшие компании, а новые созданные продукты как правило 

тесно связаны с основным бизнесом компании.[19] 

Например, производитель детских товаров может приобрести других 

мелких производителей игрушек по стране для повышения дистрибуции 

своих продуктов и получения доступа на новые рынки сбыта. Другим 

примером может являться введение в ассортимент небольшой пекарни 

помимо готовой выпечки, полуфабрикатов и теста для приготовления 

продуктов в домашних условиях. Преимуществами стратегии связанной 

диверсификации является получение доступа к готовым решениям и опыту, 

снижение конкуренции в сегменте (при покупке конкурирующих товаров), 

повышение эффективности использования имеющихся ресурсов. 

Стратегия конгломеративной диверсификации также называется 

стратегией несвязанной диверсификацией и подразумевает ведение двух 

абсолютно независимых направлений бизнеса, которые не улучшают 

деятельность друг друга. Следуя стратегии конгломеративной 

диверсификации, компания развивает совершенно новые направления 
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бизнеса и получает доступ к совершенно новым потребителям. По факту это 

вложение текущей прибыли компании в новые растущие и отрасли с высокой 

прибыльностью. Иногда такой вид диверсификации в будущем позволяет 

компании получить доступ к новым технологиям, способным улучшить 

текущий продукт.[20] 

К стратегии конгломеративной диверсификации компания прибегает, 

когда она может эффективно применить свои знания и опыт на новых 

рынках; когда имеет технологии, позволяющие ей получить конкурентные 

преимущества на новых рынках; когда новые рынки и отрасли обладают 

значимо высоким потенциалом. Примером такой стратегии можно назвать 

ситуацию, когда производитель обуви выходит на новый (для себя) рынок по 

производству одежды (используя свои знания и опыт в предпочтениях и 

поведении потребителей). 

Основные преимущества несвязанной стратегии диверсификации 

состоят в том, что компания может найти и развить более прибыльный в 

будущем бизнес, а также снизить влияние сезонных спадов продаж 

основного бизнеса. Недостатками (или рисками) такой стратегии 

диверсификации является необходимость выделения значимых ресурсов на 

развитие нового направления бизнеса и инвестиций, которые могут не 

окупиться при плохой управленческой работе. 

Преимуществами диверсификации как средства внешнего роста 

является то, что это может быть хорошим выходом в отрасли, находящейся 

на спаде; это стратегия, ориентированная на прибыль; она помогает снижать 

зависимость масштаба и синергии; может значительно усилить рыночную 

власть предприятия в отношении покупателей; может значительно повысить 

кредитоспособность предприятия; может помочь распределить возможный 

риск. 

Недостатки диверсификации как средства внешнего роста следующие: 

1) новая деятельность может потребовать новых навыков, которых 

нет на существующем предприятии (например, технологических навыков); 
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2) эта стратегия больше подходит крупным предприятиям; 

3) может возникнуть неопределенность в управленческом аспекте 

диверсификации (например, каким образом две команды руководителей 

будут сотрудничать друг с другом); 

4) это стратегия высокого риска, обеспечивающая отдачу в 

долгосрочном плане; 

5) требует значительных резервов денежных средств; 

6) может возникнуть тенденция переноса недостатков с 

имеющегося предприятия на новое. 

Таким образом, стратегия диверсификация имеет ряд преимуществ 

перед другими стратегиями. Во-первых, данная стратегия может помочь 

предприятию выжить в условиях конкуренции на рынке основного вида 

деятельности, перебросив часть активов на другие предприятия. Во-вторых, 

стратегия может помочь выгодно вложить избыточные ресурсы в 

собственное предприятие. 

Недостатками данной стратегии является проблемный управленческий 

аспект диверсифицированных предприятий. Также стоит помнить, что 

реализация данной стратегии осуществляется в долгосрочном периоде, 

соответственно это потребует дополнительных затрат от компании, которые 

могут окупиться в будущем периоде. Также недостатком является то, что для 

реализации стратегии диверсификации могут понадобиться новые навыки, 

которыми не обладают сотрудники главного предприятия. 

1.2 Основные аспекты и особенности стратегического 

менеджмента для предприятий сферы обслуживания горного и 

обогатительного производств. 

Современную стадию развития экономики часто определяют как 

«экономику услуг»: услуги становятся важным результатом труда большого 

и все возрастающего числа работников, а потребление услуг - 

преобладающим способом удовлетворения потребностей человека. Это 
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связано, в первую очередь, с серьезными изменениями в отраслевой 

структуре хозяйства и проявляется в следующих основных признака. [6] 

1) наблюдается опережающий рост темпов производства услуг по 

сравнению с материальным производством; 

2) увеличиваются абсолютное число и доля работников, занятых в 

сфере услуг; 

3) в мировой торговле идет постоянное увеличение объема и 

повышаются темпы экспортно-импортных операций в сфере услуг; 

4) возрастает интенсивность миграционных потоков рабочей силы в 

сфере услуг. 

Специфика услуги заключается в том, что она представляет собой 

симбиоз процесса и результата (Рис.1.3). 

 

Рис. 1.3 – Особенности услуги 

Услуга - это хозяйственная деятельность, направленная на 

удовлетворение потребностей заказчиков - физических и (или) юридических 

лиц - путем предоставления им духовных, социальных, материальных благ 

или создающая условия для потребления указанных благ. Услуга является 

специфическим продуктом, произведенным по требованию заказчика, и 

выражается в изменении условий потребления или изменении самого 

потребителя.[8] 

Сфера услуг - совокупность отраслей, подотраслей и видов 

деятельности, функциональное назначение которых в системе общественного 
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производства выражается в производстве и реализации услуг и духовных 

благ для населения. 

Маркетинг услуг - это процесс разработки, продвижения и реализации 

услуг, ориентированный на выявление нужд и потребностей клиентов. Он 

призван помочь потребителям оценить услуги предприятия и сделать 

правильный выбор. 

Для осуществления эффективного маркетинга предпринимателям, 

занимающимся услугами, важно понимать их природу, сущность и 

учитывать специфику. 

В современной экономике одной из глобальных тенденций является 

гигантский рост сферы услуг, охватывающей широкое поле деятельности: 

торговлю, транспорт, гостиницы, туристские и рекламные агентства, 

консультационные фирмы, предприятия образования и здравоохранения, 

музеи, театры, кино и т. д.  

Характеризуя функциональное назначение сферы услуг (рис. 1.4), 

правомерно выделять экономические и социальные функции. 

 

Рис. 1.4 - Функциональное назначение субъектов деятельности в сфере 

услуг 

Экономические функции: 

1) обслуживание процесса производства как материальных, так и 

нематериальных благ (услуг) путем предоставления услуг предприятиям; 
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2) воспроизводство рабочей силы путем предоставления услуг 

населению; 

3) создание дополнительных материальных благ путем 

производства на заказ или восстановления утраченных потребительских 

свойств товаров личного пользования. 

Социальные функции: 

1) удовлетворение потребностей населения в различных видах 

обслуживания в связи с действием разнообразных социальных рисков, таких 

как утрата здоровья, потеря родителей в детском возрасте, угроза 

безопасности; 

2) снижение затрат и улучшение условий труда в домашних 

хозяйствах; 

3) организация использования свободного времени; 

4) обеспечение общественной безопасности и нормального 

функционирования государства, охрана общественного порядка. 

Для того чтобы определить особенности разработки стратегии для 

организации сферы услуг, необходимо понимать специфику ее деятельности 

в двух аспектах: 

 особенности услуги в отличие от материально-вещественного 

продукта; 

 особенности процесса предоставления услуги (обслуживания). 

Выделяют пять наиболее важных характеристик услуг, определяющих 

управление ими и процесс обслуживания потребителей (Таблица 1). 

Таблица 1.1 – основные особенности услуг 

Характеристики 

услуг 

Проблемы менеджмента 

Неосязаемость 

  

  

  

  

 Отсутствие товара; услуга является действием или опытом 

 Трудности в предоставлении стандартных образцов: 

приобретение услуг связано с риском для клиента 

 Услугу нельзя продемонстрировать: затруднена 

дифференциация предложений 
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 Отсутствие патентной системы: свободный вход на рынок 

для конкурентов 

Нераздельность 

предоставления 

услуг и их 

потребления 

  

  

  

  

 Потребители участвуют в процессе предоставления услуг 

 Вовлечение в процесс обслуживания групп потребителей 

 Проблема контроля 

 Компанию, оказывающую услуги, представляет ее 

персонал: 

 Восприятие поставщика определяется отношением клиента 

к ее сотрудникам 

 Условия обслуживания — отличительная черта поставщика 

 Трудности с расширением компаний, предоставляющих 

услуги: необходимость создания сетей 

Гетерогенность 

  

  

 Стандартизация услуг затруднена, поскольку их 

характеристики во многом определяются потребителями 

 Проблема контроля качества услуг: разнородность условий 

обслуживания 

Несохраняемость 

  

  

 Услуги нельзя хранить: отсутствуют товарные запасы 

 Проблемы, связанные с пиковой нагрузкой: низкая 

эффективность труда 

 Трудности с установлением цен на услуги: проблемы с 

ценообразованием 

Отсутствие прав 

собственности на 

услуги 

 Клиенты не могут владеть услугой, обслуживание 

аналогично аренде. 

Специфика сферы услуг (а также конкретной отрасли услуг) 

определяет приоритеты задач и особенности менеджмента сервисных 

организаций. В свою очередь, этим обусловлены специфические подходы к 

разработке стратегии компаний, предоставляющих услуги. 

Алгоритм и этапы при разработке стратегии определяются 

индивидуально для каждой компании. В целом, подходы к разработке 

стратегии являются общими как для сферы услуг, так и для 

производственных компаний. Однако в случае сервисных организаций 
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можно говорить о наличии дополнительных специальных подходов к 

стратегическому управлению. 

Обобщая мнения разных авторов, выделим пять особенностей 

разработки стратегии для сервисных компаний: 

1. При разработке стратегии особое внимание следует уделять 

анализу «входных барьеров» в отрасль. На основании идей М. Портера 

можно описать эти барьеры, как: 

 необходимость значительного первоначального инвестирования 

при вхождении на отраслевой рынок услуг; 

 экономия от масштаба, связанная со снижением издержек на 

одного клиента по мере роста объемов предоставления услуг; 

 дифференциация услуг, обусловленная наличием на рынке услуг 

организаций, создавших привлекательный имидж и лояльных потребителей; 

 преимущество конкурентов, определяемое их доступом к 

сбытовым сетям и наличием опыта функционирования на рынке услуг и т. д.  

2. Разработка специфической «стратегической сервисной 

концепции». Хаксевер называет это моделью «стратегического видения 

услуги». По его мнению, данная модель должна содержать «четыре основных 

элемента (целевой сегмент рынка, концепция услуги, операционная стратегия 

и система доставки услуги) и интегрированные элементы (позиционирование, 

соотношение ценность/издержки и интеграция стратегии/системы), чтобы 

связать вместе основные элементы». 

3. Важно, чтобы стратегические усилия сервисной компании были 

направлены на повышение ценности предоставляемых услуг. Ценность 

услуги непосредственно связана с уровнем удовлетворенности потребителей.  

4. Выбор конкурентной стратегии по М. Портеру для сервисной 

компании тоже имеет свою специфику. Указываются следующие 

особенности: 

1) Лидерство по издержкам: 

 поиск потребителей с низкими затратами; 
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 стандартизация; 

 сокращение персонала и увеличение применения оборудование; 

 создание сетей сервисных организаций; 

 применение офф-лайн технологий. 

2) Дифференциация: 

 добавление элемента осязаемости в неосязаемую услугу; 

 кастомизация стандартного продукта; 

 уменьшение риска, связанного с неосведомленностью 

покупателя; 

 хорошо обученный персонал; 

 контроль качества». 

3) Специализация (концентрация на нише): 

  по видам услуг (executive coaching, подготовка годовых отчетов); 

  по обслуживаемому сегменту (оценка воздушного транспорта, 

аудит портов, подбор технического персонала); 

 по географическому признаку (попытка захватить лидерство на 

своем локальном рынке). 

5. Для эффективного управления качеством стратегия организаций 

сферы услуг может включать целевые показатели, основанные на 

представлении о стандартных стадиях достижения конкурентоспособности 

организаций сферы услуг: 

 делаем, что можем; 

 достижение определенного уровня квалификации; 

 приобретение отличительных компетенций; 

 предоставление услуг мирового класса [13.] 

Техническое обслуживание производства  относится к роду 

деятельности в сфере услуг. Нормальный ход производственного процесса 

может протекать только при условии бесперебойного обеспечения его 

материалами, заготовками, инструментом, оснасткой, энергией, топливом, 

наладкой; поддержания оборудования в работоспособном состоянии и т.д. 
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Комплекс этих работ и составляет понятие технического обслуживания 

производства, или производственной инфраструктуры. Техническое 

обслуживание производства является составной и важнейшей частью 

системы обслуживания производственного процесса в целом [21]. 

Техническое обслуживание производства включает функции по 

обеспечению технического состояния (готовности) средств производства и 

движения предметов труда в процессе производства (изготовления 

продукции). Для технического обслуживания основного производства заводы 

имеют целый комплекс так называемых вспомогательных служб, или 

хозяйств: ремонтное, инструментальное, энергетическое, транспортное, 

снабженческо-складское и др. Состав и масштабы этих хозяйств предприятия 

определяются особенностями основного производства, типом и размерами 

предприятия и его производственными связями [22]. 

Предприятие, которое осуществляет техническое обслуживание горно-

обогатительного производства, относится к предприятиям сферы услуг, 

удовлетворяющим нужды производства. 

Горно-обогатительное производство – это комплекс производств по 

добыче различных видов минерального сырья и предварительной их 

глубокой переработке. Процесс обогащения направлен на получение 

различных концентратов, процентное содержание полезных компонентов в 

которых выше, чем в исходных рудах. Основные методы обогащения руд 

черных и цветных металлов, угля, нерудного сырья: гравитация, флотация, 

спектрофото-метрическая сортировка, магнитная и электрическая сепарация. 

Обогащение полезных ископаемых производится на обогатительных, 

фабриках или горно-обогатительных комбинатах, включающих, помимо 

обогатительных операций, процессы рудоподготовки и обезвоживания. 

Техническое обслуживание или работы по обслуживанию такого рода 

производства обладает своими исключительными особенностями: 

 разнообразны по содержанию и методам выполнения; 
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 отличаются нерегулярной повторяемостью; сложностью изме-

рения количества и качества труда; 

 обеспечивают нормальный ход основного производственного 

процесса горно-обогатительного производства, хотя сами не создают 

непосредственно товарной продукции; 

 объем работ и рабочих мест определяется требованиями основ-

ного производства. 

Управление предприятием, которое занимается техническим 

обслуживанием горно-обогатительного производства, имеет сложности в том, 

что оно полностью зависит от предприятий, занимающихся добычей  и 

обогащением различного вида минерального сырья.  

Стратегический менеджмент в этом случае будет во многом идентичен 

менеджменту сферы услуг, но будет иметь ряд своих отличительных черт: 

 компания, занимающаяся техническим обслуживанием, зависит 

от наличия проектов, с которыми она могла бы работать. Зачастую, это 

только крупные проекты,  которых не так много на рынке, о наличии 

которых сложно предугадать. Стратегия строится на время, пока реализуется 

проект.  

 Сложность планирования персонала, так как различные проекты 

требуют особенное число работников. 

 Трудности в поиске достаточно крупных и прибыльных проектов, 

выручка от деятельности с которыми, привела бы к покрытию всех затрат и 

получению прибыли. 

 Стратегическому менеджеру необходимо учитывать ряд рисков, 

которые могут возникнуть в работе на горно-обогатительном производстве 

(прекращение инвестирования производства,  обвал шахт и др.). 

 И др. 

Таким образом, для предприятий технического обслуживания горно-

обогатительного производства не всегда выгодно действовать в рамках 

одиночного бизнеса. И как вариант исключения рисков и недостатков работы 
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в данном разрезе, можно предложить диверсифицировать свой бизнес и 

помимо работы с крупными производствами искать возможность 

предоставления услуг менее масштабного производства. 

1.3 Международные практики реализации стратегии 

диверсификации бизнеса. 

Минцберг (Mintzberg) выделил четыре основные причины, почему 

организации нужна стратегия. Во-первых, организация нуждается в 

стратегии, чтобы составить маршрут к желаемым результатам и, 

следовательно, защитить себя от конкурентов и остаться 

конкурентоспособной и процветающей. В этом смысле стратегия определяет 

направление, цель, к которой следует стремиться. Во- вторых, стратегия 

помогает организации сфокусировать свои действия и энергию на 

определенных конечных результатах и координировать эти действия. 

Другими словами, стратегия может помочь всей организации сплотиться в 

одном направлении. В-третьих, стратегия помогает определить лицо 

организации, так же как характер или индивидуальность определяет 

индивидуума. В этом смысле стратегия позиционирует фирму как для 

сотрудников, так и для посторонних.[12] 

Стратегический менеджмент является важной составляющей процесса 

управления для любой компании. В международной практике существует 

множество примеров, когда фирмы были успешны в следовании своим 

стратегиям. Одной из таких фирм является  Zodiac. 

Компанию Zodiac в 1896 году основал возле Парижа Морис Малле 

сразу после своего первого полета на воздушном шаре, наполненном горячим 

воздухом. В течение 40 лет компания производила только управляемые 

летательные аппараты, которые были легче воздуха (т.е. дирижабли). Но в 

1937 году возле Нью-Йорка произошла знаменитая катастрофа немецкого 

цеппелина "Гинденбург", резко затормозившая развитие рынка летательных 

аппаратов легче воздуха. Лишившись возможности заниматься своей 
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привычной деятельностью, Zodiac решила применить свои технические 

знания в другой сфере и начала производить надувные лодки. Такая 

диверсификация оказалась очень успешной: за 50 лет компания продала 

более одного миллиона лодок, которые и в 2004 году, несмотря на высокую 

цену - приблизительно 10 тыс. евро, - оставались чрезвычайно популярными 

во всем мире. 

Рост конкуренции, особенно со стороны итальянских производителей, 

вынудил Zodiac еще раз прибегнуть к диверсификации своих бизнес-

интересов. В 1978 году она купила Aerazur, компанию, которая 

специализировалась на парашютах, а также на спасательных жилетах и на-

дувных спасательных плотах. Эти товары имели емкий рынок, обеспечивали 

техническую синергию с надувными резиновыми лодками, а основными 

потребителями были производители авиалайнеров. Zodiac подтвердила свой 

переход на новые рынки в 1987 году, купив фирму Air 

Cruisers (производитель надувных спасательных спусков для самолетов). В 

результате такой диверсификации Zodiac стала основным поставщиком 

компаний Boeing, McDonnel Douglas и Airbus. Свою новую позицию она 

упрочила еще и покупкой двух ведущих производителей сидений для 

авиалайнеров: Soma Aero Seats (Франция) и Weber Aircraft (США). В 1997 

году Zodiac за 150 млн. евро купила MAG Aerospace (мировой лидер в 

производстве самолетных вакуумных систем сбора отходов). Наконец, в 1999 

году она приобрела компанию Intertechnique (ведущий игрок на рынке 

активных компонентов для воздушных суден; это системы циркуляции 

топлива, гидравлические, снабжения кислородом и жизнеобеспечения, 

электроснабжения, мониторинга бортовых систем, а также приборы и 

дисплеи в кабине экипажа и т.д.). Объединив эту компетенцию со своей 

традиционной в области надувных товаров, Zodiac открыла новую бизнес-

единицу по производству автомобильных воздушных подушек безопасности. 

Параллельно с этой диверсификацией Zodiac укрепила свои позиции в 

производстве надувных лодок, купив нескольких конкурентов: Bombard-
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LAngeviniere - в 1980 году, Sevylor - в 1981 году, Hurricane и Metzeler - в 1987 

году. 

Наконец, Zodiac занялась плавательными бассейнами. Первой товарной 

линией, созданной еще в 1981 году, были надувные бассейны. Затем 

компания после очередной покупки нужных фирм начала производить 

жесткие наземные и модульные углубленные бассейны, устройства для 

чистки бассейнов и системы очистки воды, надувное пляжное оборудование 

и надувные матрасы. 

В 2003 году общий объем продаж группы Zodiac достиг 1,48 млрд. евро 

при чистой прибыли 115 млн. евро. Компания стала подлинно 

международной, с широким присутствием в США. Она зарегистрирована на 

парижской фондовой бирже, и часто ходили слухи, что ею интересуются 

мощные группы из США. Однако 55% акций принадлежали основателю, 

институциональным инвесторам, руководству и служащим. 

75% общего оборота группы обеспечивала продукция для самолетов. Это 

намного превосходило выручку за счет продукции для отдыха и водных 

развлечений. По некоторым позициям авиационного оборудования 

компании Zodiac принадлежало 40% мирового рынка; это, например, 

системы электропитания нового Airbus A380. В 2004 году Zodiac поднялась 

до космических высот: на отправленных NASA к Марсу 

зондах Spirit и Opportunity находилось ее оборудование, разработанное 

американским филиалом Pioneer Aerospace. 

Одной из причин диверсификации является то, что фирмы получают 

выигрыш, используя корпоративные управленческие возможности на новых 

рынках и применительно к новым товарам и услугам. На уровне головной 

компании корпорации менеджеры имеют возможность управлять 

совокупностью разных товаров и услуг, пусть даже не имеющих общих 

ресурсов на уровне операционной единицы; такое управление способствует 

успеху этих товаров и услуг. Прахалад и Беттис назвали совокупность 

корпоративных управленческих навыков "доминантной общей управ-
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ленческой логикой", или, для краткости, "доминантной логикой". 

Корпоративные менеджеры добавляют стоимость бизнес-единицам, 

операционно различным (например, использующим различные технологии, 

каналы распространения или марки), но требующим одинаковых 

управленческих навыков. Французский конгломерат LVMH, созданный 

Бернаром Арно путем поглощений, занимается разнообразной деятельностью 

- от шампанского, моды и парфюмерии до финансовых печатных изданий. 

Общие у этих видов бизнеса лишь очень немногие операционные ресурсы и 

возможности, однако, всем требуется оберегать свои индивидуальные марки 

и яркие, уникальные способности и навыки своего творческого персонала. 

Арно умеет создавать стоимость для купленных им специализированных 

компаний, добавляя к их реальным операционным преимуществам свои 

навыки контроля над такими видами бизнеса. 

Широкий ассортимент товаров или услуг дает более высокую рыноч-

ную власть -  это также является причиной диверсификации бизнеса. В 

отличие от конкурентов, организация позволяет себе субсидировать один 

товар за счет прибыли, заработанной на другом товаре. Так организация 

получает конкурентное преимущество по субсидируемому товару и в 

длительной перспективе способна вообще выжить с рынка других 

конкурентов. Заняв монопольное положение, победитель получит высокую 

прибыль. Но такая ситуация выгодна только самой организации, а не ее 

потребителям. Именно это обстоятельство побудило Европейскую комиссию 

в 2001 году отказать General Electric в ее желании купить за 43 млрд. долл. 

(37 млрд. евро) контрольный пакет акций компании — производителя 

электронных систем управления Honeywell. В случае удачной попытки 

события могли бы развиваться по такому сценарию: General Electric 

изготавливает более дешевый двигательный комплекс (т.е. реактивный 

двигатель с необходимой авиационной электроникой), чем конкурирующие 

производители двигателей United Technologies и Rolls-Royce; изготовители 

авиалайнеров начинают покупать более дешевый товар, и последним двум 



25 

 

производителям двигателей приходится, как и опасалась Еврокомиссия, уйти 

с рынка, после чего General Electric, не сдерживаемая конкуренцией, 

запросит за свои двигательные комплексы самую высокую цену. 

Есть еще несколько распространенных причин диверсификации, но они 

менее очевидно создают стоимость и иногда больше служат интересам 

руководства компании, а не акционеров. Организации часто прибегают 

к диверсификации в ответ на внешние перемены. Иногда этот шаг 

оправдывают необходимостью сохранить хотя бы существующую стоимость, 

например, когда сближаются рынки или технологии. Например, корпо-

рация Microsoft вложила огромные средства в разработку своего пакета 

электронных игр Xbox (500 млн. долл. (415 млн. евро) только на маркетинг), 

поскольку поняла, что игровые приставки, которые становятся все 

совершеннее, подорвут ее традиционное доминирование в компьютерной 

отрасли.5 Правда, иногда к диверсификации из угасающих рынков на 

растущие менеджеры прибегают лишь для того, чтобы сохранить свои 

высокие посты. Когда в 1980-х годах американские нефтяные компании 

ответили на падение роста приобретением новых компаний в 

высокотехнологических областях, таких как компьютеры, они слишком 

сильно удалились от известной им сферы, из-за чего разрушили 

значительную часть своей стоимости. В данном случае акционерам было бы 

выгоднее, чтобы менеджеры просто позволили нефтяным компаниям "тихо и 

гордо умереть", даже если бы им (менеджерам) пришлось при этом 

расстаться со своей высокооплачиваемой работой. Еще организации 

используют диверсификацию для распределения риска между несколькими 

бизнес-единицами. Общепринятая финансовая теория весьма скептически 

относится к утверждению, что риск выступает движителем диверсификации. 

Инвесторы и сами достаточно эффективно диверсифицируют свои вложения 

путем портфельных инвестиций. Возможно, менеджерам нравится 

безопасность, которую обеспечивает разнообразие видов бизнеса, однако 

инвесторам вовсе не нужно, чтобы каждая из компаний, в которую они 
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вложили свои денежные средства, тоже была диверсифицирована; они 

предпочли бы, чтобы менеджеры как можно добросовестнее 

сконцентрировались на управлении своим основным бизнесом. Однако эту 

логику не столь легко применить к частным компаниям, поскольку 

значительная часть активов собственников связана с данным бизнесом, и 

диверсифицировать инвестиции уже не так просто. Для частных компаний 

логично диверсифицировать риск по нескольким отдельным видам 

деятельности, чтобы какой-нибудь один проблемный не потянул на дно весь 

бизнес. 

Иногда организации используют диверсификацию в связи 

с ожиданиями влиятельных заинтересованных сторон, включая высших 

руководителей. Вынужденная под давлением со стороны Уолл-стрит 

обеспечивать постоянный рост доходов, американская энергетическая 

компания Enron в конце 1990-х годов разнообразила свою деятельность, 

выйдя за пределы привычного ей энергорынка и начав торговать такими 

товарами, как нефтехимическая продукция, алюминий и даже радиочастоты. 

На короткое время компания удовлетворила аналитиков фондовой биржи, 

акции Enron резко выросли в цене и позволили высшим руководителям 

остаться на своих местах (они даже частным образом продали свои акции по 

сверхинфляционным ценам). Однако вскоре стало ясно, что лишь очень 

незначительная часть этой диверсификации рентабельна, и в 2001 

году Enron потерпела крупнейшее банкротство в истории. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что не всегда стратегия 

диверсификации приводит к желаемому результату. Нужно понимать, что 

прежде, чем следовать определенной стратегии,  необходимо провести 

анализ предприятия, выявить сильные и слабые стороны, выбрать наиболее 

подходящий путь развития. Конкурентная среда, потребители, 

экономическое состояние страны  - все эти факторы могут стать 

определяющими при выборе стратегии. Только когда все эти факторы учтены, 
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проведен анализ и выбрана наиболее подходящая стратегия развития, можно 

рассчитывать на ее успешное и эффективное осуществление. 
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Глава 2. Анализ внешней и внутренней среды  ОАО 

«Алмаззолотоавтоматика» 

2.1 Краткая характеристика ОАО «Алмаззолотоавтоматика». 

В 1978 году было основано ООО «Енисейзолотоавтоматика» в составе 

НПО «Сибцветметавтоматика», как «Управление автоматизации дражного 

флота» с целью выполнения монтажно-наладочных работ и изготовления 

нестандартизированного оборудования для золотодобывающих драг. С 

августа 1996 года компания носит свое нынешнее название.    

Предприятие образовано в 1978 г. как «Управление автоматизации 

дражного флота» при НПО «Сибцветавтоматика» для выполнения монтажно-

наладочных работ, обеспечивающих функционирование 

электрооборудования и узлов автоматизации на предприятиях 

золотодобывающей промышленности СССР. В 1992 г. переименовано в 

«Дочернее предприятие Государственного предприятия 

«Алмаззолотоавтоматика» – «Енисейзолотоавтоматика». В 1993 г. 

акционировалось в составе АО «Алмаззолотоавтоматика». 100%-й 

учредитель – ОАО «Алмаззолотоавтоматика». 

Полное наименование организации Открытое акционерное общество 

«Алмаззолотоавтоматика», сокращенное - ОАО «Алмаззолотоавтоматика». 

ОАО «Алмаззолотоавтоматика» работает на рынке оказания услуг 

и поставки продукции уже 36-й год. За это время предприятие приобрело 

громадный опыт в выполнении полного спектра работ по внедрению систем 

электрооборудования и автоматизации, и является признанным лидером в 

этой сфере для промышленных предприятий горнодобывающей и 

перерабатывающей отраслей промышленности и предприятий ЖКХ. 

ОАО «Алмаззолотоавтоматика» территориально расположено в 

Центральном районе г. Красноярска по адресу: ул. Брянская, 360. Фактически 

– это окраина города. В 1200 м от предприятия – кольцо ул. Калинина и 

Маерчака. Работники добираются на работу, в основном, служебным 
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транспортом. Такое месторасположение предприятия обуславливает и 

местожительство его работников, в основном - это «левый берег» и, 

частично, правобережные жители, имеющие личный транспорт.  

На сегодняшний день ОАО «Алмаззолотоавтоматика» занимается 

решением таких задач, как разработка и внедрение систем электроснабжения, 

автоматизации, электрооборудования, средств и систем связи и сигнализации 

на предприятиях горнодобывающей промышленности и ЖКХ, в том числе с 

изготовлением нестандартизированного оборудования различного типа. На 

предприятии работают специалисты высочайшего уровня, имеющие 

огромный опыт работы в данной сфере. 

ОАО «Алмаззолотоавтоматика» решает широкий спектр задач по 

разработке и внедрению систем электроснабжения, электрооборудования, 

автоматизации, сигнализации и средств связи на предприятиях горно-

металлургической промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, 

выполняет работы по монтажу систем отопления, вентиляции и 

водоснабжения. 

Производственная база предприятия, созданная для внедрения 

разработок специалистов НПО «Сибцветметaвтоматика», позволяет 

изготавливать нестандартизированные силовые щиты, щиты управления и 

автоматизации, металлоконструкции различного назначения, воздуховоды, 

электромонтажные изделия. 

Наличие широко разветвленной сети ранее налаженных связей с 

предприятиями поставщиками, а также гаражного и складского хозяйства, 

обеспечивает 100%-ную комплектацию выполняемых заказов оборудованием 

и материалами. Монтажно-наладочные участки предприятия, выезжая на 

объекты, оперативно выполняют строительно-монтажные и 

пусконаладочные работы, действуя по принципу сдачи объектов в 

эксплуатацию в полном объеме «под ключ» и в кратчайшие сроки. 

Предприятие является практически единственным в крае, выпускающим 

нестандартизированные щиты и пульты, ближайшее – в г.Ангарске. 
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Цель работы ОАО «Алмаззолотоавтоматика» - получение 

запланированной величины прибыли, увеличение объема производимой 

продукции. Экономическая деятельность зависит от спроса на продукцию, 

производимую данным предприятием. 

 Предприятием осуществляются работы по следующим направлениям: 

- выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ; 

- разработка проектно-конструкторской и сметной документации; 

- изготовление нестандартизированных силовых щитов и 

комплектных высоковольтных устройств; 

- проведение измерений и испытаний; 

- изготовление электромонтажных изделий и отборных устройств; 

- изготовление металлоконструкций различной степени сложности; 

- комплектация всех выполняемых работ материалами и 

оборудованием в полном объеме. 

Указанный вид деятельности осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

ОАО «Алмаззолотоавтоматика» самостоятельно определяет направления, и 

порядок использования прибыли, руководствуясь учредительными 

документами и действующим законодательством.  

Предприятие располагает серьёзной производственной базой, а 

отлаженные связи с Поставщиками позволяют быстро и качественно 

выполнять заказы. 

1. Разработка проектно-конструкторской и сметной документации. 

2. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ 

любой сложности. 

3. Изготовление: 

 нестандартизированных силовых щитов, щитов управления, 

щитов КИПиА, щитов контроллеров; 

 комплектных трансформаторных подстанций; 
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 модульных дизельных электростанций; 

 металлоконструкций по чертежам заказчика или собственным; 

 высоковольтных пунктов подключения для передвижных 

горнодобывающих комплексов (драг, экскаваторов, буровых станков и др.); 

 высоковольтных и низковольтных клеммных ящиков; 

 других изделий, приведенных в каталоге выпускаемой 

продукции. 

 ОАО «Алмаззолотоавтоматика» выполняет все виды услуг в области 

разработки и внедрения систем электроснабжения, разрабатывает, монтирует 

и запускает в работу электрооборудование, отвечает за процесс 

автоматизации технологических процессов, сигнализации (в том числе 

охранно-пожарной). Предприятие запускает гидрометаллургические заводы, 

обогатительные фабрики, нефтеперерабатывающие заводы, объекты 

электроснабжения до 35 кВ, котельные, насосные станции и другие объекты, 

в том числе для предприятий ЖКХ.  

Весь перечисленный перечень работ выполняют специалисты высокой 

квалификации. Инженеры и рабочие компании постоянно повышают 

квалификацию, проходят обучение для работы с современным 

оборудованием на заводах-изготовителях, осваивают новые технологии 

производства электромонтажных работ.  

Качество изготавливаемой продукции подтверждено 

соответствующими сертификатами. 

Компания основывает свою деятельность на точном выполнении 

обязательств, предусмотренных договорами, и персональном подходе к 

каждому клиенту. За гарантированное соблюдение условий контракта и 

финансовую стабильность предприятие 

ОАО «Алмаззолотоавтоматика» удостоено в 2009 году 

звания «Добросовестный поставщик года» и внесено во всероссийский 

реестр добросовестных поставщиков. 

http://eza24.ru/index.php?route=product/category&path=18
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ОАО «Алмаззолотоавтоматика» функционирует на рынке достаточно 

долгое время, и за это время продукция , выпускаемая предприятием , и 

качество оказываемых услуг зарекомендовали себя с наилучшей стороны . За 

время хозяйствования предприятием накоплен богатейший опыт , подобран 

персонал соответствующей квалификации , имеется необходимое 

производственное оборудование .  

Основными предприятиями на которых в последние несколько лет 

выполнялись и выполняются работы, являются: 

 золотоизвлекательная фабрика, карьерные экскаваторы, 

бурстанки и установка обогащения на карьере «Эльдорадо» ООО 

«Соврудник» (Красноярский край); 

 драги ООО «Прииск «Дражный» (Красноярский край); 

 опытно-промышленный участок кучного выщелачивания, 

карьерные экскаваторы и золотоизвлекательная фабрика ОАО «Покровский 

рудник» (Амурская область). 

 золотоизвлекательная фабрика ЗАО ЗДК «Полюс» (Красноярский 

край); 

 золото и сереброизвлекательные фабрики ОАО МНПО 

«Полиметалл», в т.ч. в Омсукчане, на Лунном и Хакаджинском 

месторождениях Магаданской области и Хабаровского края; 

 драги и шагающие экскаваторы в республике Монголия (СО 

«Монолросцветмет»-КОО «Монполимет», СО «Монолросцветмет»-КОО 

«Шижир Алт»); 

 котельное оборудование дражного флота и стационарные котлы 

Норильских ТЭЦ; 

 трансформаторная подстанция 35/6 в аэропорту «Игарка»; 

 канализационные насосные станции МУП «Водоканал» г. 

Красноярска; 
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 водозаборные сооружения и котельная Новоселовского ЖКХ 

Красноярского края; 

Организационная структура ОАО «Алмаззолотоавтоматика» состоит из 

нескольких  отделов, которые посредствам  их начальников подчиняются 

генеральному директору.  

В ОАО  «Алмаззолотоавтоматика» существует линейно-

функциональная структура управления. Права и обязанности работников 

фирмы распределяются на основании должностных инструкций и 

заключенных контрактов.  

Организационная структура предприятия представлена на рис. 2.1: 

 

Рис. 2.1. - Структура ОАО «Алмаззолотоавтоматика» 

Численность работников предприятия колеблется в пределах 145 

человек, из которых управленческий персонал составляет 29 человек, 

вспомогательный - 15 человек, производственные подразделения - 101 

человек .  
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Обязанности каждого сотрудника предприятия отражаются в 

должностной инструкции. В целом структура рассматриваемой организации 

соответствует масштабам осуществляемой деятельности. 

Бухгалтерский и статистический учет и отчетность в Обществе ведутся 

по нормам, действующим в РФ. Ответственность за организацию 

бухгалтерского учета в организации, соблюдение законодательства при 

выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации.  

Бухгалтерия осуществляет учет в автоматизированной форме. 

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 

ведется в соответствии Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. 

от 04.11.2014) «О бухгалтерском учете». Налоговый учет ведется в 

соответствии с НК РФ в регистрах бухгалтерского учета с применением 

дополнительных строк и граф для учета и накопления разниц, а также 

составляются дополнительные регистры. 

Структура бухгалтерии представлена на рис. 2.2: 

 

Рис. 2.2. - Структура бухгалтерии ОАО «Алмаззолотоавтоматика» 

В целом, анализируя структуру, состав и работу бухгалтерской службы 

ОАО «Алмаззолотоавтоматика» можно сделать вывод, что структура 

бухгалтерии состоит из 6 человек. Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

применяет автоматизированную технологию обработки учетной 

информации. При этом используется бухгалтерская программа «1С 

Бухгалтерия». Формы первичных учетных документов, применяемых для 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

Бухгалтер по 
учету затрат на 
производство 

Бухгалтер по 
учету МПЗ и ГП 

Бухгалтер по 
расчетам и по 
оплате труда 

Кассир 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170573
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170573
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оформления фактов хозяйственной деятельности, соответствую альбому 

унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденных 

Госкомстатом РФ. 

Предприятие обеспечено вычислительной техникой и программным 

сопровождением на самом высоком уровне. Проектно-конструкторская, 

сметно-договорная, бухгалтерская и канцелярская документация ведется с 

применением программных продуктов: «Предприятие -1С», «Бухгалтерия- 

1С», Autucad, Winsmeta , Grandsmeta и других . 

Представляет интерес проведение анализа финансовых результатов 

ОАО «Алмаззолотоавтоматика» за период 2013-2015 гг. 

2.2 Анализ внешней среды ОАО «Алмаззолотоавтоматика». 

2.2.1Анализ макросреды среды ОАО «Алмаззолотоавтоматика». 

Под внешней средой организации понимаются все условия и факторы, 

возникающие в окружающей среде, независимо от деятельности конкретной 

фирмы, но оказывающие или могущие оказать воздействие на её 

функционирование и поэтому требующие принятия управленческих решений 

[23]. 

Влияние факторов внешней среды на деятельность организаций весьма 

сложно, неоднозначно и изменчиво. Причем указанные факторы находятся в 

состоянии тесного взаимовлияния, изменение в одном из них приводит к 

изменениям в других. 

Основные факторы внешней среды, влияющие на организацию, могут 

быть разделены на четыре крупных категории: политические; 

экономические; социальные и культурные; технологические [24]. 

Последние годы для России были тяжелыми. Политическое состояние, 

как и экономическое, можно назвать кризисными. Напряженные отношения 

России с Украиной, введение санкций со стороны многих развитых стран, 

введение в стране чрезвычайного политического положения в марте 2014 
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года – все это говорит о нестабильном политическом состоянии страны, что 

не лучшим образом сказывается на экономике России и на хозяйственной 

деятельности предприятий. 

Уже в  2013 году российская экономика вступила в стагнацию, что 

проявилось в замедлении экономического роста, падении инвестиций в 

основной капитал и практически нулевом уровне промышленного 

производства (в 2013 г. он составил 0,4%, в секторе обрабатывающей 

промышленности падение на 1,1%). В силу инвестиционного спада в 2014 

году закономерным должно было стать дальнейшее замедление 

экономического роста даже без внешнего давления. Введенные санкции 

только ускорили переход от стагнации к рецессии, которая в 2015 году стала 

неминуемой. 

Анализ социально-экономического развития за 5 месяцев (январь-май 

2015 г.) показывает, что экономический спад продолжается, скорость спада в 

производственном секторе растет,  дно кризисного спада не достигнуто, 

признаков оживления нет ни в одной сфере. 

 Заявления президента США относительно того, что Россия находится 

в глубокой рецессии, оказываются более обоснованны и убедительны, чем 

оценки российских политиков относительно динамики социально-

экономического развития страны.  

По итогам 2015 года экономический спад в России составит, согласно 

прогнозам Минэкономразвития, около 3,7–3,9%. Это худший показатель за 

последние шесть лет. Последний раз экономика РФ падала в кризисном 2009 

году. 

С одной стороны, рецессию можно списать на действие 

антироссийских санкций, обвал нефтяных цен и финансовые проблемы 

других стран, но официальная статистика демонстрирует, что проблемы 

начались еще до санкций и нефтяного шока, экономический рост РФ 

ежегодно замедлялся в течение последних пяти лет. 
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По уровню развития экономики Россия занимает 95-е место в мире. В 

рейтинге Всемирного банка Россия находится на 48-м месте в мире по 

показателю доступности и качества транспортной инфраструктуры. В том 

числе по качеству железнодорожной инфраструктуры занимает 33-е место в 

мире, по качеству автодорожной - на 111-м месте. По качеству 

инфраструктуры воздушных и водных портов Россия находится на 87-м и 82-

м местах соответственно. 

Для анализа текущего социально-экономического состояния развития 

России анализируются ключевые макроэкономические параметры: темп 

роста ВВП, состояние промышленности, инвестиции в основной капитал, 

объем грузоперевозок, оборот розничной торговли как индикатор 

потребительского спроса, строительство, цены, курс национальной валюты, а 

также социальные показатели рынок труда  и  уровень жизни [25]. 

Линейная пролонгация темпов прироста ВВП (Рис. 2.3) указывает на то, 

что сокращение темпов прироста ВВП – это закономерный результат 

постоянно идущего процесса деградации экономики, а не кратковременное 

отклонение, как это было в  2009 году. Оно является следствием 

накопившихся проблем в экономике. Прежде всего, это упорно 

поддерживаемый Центробанком РФ искусственный дефицит ликвидности. 

При отсутствии длинных денег, инвестиций в основной капитал, роста 

платежеспособного спроса, прежде всего инвестиционного, а затем уже 

потребительского,  преодолеть структурные и валовые проблемы роста не 

представляется возможным. К этому стоит добавить, что вероятность 

продления санкций после  января 2016 года крайне высока. Без 

государственного вмешательства экономика самостоятельно восстановиться 

не сможет. Но государственная политика показывает сворачивание 

интервенций. 
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Рис. 2.3 – Темп роста ВВП, в % (по данным Росстата) 

Нужно отметить, что из 16 секторов экономической деятельности, 

добыча полезных ископаемых – один из 4 секторов, которое показывают 

прирост. Так как компания ОАО «Алмаззолотоавтоматика» работает именно 

с горнодобывающими предприятиями, то данный факт говорит о 

возможности роста рынка, на котором она производит свою деятельность. 

Инвестиции в основной капитал демонстрируют тенденцию на 

дальнейшее снижение. И это  главный фактор для прогнозирования 

динамики экономики (лаг 0,5 – 1 год). 

За период январь-май 2015 года  падение составило 4,8%. Оно было 

вызвано сокращением привлеченных средств, что прямо сопряжено с 

удорожанием кредитов, импортной продукции машин и оборудования в 

результате девальвации рубля. Падение инвестиций  - длительное явление, 

которое идет  с 2013 года (рис.6). Сокращение инвестиций связано с 

уменьшением объемов государственной поддержки и объема привлеченных 

средств в результате снижения доходности бизнеса. 

Показатель инвестиций традиционно коррелирует с  промышленным 

производством. Инвестиции выступают необходимым ресурсом для 

промышленности. Их дефицит приводит к замедлению производства, что 

демонстрируют данные последних двух лет [26]. 
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Объем работ, выполненных в секторе «строительство», за январь-май 

2015 г снизился на 6,1%, при этом максимальное падение пришлось на май, 

когда объем работ сократился на 10,3%. Динамика строительства 

отрицательна, что является итогом рукотворного кризиса: 

- в результате девальвации произошло удорожание материалов для 

строительства, которые являются преимущественно импортными; 

- дестабилизация банковского сектора и рост кредитов затруднили 

возможности ипотечного кредитования, что соответственно привело к 

сокращению спроса, который выступал основой инвестиций в сектор 

строительства. 

Снижение объема работ в данном секторе в течение 2014 года 

сопряжено с ухудшением экономической конъюнктуры в стране, в которой 

уже наблюдалась стагнация экономики. Сектор строительства, вероятнее 

всего, будет восстанавливаться наиболее медленными темпами, чем прочие 

экономические отрасли. 

Прирост потребительских цен 2015 к декабрю 2014 года составил для 

продовольственных товаров 11,3%, для непродовольственных товаров  8,4%, 

для услуг  3,9% (наибольший прирост по группе страхования  20,5% и 

дошкольному воспитанию  13%). Темпы ежемесячного прироста цен 

замедляются. Если в январе цены на данные группы товаров выросли 

соответственно на 5,7%, 3,2% и 2,2%, то в мае на 0,1%, 0,5% и 0,5% 

соответственно (Рис. 2.4). 
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Рис.2.4 Индекс потребительских цен (по данным Росстата) 

В 2014-15 гг. страна опять вернулась к 11-13% инфляции, которые 

легко «переживала» в двухтысячных. Разница в том,  что тогда экономика 

шла в рост, сейчас наоборот.  

 

Рис. 2.5 – Уровень инфляции по годам за последние10 дет, Россия, % 

(www.statbuereau.org) 

Первые месяцы 2016 года показывают снижение уровня инфляции. 

Аналитики говорят, что в 2016 г. должен произойти важный момент, 

экономика России найдет свое «дно» (нижнюю точку падения) и  пойдет 

вверх, сначала медленно и зигзагами, но через 2 года это почувствуют все и 

вопрос отойдет на второй план, хотя она (исходя из статистики станет всего 

на процент-другой меньше). 

Уровень жизни населения  в 2015 году в результате инфляционных и 

девальвационных процессов резко снизился. В среднем за 5 месяцев 

заработная плата сократилась на 8,8%, реальные доходы населения - на 3%. 

Учитывая, что у большинства российских граждан заработная плата 

выступает единственным источником дохода, целесообразно оперировать 

уровнем заработной платы. Размер реальной пенсии также сократился. 
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Оценка гражданами предстоящих изменений в уровне жизни - 

негативная. Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные 

потребительские ожидания населения, в I квартале 2015г. в сравнении с 

предыдущим кварталом скачкообразно снизился на 14 процентных пунктов. 

Россия вышла в мировые «лидеры» по количеству бедных и нищих 

граждан. Сегодня по уровню жизни наша страна откатилась на 91-е место в 

мире. Ее соседи по рейтингу - Лаос и Гватемала. В России 10% граждан 

имеют доходы менее 5000 рублей, 52,6% населения имеют доходы ниже 15 

тыс. рублей в месяц. Запланировано до 25% сокращение штатов в 

государственных корпорациях и 10% в бюджетной сфере.  

Что касается регионов, из 85 самодостаточными можно считать только 

10, у остальных дефицит бюджета 2,3 трлн рублей. В двух третях регионов 

государственный долг на 50% выше планируемых поступлений в казну. В 55 

субъектах Федерации госдолг превышает 50% утверждённых доходов. При 

этом в семи регионах указанное соотношение превышает 100%. 

Если говорить о технологиях и инновациях, то по данным Федеральной 

службы государственной статистики, доля предприятий, осуществляющих 

технологические инновации, и удельный вес инновационной продукции в 

общем объеме отгруженной продукции составляют около 2,8% и 8,4% 

соответственно. По существу Россия скатилась с передовых мест на задворки 

цивилизованного мира. 

В настоящее время расходы российских компаний на НИОКР (в 

процентах к ВВП) составляют 1,04%, что значительно ниже, чем у 

инновационных лидеров, где они составляют 2,5 – 4,5%. 

Причем структура расходов ориентирована на имитацию нововведений. 

Разработки, выполненные собственными силами, составляют всего 16%, а 

выполненные сторонними организациями – 10,9%. На обновление 

программных средств идет – 1,3%. Все остальные средства используются на 

закупку машин и механизмов. 
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Подводя итог, можно сказать, что Россия находится не в лучшем 

положении, многие экономические, социальные и др. показатели 

демонстрируют отрицательную динамику. На данном этапе развития страны 

экономике, а также предприятиям приходится зачастую прибегать к 

стратегиям выживания. Остро стоит вопрос устаревания фондов, 

предприятия работают на оборудовании еще советского времени. Экономика 

России в большинстве своем строится на добывающей промышленности, 

тогда, когда она остро нуждается в перерабатывающей, новых технологиях и 

инновациях. 

2.2.2 Анализ микросреды среды ОАО «Алмаззолотоавтоматика». 

Изучение непосредственного окружения организации направлено на 

анализ состояния тех составляющих внешней среды, с которыми организация 

находится в непосредственном взаимодействии [27]. При этом важно 

подчеркнуть, что организация может оказывать существенное влияние на 

характер и содержание этого взаимодействия, тем самым она может активно 

участвовать в формировании дополнительных возможностей и в 

предотвращении появления угроз ее дальнейшему существованию [28]. 

Анализ клиентов как компоненты непосредственного окружения 

организации в первую очередь имеет своей задачей составление профиля тех, 

кто покупает продукт, реализуемый организацией [29]. 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, на сколько можно расширить круг 

потенциальных покупателей, что ожидает продукт в будущем и многое 

другое [30]. 

Предприятие ОАО «Алмаззолотоавтоматика» функционирует на рынке 

достаточно долгое время, и за это время продукция, выпускаемая 

предприятием, и качество оказываемых услуг зарекомендовали себя с 
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наилучшей стороны. За время хозяйствования предприятием накоплен 

богатейший опыт, подобран персонал соответствующей квалификации, 

имеется необходимое производственное оборудование. На предприятии 

существует специалист, работа которого заключается в постоянном 

мониторинге рынка спроса. Чаще всего компания участвует в тендерах, 

выиграв которые, начинает работу с клиентами. В большинстве случаев в 

роли клиентов выступают крупные компании. 

Основными предприятиями, на которых в данный момент 

выполняются работы: 

-  Камчатский край, г. Петропавловск, разработка аметистового 

месторождения; 

- Богучанский алюминиевый завод, ремонтные работы по 

восстановлению кательной; 

- АО «КрасМаш», работы по освещению. 

Планируется проведение работ на таких предприятиях,  как ООО 

«Мангазея Золото», ОАО «Покровсий Рудник» в Амурской области и другие 

проекты. 

Наличие широко разветвленной сети ранее налаженных связей с 

предприятиями поставщиками, а также гаражного и складского хозяйства, 

обеспечивает 100%-ную комплектацию выполняемых заказов оборудованием 

и материалами. Предприятие является практически единственным в крае, 

выпускающим нестандартизированные щиты и пульты, ближайшее – в 

г.Ангарске. Материалы и оборудование, используемое для собственных нужд, 

предприятие приобретает на заводах-изготовителях или, в основном это 

касается металлопроката, на торговых базах в г. Красноярске. Основными 

поставщиками ОАО «Алмаззолотоавтоматика» являются: 

- ЗАО «Трубопрокат» г. Первоуральск – поставка металлических 

труб; 

- ООО «Сталепромышленная компания» г. Красноярск – 

поставляет металлопрокат и трубы; 
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- ООО «Магсибмет» г. Красноярск – листовой металлопрокат; 

- ООО «С-Эксперт» г. Красноярск – цветной металлопрокат; 

- ООО ПКФ «Метиз – комплект» - метизная продукция; 

- ООО «Стройресурс» – электроизоляционные материалы; 

- ЗАО «Электрум» – кабельная продукция и электрооборудование; 

- ООО «Елта» – электрооборудование; 

- ООО «Амуркабель» – кабельная продукция; 

- ООО «Красхимресурс» – лакокрасочная продукция; 

- ООО «Электропрофи» – кабельная маркировка; 

- ООО «Колизей» - материалы и измерительные приборы; 

- ООО «Константа-Плюс» – электромонтажное оборудование. 

Выпуская продукцию только высшего качества, укладываясь в сроки, 

т.е., одним словом, не нарушая всех пунктов контрактов и договоров, а также 

за счет участия в проведении ежегодных выставок своей продукции, 

предприятие заработало себе хорошую репутацию, которую оно использует 

для привлечения новых заказчиков. Имея постоянные заказы, предприятие 

развивается, повышает заработанную плату рабочим и сотрудникам, а также 

инвестирует свои новые разработки. ОАО «Алмаззолотоавтоматика» 

осваивает новые виды продукции и услуг в части изготовления комплектных 

трансформаторных подстанций, высоковольтных ячеек типа ЯКНО, КСО, 

щитов, шкафов, пультов, отвечающих современным требованиям, и 

порошкового покрытия своих изделий, обеспечивающего качество и 

безопасность. 

Компании, которая бы включала весь перечень работ, предлагаемых 

ОАО «Алмаззолотоавтоматика» в Красноярском крае не существует. 

Одним из конкурентов  является энергетическая компания ООО «Про-

ток». ООО «Про-Ток» реализуюет комплексные решения в различных сфере 

автоматизации, поставок оборудования и системной интеграции. Клиентами 

компании являются предприятия металлургической, горнодобывающей, 

строительной, газовой и нефтяной промышленности. ООО «Про-Ток» 
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реализует стратегию комплексности обслуживания, в которое включается 

поставка, производство, проектирование, монтаж и пуско-наладка . 

Гарантией надлежащего качества решений компании  является 

эффективно организованная система управления качеством, которая 

соответствует международному стандарту ISO 9001:2008 и российскому 

ГОСТ ИСО 9001-2011. Компания ООО «Про-Ток» осуществляет прямые 

поставки в любую точку России, имеет собственные складские помещения с 

запасами продукции, что дает возможность быстрее, чем конкуренты 

реагировать на запросы клиентов . 

ООО «КрасПик» с 2008 года оказывает комплексные услуги по 

проектированию зданий и сооружений для заказчиков из Сибирского 

Федерального Округа и Красноярского края в частности. СРО «Союзпроект» , 

СК «Вертикаль» - организации, предлагающие разработку проектно-сметной 

документации зданий и сооружений. 

ООО «Орси», ООО «Ярстрой», ООО «Строительный комплекс 

Мегаполис» и др. оказывают услуги строительно-монтажных работ в 

Красноярске. 

Не смотря на наличие сильных конкурентов ОАО 

«Алмаззолотоавтоматика» имеет ряд конкурентных преимуществ, и поэтому 

занимает значимое положение на рынке. Из них можно выделить следующие: 

большой опыт работы с крупными компаниями, комплексное обслуживание 

клиента, крепкие и налаженные связи и др. 

Если в будущем рассматривать стратегию выхода на новые рынки, то 

необходимо учесть таких конкурентов, которые работают на внутреннем 

рынке Красноярска, это проектно-строительная компания «СеалПроект», 

архитектурно-строительная компания «СтройСервис», строительная 

компания «СибИнженерСтрой». Все эти компании предлагают комплексное 

обслуживание для клиентов, начиная от разработки проектно-сметной 

документации до осуществления работ по  ремонту и строительству. 
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2.3 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Алмаззолотоавтоматика». 

Вертикальный анализ показывает структуру средств организации и их 

источников. Преимущество вертикального анализа заключается в том, что в 

условиях инфляции относительные величины показателей бухгалтерского 

баланса на начало и конец года лучше поддаются сравнению, чем 

абсолютные величины этих показателей [31]. 

Для проведения такого анализа итог пассива и актива бухгалтерского 

баланса на начало, и конец отчетного периода принимают за базовый (100%). 

После этого рассчитывают процентную долю каждой балансовой статьи к 

общему итогу [32]. 

Вертикальный анализ предприятия ОАО «Алмаззолотоавтоматика» 

приведен в таблице Приложении А. 

Валюта баланса за три последних года значительно изменилась, в 2015 

году данный показатель составил лишь 61% от 2013 года. Если говорить об 

активной части баланса, то здесь изменение произошло в основном за счет 

оборотных активов.  В 2014 они снизились на 17%, а уже в 2015 по 

сравнению с 2013 на 43%. В пассиве баланса произошли изменения за счет 

краткосрочных обязательств, почти в два раза снизилась задолженность в 

2015 году в сравнении с 2013 годом. Это свидетельствует о покрытии долга, 

окончании кредита.  В 2014 году долгосрочные обязательства . 

В активе баланса большую часть (78 %) составляют оборотные активы 

(запасы и дебиторская задолженность). Это говорит о том, что предприятие  

ведет свою деятельность в сфере обслуживания производства. В число 

запасов могут входить материалы для изготовления оборудования, 

материалы необходимые для проведения работ, продукция к продаже.  

Запасы снизились на 56% в 2015 году по сравнению с 2013, 

дебиторская задолженность увеличилась на 20%. Так как известно, что 

выручка предприятия тоже увеличилась, то можно сделать вывод о том, что 
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увеличение дебиторской задолженности связано с ростом продаж. 

Следовательно, рост выручки компании был обеспечен изменением 

кредитной политики компании – увеличением срока предоставления 

товарного кредита. Увеличение дебиторской задолженности и ее доли в 

текущих активах также  может свидетельствовать о неосмотрительной 

кредитной политике предприятия по отношению к покупателям либо об 

увеличении объемов продаж, либо неплатежеспособности и банкротстве 

части покупателей. 

 Наименьший удельный вес в структуре активов занимают денежные 

средства (0,87% валюты баланса в 2014 году и 0,26% в 2015), что в принципе 

является хорошим знаком, т. к. денежные средства на счетах или в кассе не 

приносят дохода, их нужно иметь в наличии в пределах безопасного 

минимума. Наличие небольших сумм является результатом правильного 

использования оборотного капитала. Незначительное изменение остатков 

денежных средств на счетах в банках обуславливается сбалансированностью 

притоков и оттоков денежных средств. 

Показатель дебиторской задолженности на протяжении трех лет  

уступал кредиторской задолженности. Этот факт может говорить о 

недостаточно эффективной работе предприятия. 

Внеоборотные активы  за три года (2013, 2014 и  2015 года; 24355,  

23511, 18950 тыс. руб. соответственно) снизились, наибольшее влияние на 

данный факт оказало изменение основных средств.  Снижение может 

означать как продажу основных средств, так и начисление амортизации, то 

есть физическое устаревание основных производственных фондов.  

Пассив баланса состоит из источников собственных средств, 

долгосрочных обязательств и краткосрочных обязательств. В 2013 году 

краткосрочные обязательства составляли 74% валюты баланса, долгосрочные 

обязательства -12%, источники собственных средств -14%. В 2014 году 

картина поменялась (45%, 35%, 20% валюты баланса соответственно). Такое 

перераспределение в структуре баланса произошло за счет увеличения статьи 
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заемных средств в долгосрочных обязательствах и уменьшению 

кредиторской задолженности. В 2015 году снова произошло изменение 

структуры баланса:  краткосрочные обязательства составили 60% валюты 

баланса, долгосрочные обязательства 9%,  источники собственных средств 

31%. Причиной  послужило резкое снижение величины заемных средств 

долгосрочных обязательств на 81%, а также увеличение нераспределенной 

прибыли.  

Только на  заемном капитале не то, что не построить огромной 

финансовой империи, крайне сложно вообще удержаться на плаву в 

современных, порой жестких конкурентных условиях рынка. В случае если 

своего капитала недостаточно для ведения дел, важно, чтобы собственные и 

заемные средства находились в правильном соотношении. На данном этапе 

ведения экономической деятельности у предприятия доля заемных средств 

выше, чем доля собственного капитала, что говорит о большой финансовой 

зависимости компании от заемного стороннего капитала. Но наблюдаемая 

тенденция к снижению величины заемных средств свидетельствует об 

улучшении финансовой независимости компании, о снижении зависимости 

ее от привлеченного капитала. Когда в компании доля привлеченных средств 

достаточно велика, следует разработать стратегический план для удержания 

финансово устойчивой позиции на конкурентоспособном рынке, дабы не 

нарушить договоренностей с заемщиками и не остаться в убытках. 

В целом, можно сказать, что предприятие в 2015 году покрыло 

большую часть своих долгосрочных обязательств, а также и краткосрочных 

за счет снижения кредиторской задолженности. Что говорит об уменьшении 

зависимости от заемного капитала. Оборотные активы снизились в активе 

баланса в основном за счет запасов. Регулярное уменьшение запасов может 

свидетельствовать как о снижении деловой активности, то есть сворачивании 

деятельности, так и о нехватке оборотных средств для закупки необходимого 

количества запасов. 
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Платежеспособность предприятия определяется его возможностью и 

способностью своевременно и полностью выполнять платежные 

обязательства, вытекающие из торговых, кредитных и иных операций 

денежного характера. Платежеспособность влияет на формы и условия 

коммерческих сделок, в том числе на возможность получения кредита. 

Оценка платежеспособности осуществляется с целью анализа и 

прогнозирования его дальнейшей финансовой деятельности [33]. 

Ликвидность предприятия определяется наличием у него ликвидных 

средств, к которым относятся наличные деньги, денежные средства на счетах 

в банках и легкореализуемые элементы оборотных ресурсов. Данный 

показатель отражает способность предприятия в любой момент совершать 

необходимые расходы [34]. 

Уровень ликвидности бизнеса определяется сравнением статей активов, 

сгруппированных по степени ликвидности, и пассивов, сгруппированных по 

срочности их оплаты (погашения задолженности) [35]. 

Проведем анализ ликвидности предприятия ОАО 

«Алмаззолотоавтоматика»  представим сгруппированные данные в таблице 

2.2. 

Таблица 2.2 – Анализ ликвидности ОАО «Алмаззолотоавтоматика 

Группировка активов и 

пассивов 

3 год 2 год 1 год 

Сумма

, тыс. 

руб. 

Платежны

й излишек 

Сумма

, тыс. 

руб. 

Платежны

й излишек 

Сумма

, тыс. 

руб. 

Плате

жный 

излиш

ек 

А1 
Наиболее 

ликвидные активы 
3 455 

-76 396 

889 

-42 579 

221 
-42 

683 
П1 

Наиболее срочные 

обязательства 
79 851 43 468 42 904 

А2 

Быстро 

реализуемые 

активы 

23 348 

673 

20 849 

17 500 

27 715 

19 608 

П2 
Краткосрочные 

пассивы 
22 675 3 349 8 107 

А3 

Медленно 

реализуемые 

активы 

86 856 70 742 57 407 21 787 37 939 30 756 
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П3 
Долгосрочные 

пассивы 
16 114 35 620 7 183 

А4 

Трудно 

реализуемые 

активы 

24 355 

4 981 

23 511 

3 292 

18 950 

-7 681 

П4 
Постоянные 

пассивы 
19 374 20 219 26 631 

Для оценки ликвидности баланса с учетом фактора времени 

необходимо провести сопоставление каждой группы актива с 

соответствующей группой пассива [36]. 

1) Неравенство А1 > П1 не выполнимо на протяжении последних трех 

лет. Это свидетельствует о неплатежеспособности организации на момент 

составления баланса. У организации  недостаточно абсолютных и наиболее 

ликвидных активов для покрытия наиболее срочных обязательств. 

2) Если выполнимо неравенство А2 > П2, то быстро реализуемые 

активы превышают краткосрочные пассивы и организация может быть 

платежеспособной в недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с 

кредиторами, получения средств от продажи продукции в кредит. На 

предприятии разница с каждым годом возрастает, что положительно влияет 

на возможность предприятия обеспечивать свою платежеспособность. Такая 

положительная динамика происходит в основном за счет уменьшения 

краткосрочных обязательств. 

3) Если выполнимо неравенство А3 > П3 , то в будущем при 

своевременном поступлении денежных средств от продаж и платежей 

организация может быть платежеспособной на период, равный средней 

продолжительности одного оборота оборотных средств после даты 

составления баланса. На предприятии данное неравенство соблюдается, но 

мы видим, что в 2014 году происходит снижение величины разницы за счет 

увеличения долгосрочных обязательств и уменьшения запасов. В 2015 
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количество запасов снижается, но продолжительное снижение долгосрочных 

обязательств увеличивают разницу в положительном аспекте. 

4) A4<=П4 данное неравенство выполняется только в 2015 году за счет 

роста нераспределенной прибыли. Что говорит о том, что предприятие нельзя 

назвать абсолютно ликвидным. 

Предприятие достигло наибольшей ликвидности и платежеспособности 

в 2015 году. Чему послужило снижение долгосрочных и краткосрочных 

обязательств. 

Кроме приведённой группировки статей баланса для анализа 

ликвидности используется ряд относительных показателей – коэффициентов, 

также характеризующих качество структуры бухгалтерского баланса [37]. 

Расчет показателей ликвидности предприятия приведен в Таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Расчет коэффициентов ликвидности ОАО 

«Алмаззолотоавтоматика 

Наименование показателя Норма 1 год 2 год 3 год Изменение 3 

года  к 1 году 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

˃0,2 0,03 0,02 0,00 0,13 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

≥2 1,11 1,69 1,29 1,16 

Коэффициент критической 

ликвидности 

˃1 0,26 0,46 0,55 2,09 

Коэффициент абсолютной ликвидности баланса показывает, какую 

часть краткосрочной задолженности предприятие может погасить в 

ближайшее время. Предприятие, судя по значению коэффициента, способно 

погасить в текущий момент лишь 0,4 % своей задолженности. В 2014 - 2 %, в 

2013 - 3%. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, какую часть текущих 

обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизуя все 

оборотные средства предприятия. На протяжении последних трех лет данный 

показатель был ниже нормы. Низкое значение коэффициента говорит о 

вероятных трудностях в погашении организацией своих текущих 

обязательств. Однако для полноты картины нужно смотреть поток денежных 
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средств от операционной деятельности организации – часто низкий 

коэффициент оправдан мощным потоком наличности  

Коэффициент критической оценки отражает ту часть краткосрочных 

обязательств, которая может быть погашена за счет наличных средств, а 

также за счет поступлений по расчетам, то есть он показывает 

платежеспособность предприятия на период, равный продолжительности 

одного оборота дебиторской задолженности. При значении коэффициента 

менее 1, каким оно является на анализируемом предприятии, ликвидные 

активы не покрывают краткосрочные обязательства, а значит существует 

риск потери платежеспособности, что является негативным сигналом для 

инвесторов. Но стоит заметить, что данный показатель увеличился в 2 раза в 

2015 году в сравнении с 2013 г.[38]. 

Анализ ликвидности предприятия показал, что показатели ликвидности 

ниже нормального уровня, это говорит о низкой способности компании 

оплачивать свои обязательства.  Низкая ликвидность предприятия 

свидетельствует о значительно продолжительном сроке реализации актива, а 

также о возможном уровне потерь, связанных  с данной реализацией. 

Грамотное управление ликвидностью предприятия позволяет надеться 

на преодоление неблагоприятных рыночных явлений, как связанных с 

отраслевыми процессами, так и кризисными явлениями в финансах 

государства или глобальным кризисом. В тот момент, когда начинается 

промышленный спад и кризис финансовой системы, доступность свободных 

денежных ресурсов для бизнеса резко падает, а требования кредиторов по 

выплате имеющихся обязательств, наоборот, становятся намного более 

жесткими.  Таким образом, предприятию необходимо улучшить деятельность 

по управлению ликвидностью, чтобы избежать рисков банкротства и 

прекращения деятельности [39]. 

Анализ финансовой устойчивости организации представляет собой 

процесс изучения ее статического финансового состояния, динамики 

изменений во времени, выявления факторов (причин), обусловивших эти 
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изменения и определения перспективного уровня финансовой устойчивости 

в условиях возможных комбинаций изменения факторов внешней и 

внутренней бизнес-среды. 

Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка степени 

независимости от заемных источников финансирования. Это необходимо, 

чтобы ответить на вопросы: насколько организация независима с финансовой 

точки зрения, растет или снижается уровень этой независимости и отвечает 

ли состояние ее активов и пассивов задачам ее финансово-хозяйственной 

деятельности [40]. 

Для проведения анализа финансовой устойчивости нужно определить 

тип финансовой ситуации (Таблица 2.4). 

Таблица 2.4 – Определение типа финансовой ситуации 

Показатели 

Сумма, тыс. руб. 

2013 год 2014 год 2015 год 

1 Источники собственных средств 19374 20219 26631 

2 Долгосрочные обязательства 16114 35620 7183 

3 Внеоборотные активы 24355 23511 18950 

4 Наличие собственных источников формирования 

запасов и затрат (собственные средства – 

внеоборотные активы) 

-4981 -3292 7681 

5 Наличие собственных и долгосрочных заемных 

средств (строка 4 с учетом долгосрочных 

обязательств) 

11133 32328 14864 

6 Краткосрочные кредиты и займы 102526 46817 51011 

7 Общая величина источников формирования 

запасов (стр. 5 + стр. 6) 
113659 79145 65875 

8 Общая сумма запасов и затрат (запасы + НДС по 

приобретенным ценностям) 
86768 57407 37939 

Расчетные показатели 

Излишек (1) или недостаток (0) собственных 

источников (стр. 4 –стр.8) 
0 0 0 
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Излишек (1) или недостаток (0) собственных и 

долгосрочных заемных источников (стр.5-стр.8) 
0 0 0 

Излишек (1) или недостаток (0) общей величины 

основных источников формирования запасов и 

затрат (стр.7-стр.8) 

1 1 1 

Тип финансовой ситуации: (1,1,1) - абсолютная 

устойчивость; (0,1,1) – нормальная устойчивость; 

(0,0,1) – неустойчивое финансовое состояние; (0,0,0) 

– кризисное финансовое состояние. 

(0,0,1) (0,0,1) (0,0,1) 

Анализируя финансовое состояние предприятия за 2013-1015 года, 

можно сделать вывод о неустойчивом финансовом положении компании в 

течение этих трех лет. Неустойчивое финансовое состояние характеризуется 

обеспечением запасов и затрат за счет собственных оборотных средств, 

долгосрочных заемных источников и краткосрочных кредитов и займов, т.е. 

за счет всех основных источников формирования запасов. Неустойчивое 

финансовое состояние, сопряженно с нарушением условия ликвидности при 

котором, тем не менее, сохраняется возможность восстановления равновесия 

за счет пополнения реального собственного капитала и увеличения 

собственных оборотных средств, а также за счет дополнительного 

привлечения долгосрочных кредитов и заемных средств. 

Данные демонстрируют, что у ОАО «Алмаззолотоавтоматика» 

недостаточно собственных средств не только для формирования своих 

запасов и затрат , но также и внеоборотных активов. Также можно сказать, 

что предприятие испытывало дефицит величины источников формирования 

запасов и затрат, включая долгосрочные заемные средства и собственные 

средства. Но тот факт, что предприятие может покрыть величину оборотных 

средств за счет включения в источники краткосрочных обязательств, 

удерживает его от кризисного финансового состояния. 

На фоне того, что предприятие нельзя назвать финансово устойчивым, 

мы можем наблюдать  положительную динамику роста показателей за 2013-
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2015 года. Недостаток собственных источников финансирования в 2015 году 

в три раза уменьшился по сравнению с 2013 годом, то же самое можно 

сказать о недостатке собственных средств с учетом долгосрочных 

обязательств. 

Для анализа устойчивости предприятия способом проведем расчет 

показателей в таблице 2.6. для начала рассмотрим исходные данные, 

представленные в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Исходные данные анализа финансовой устойчивости 

Наименование статьи баланса 

Сумма, тыс. руб. 

2013 год 2014 год 2015 год 

1. Источники собственных средств  19374 20219 26631 

2. Долгосрочные обязательства  16114 35620 7183 

3. Краткосрочные кредиты и займы, 

кредиторская задолженность и прочие 

краткосрочные обязательства  

102526 46817 51011 

4. Внеоборотные активы 24355 23511 18950 

5. Общая сумма текущих активов  113659 79145 65875 

6. Валюта баланса 138014 102656 84825 

7. Наличие собственных оборотных 

средств  
-4981 -3292 7681 

Таблица 2.6 – Показатели финансовой устойчивости ОАО 

«Алмаззолотоавтоматика» 

Наименование показателя Нормативное 

значение 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Коэффициент финансовой независимости  >0,6 0,14 0,15 0,19 

Коэффициент финансовой зависимости  <0,4 0,86 0,80 0,69 

Коэффициент финансового риска  <0,67 6,12 4,08 2,19 

Коэффициент финансовой устойчивости  >0,75 0,26 0,54 0,40 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами  

>0,1 -0,04 -0,04 0,12 

Коэффициент маневренности 0,2-0,5 -0,26 -0,16 0,29 
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Коэффициент автономии или, другими словами, коэффициент 

финансовой независимости  показывает, насколько предприятие независимо 

от привлечения капитала сторонних источников финансирования. Чем выше 

его значение, тем более устойчивое положение у организации и тем менее 

она зависима от кредиторов [41]. Если показатель ниже нормы, то это 

сигнализирует об увеличении риска и снижении финансовой устойчивости 

предприятия. За 201-2015 года коэффициент автономии показывает 

тенденцию роста, но все же находится в недопустимых пределах. Это значит, 

что заемные средства предприятия  не обеспечены собственными средствами, 

то есть, реализовав имущество, сформированное из собственных источников, 

предприятие не  сможет погасить обязательства.   

Коэффициент финансовой зависимости  характеризует зависимость 

фирмы от внешних займов. Данный показатель с 2013-2015 годы находится 

на уровне выше нормы. Высокий уровень коэффициента означает также 

потенциальную опасность возникновения дефицита у фирмы денежных 

средств. Чем больше показатель, тем больше долгосрочных обязательств у 

компании и тем рискованнее сложившаяся ситуация, что может привести к 

банкротству фирмы, которая должна платить не только проценты, но и 

погашать основную сумму долга.  

Интерпретация этого показателя зависит от многих факторов, в 

частности таких, как средний уровень этого коэффициента в других фирмах, 

доступ компании к дополнительным заемным источникам финансирования, 

стабильности ее хозяйственной деятельности. В целом этот коэффициент не 

должен превышать 1 [42]. 

Мы можем наблюдать, что значение коэффициента зависимости 

снижается за счет уменьшения долговых обязательств, но все же остается 

выше нормы, это говорит о снижении зависимости компании от 

привлеченных средств со стороны, но все еще эта зависимость сильна. 

Высокая зависимость от внешних займов может существенно ухудшить 

положение предприятия в условиях замедления темпов реализации, 
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поскольку расходы по выплате процентов на заемный капитал являются 

постоянными расходами, которые при прочих равных условиях фирма не 

сможет уменьшить пропорционально уменьшению объема реализации. 

Кроме того, высокий коэффициент зависимости может привести к тому, что 

фирма будет испытывать затруднения с получением новых кредитов по 

среднерыночной ставке, особенно в неблагоприятные в конъюнктурном 

отношении периоды. 

Коэффициент финансового риска имеет важнейшее значение для 

хозяйственной деятельности любого предприятия или организации, 

поскольку позволяет оценить их финансовую устойчивость. Проведя 

элементарный расчет, можно понять, какое количество средств, что были 

привлечены организацией, приходится на единицу средств собственных. 

Данный показатель превышает норму в несколько раз. В 2013 году он достиг 

6,12. Что означает, что долговые обязательства фирмы в 6 раз превышают 

собственные средства. Собственными средствами можно покрыть лишь 16%. 

Что говорит о финансовой устойчивости на критическом уровне. К 2015 году 

коэффициент уменьшился до 2,19, но все же остается выше нормы. 

Сложившаяся картина  свидетельствует о сильной зависимости предприятия 

от внешних инвесторов и кредиторов, т. е. о крайне низкой финансовой 

устойчивости. 

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая доля 

предприятия финансируется устойчивыми источниками. Другими словами 

размер доли источников финансирования, которые могут быть использованы 

в долгосрочной перспективе.  Показатель на протяжении последних трех лет 

был ниже нормы. В 2014 году он достиг значения 0,54 за счет увеличения 

доли долгосрочных обязательств, что в 2 раза превысило значения показателя 

в предыдущем периоде. Но в 2015 году коэффициент снизился до значения 

0,4. Показатель ниже уровня нормы говорит о слабой финансовой 

устойчивости предприятия, о большой доли внешних (заемных) источников 

финансирования. 
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Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

показывает, насколько компания способна профинансировать свою 

текущую деятельность. Является одним из факторов при расчете финансовой 

устойчивости организации. Если значение данного показателя находится 

ниже, нормативного значения. Это говорит о том, что большая часть 

оборотных активов сформирована из кредитов, и других форм заемных 

средств.  Данный показатель в 2013 и 2014 годах находился в отрицательной 

зоне,  это может говорить о том, что помимо оборотных активов 

формируются из заемных средств и внеоборотные активы. В данной 

ситуации финансовая устойчивость предприятия будет крайне мала. И при 

любых форс мажорах, непредвиденных тратах, финансовых проблемах, 

компания может оказаться на грани дефолта. В 2015 году коэффициент 

достигает нормативного значения, что говорит об улучшении финансовой 

устойчивости предприятия.  

Коэффициент маневренности является одним из показателей 

финансово-хозяйственной эффективности предприятия, поскольку отражает, 

насколько независимой с точки зрения наличия собственных оборотных 

средств является фирма. Обладание значимыми объемами собственных 

оборотных средств — одно из ключевых условий развития бизнеса, 

поскольку данные ресурсы часто выступают основным источником 

инвестиций в расширение и модернизацию производства. Данный 

коэффициент дает возможность судить: во-первых, о том, какая часть 

собственных средств фирмы находится в обороте; во-вторых, насколько 

компания финансово независима [43]. 

В 2013 и в 2014 году показатель имеет отрицательное значение, это 

может свидетельствовать о серьезных проблемах в развитии фирмы, высоком 

уровне ее зависимости от заемных средств, и, скорее всего, низкой 

платежеспособности. Не исключено, что в такой ситуации кредиторы будут 

отказывать ей в предоставлении значительных заемных сумм, а инвесторы — 

подвергать сомнению перспективы вложений в данный бизнес. 
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В 2015 году коэффициент достигает нормативного значения за счет 

уменьшения внеоборотных активов и увеличения собственных средств, что 

говорит о том, что компания улучшила свое финансовое положение.  

В целом, финансовое положение предприятия, несмотря на улучшение 

показателя в 2015 году по сравнению с предыдущими годами, можно назвать 

критическим. Необходимо задуматься о соотношении собственных средств и 

долговых обязательств, чтобы избежать риска банкротства фирмы. 

Эффективное использование оборотных средств оказывает активное 

влияние на ход производства, финансовые результаты и финансовое 

состояние предприятия. Высвобождаемые материальные и денежные 

ресурсы являются дополнительным внутренним источником дальнейших 

инвестиций, способствуют повышению финансовой устойчивости 

предприятия и его платежеспособности. В этих условиях предприятие 

своевременно и полностью выполняет обязательства. Эффективность 

использования оборотных средств характеризуется системой показателей, 

рассчитанных далее [44]. 

Рассчитаем показатели эффективности использования оборотных 

средств и результаты представим в таблице 2.7. 

Таблица 7 - Показатели эффективности использования оборотных средств 

ОАО «Алмаззолотоавтоматика» 

Показатели 2014 2015 Прирост 

Выручка от реализации, тыс. руб. 157476 237382 79906 

Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб. -7855 46257 54112 

Средние оборотные средства, тыс. руб. 96402 72510 -23892 

Средняя дебиторская задолженность, тыс. руб. 22099 10425 -11674 

Средняя кредиторская задолженность, тыс. руб. 61660 43186 -18474 

Средние производственные запасы, тыс. руб. 72036 47672 -24364 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 163399 189890 26491 

Время продолжительности производственных 

запасов, дни 159 90 -68 

Время обращения дебиторской задолженности, дни 51 16 -35 

Время обращения кредиторской задолженности, дни 136 82 -54 

Число дней в периоде, дни 360 360 0 

Показатель рентабельности, % -8 64 72 

Оборачиваемость оборотных средств (длительность 220 110 -110 
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одного оборота), дни 

Коэффициент оборачиваемости 2 3 2 

Коэффициент загрузки 1 0,3 -0,3 

Финансовый цикл, дни 73 24 -49 

Рентабельность оборотных активов показывает прибыль, получаемую 

организацией с каждого, вложенного в оборотные активы, рубля и отражает 

эффективность использования этих активов. Определяется как соотношение 

между прибылью и оборотными активами. Этот показатель предназначен для 

отражения возможностей организации по обеспечению достаточного объема 

прибыли в отношении к используемым оборотным средствам [45]. 

Предприятие ОАО «Алмаззолотоавтоматика» в 2014 году имело результатом 

своей деятельности убыток, в результате чего, рентабельность оборотных 

активов имеет отрицательное значение. Данный факт говорит о том, что 

вложения в оборотные активы не принесли желаемого дохода, что стало 

причиной неэффективной деятельности предприятия. 

В 2015 году рентабельность приняла значение равное 63,8%, причиной 

чему стало увеличение прибыли почти в 7 раз и уменьшение оборотных 

активов. Повышение показателя рентабельности говорит о  

росте  возможности предприятия в обеспечении достаточного объема 

прибыли по отношению к используемым оборотным средствам компании. 

Чем выше значение этого коэффициента, тем более эффективно 

используются оборотные средства. Из этого следует, что предприятие более 

эффективно использовало свои оборотные активы в 2015 году, следовательно, 

более эффективно вела свою экономическую деятельность. 

Оборачиваемость оборотного капитала показывает, сколько дней 

длится один оборот оборотных средств предприятия. Между 

оборачиваемостью и финансовым результатом существует глубокая 

взаимосвязь: чем выше скорость обращения капитала, тем более высокий 

финансовый результат (прибыль) получит компания [46]. В свою очередь, это 

означает рост деловой активности предприятия. 

http://investments.academic.ru/1304/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
http://investments.academic.ru/1048/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Длительность одного оборота уменьшилась на 110 дней, что 

свидетельствует об ускорении оборачиваемости оборотных средств, это 

говорит о том, что деньги быстрее совершают свой оборот. Такое ускорение 

стало причиной увеличения прибыли.  

Коэффициент оборачиваемости – это финансовый коэффициент 

показывающий интенсивность использования (скорость оборота) 

определенных активов или обязательств. Коэффициенты оборачиваемости 

выступают показателями деловой активности предприятия. Чем больше 

коэффициент оборачиваемости активов, тем интенсивней используют активы 

в деятельности организации, тем выше деловая активность. Данный 

показатель увеличился в 2015 году почти в два раза и составил 3,3, то есть 

оборотные средства предприятия совершили 3 полных оборота, что 

свидетельствует об улучшении эффективности управления активами 

предприятия. 

Коэффициент загрузки  – показатель, обратный коэффициенту 

оборачиваемости. Он характеризует величину оборотных средств, 

приходящихся на один рубль реализованной продукции. Уменьшение 

показателя в 2015 году по сравнению с 2014 годом говорит о том, что в 

данный момент требуется меньше оборотных средств, чтобы реализовать 

продукцию на 1 руб. – то есть, предприятие работает более эффективно. 

Финансовый цикл показывает, сколько дней  предприятие  

функционирует без финансов, то есть с момента оплаты сырья и до момента 

получения средств от покупателя [47]. На анализируемом предприятии 

финансовый цикл уменьшился в 3 раза, то есть предприятие меньше времени 

находилось без денежных средств, что, естественно, положительно 

сказывается на его деятельности. Такое изменение финансового цикла было 

обусловлено уменьшением времени производственных запасов (снизилось 

значение запасов и увеличилась себестоимость) и времени обращения 

дебиторской задолженности (снизилось значение дебиторской 

задолженности, увеличилась выручка)/ 
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Анализ эффективности использования оборотного капитала показал, 

что в 2015 году предприятие относительно эффективно вело управление 

своими оборотными активами. В 2013 и 2014 года деятельность ОАО 

«Алмаззолотоавтоматика» была менее активна, основной причиной данного 

обстоятельства является недостаточное количество проектов, на которых 

предприятие могло бы реализовать свои ресурсы и получить необходимую 

прибыль для покрытия своих расходов. 

Анализ финансовых результатов от обычной деятельности ОАО 

«Алмаззолотоавтоматика» целесообразно начать с оценки динамики 

изменений показателей данных бухгалтерской формы  «Отчет о финансовых 

результатах». В ней содержится информация обо всех видах доходов и 

расходов за отчетный и предыдущий периоды в годовом разрезе. Это 

позволяет каждому экономическому субъекту анализировать в динамике 

состав и структуру доходов и расходов, их изменение, а также рассчитывать 

ряд коэффициентов, свидетельствующих об эффективности использования 

доходов и целесообразности произведенных расходов в сравнении с 

полученными доходами.  

Финансовые результаты текущей деятельности предприятия 

характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. 

Важнейшим показателем эффективности текущей деятельности 

предприятия является прибыль. Прибыль – это часть чистого дохода, 

созданного в процессе производства и реализованного в сфере обращения, 

которую непосредственно получают предприятия. Прибыль такой 

показатель, который может охарактеризовать финансовый результат 

деятельности предприятия. Прибыль в стоимостной форме и абсолютном 

выражении характеризует эффективность использования средств 

предприятия и источников их возникновения. 

Изменение  выручки и чистой  прибыли 

ОАО «Алмаззолотоавтоматика»  наглядно представлено ниже на рис. 2.6: 



63 

 

 
Рис. 2.6 - Динамика выручки и чистой прибыли ОАО 

«Алмаззолотоавтоматика» за период 2013-2015 гг. 

Как мы видим, выручка предприятия в 2014 снизилась по сравнению с 

2013, в то время, как данный показатель в 2015 году значительно превысил 

свое значение 2013 года. Что касается прибыли, здесь мы наблюдаем другую 

картину. В 2013 году предприятие сработало в убыток, что говорит о 

неэффективной деятельности фирмы. В 2015 году прибыль в несколько раз 

превышает прибыль 2014 года. В таблице 2.8 представлен анализ доходов, 

расходов и финансовых результатов ОАО «Алмаззолотоавтоматика», 

который поможет понять, за счет чего происходят изменения показателя 

прибыли. 

Таблица 2.8 – Анализ доходов, расходов и финансовых результатов 

деятельности предприятия ОАО «Алмаззолотоавтоматика» 

Показатель 

Состав доходов и расходов, 

тыс. руб. Темп 

роста, % 

Структура 

доходов и 

расходов, % 

 
Изменение 

(+,-) 

2014 

год 

2015 

год 

Изменение 

(+,-) 

2014 

год 

2015 

год 

1 Доходы 

всего, в том 

числе: 

173991 237828 63837 136,69 100,00 
100,0

0  

1.1 Выручка 157476 237382 79906 150,74 90,51 99,81 9,30 

1.3 Проценты 

к получению   
24 24 

 
0,00 0,01 0,01 

1.4 Прочие 

доходы 
13951 395 -13556 2,83 8,02 0,17 -7,85 

1.5 Изменение 2564 27 -2537 1,05 1,47 0,01 -1,46 

-50000

0

50000

100000

150000

200000

250000

2013 2014 2015

Выручка 

Чистая прибыль (убыток)  



64 

 

отложенных 

налоговых 

активов 

2 Расходы 

всего, в том 

числе: 

173146 210708 37562 121,69 100,00 
100,0

0  

2.1 

Себестоимость 

продаж  

163399 189890 26491 116,21 94,37 90,12 -4,25 

2.2 

Коммерческие 

расходы 

1932 1235 -697 63,92 1,12 0,59 -0,53 

2.4 Проценты 

к уплате  
4601 1931 -2670 41,97 2,66 0,92 -1,74 

2.5 Прочие 

расходы 
2699 10125 7426 375,14 1,56 4,81 3,25 

2.6 Текущий 

налог на 

прибыль 
 

2112 2112 
 

0,00 1,00 1,00 

2.7 Изменение 

отложенных 

налоговых 

обязательств 

43 5171 5128 12025,58 0,02 2,45 2,43 

2.8 Прочее -72 244 -228 51,69 0,27 0,12 -0,16 

3 Чистая 

прибыль (стр. 

1 – стр. 2) 

845 27120 26275 3209,47 

 

4 

Коэффициент 

соотношения 

доходов и 

расходов (стр. 

1 : стр. 2) 

1,005 1,129 0,124 112,32 

Из таблицы, приведенной выше, можно сделать вывод о том, что 

доходы предприятия в целом увеличились на 37%. Наибольшее влияние на 

данный факт оказало изменение выручки, она выросла в 1,5 раза в 2015 году 

по сравнению с 2014 годом. Выручка компании имеет наибольший вес в 

структуре доходов (2014 г. – 90,5%; 2015г. – 99,8%), а значит, предприятие 

формирует свою прибыль в рамках обычной деятельности, то есть за счет 

прибыли от продаж. На рост доходов также, пусть и незначительно, повлияли 

проценты к получению, если в 2014 году они равнялись нулю, то уже в 2015 

показатель был равным 24 тыс. руб.  Прочие доходы и изменение налоговых 

активов показали отрицательную динамику в 2015 году по сравнению с 2014 
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годом.  Их снижение произошло на 97% и 99% соответственно. Но так как в 

структуре доходов, доля первого и последнего показателей (8% и 1,5%) не 

так велика, то их изменение незначительно повлияло на значение  доходов. 

Расходы компании увеличились на 22% в 2015 году, наибольшее 

влияние на данный фактор оказало увеличение себестоимости продаж на 

16%, так как себестоимость составляла 94% в 2014 году и 90%  в 2015 году в 

структуре расходов, то она наиболее значима для данного показателя. 

Прочие расходы увеличились почти в 3,75 раза, что повлияло на их долю в 

структуре расходов. Также увеличились такие строки отчета, как изменение 

отложенных налоговых обязательств и текущий налог на прибыль. Но так 

как их доля в структуре не велика, они привнесли незначительные 

изменения. Проценты к уплате, коммерческие расходы и прочее снизились, 

что уменьшило расходы, но незначительно. 

В результате деятельности предприятия чистая прибыль увеличилась 

на 26275 тыс. руб. в 2015 году по сравнению с 2014 годом. На изменение 

прибыли в значительной мере повлияло рост выручки, отрицательное 

влияние оказало рост себестоимости продаж. 

Как всякий абсолютный показатель размер прибыли не всегда 

характеризует эффективность деятельности предприятия. Поэтому, чтобы 

оценить эффективность работы предприятия, полученную прибыль 

необходимо соотносить с осуществленными расходами – текущими 

(себестоимость продукции) и авансированными (активы или части их). 

Соотношение прибыли с указанными выше затратами представляет собой 

рентабельность. 

Рентабельность – это один из показателей, характеризующий 

экономическую эффективность работы предприятия. Рентабельность 

представляет собой такое использование средств, при котором организация 

не только покрывает свои затраты доходами, но и получает прибыль.  

Цель анализа рентабельности – оценить способность предприятия 

приносить доход на вложенный в предприятие капитал. От уровня 
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рентабельности зависит инвестиционная привлекательность организации, 

величина дивидендных выплат.  

В таблице 2.9 приведем расчет показателей рентабельности ОАО 

«Алмаззолотоавтоматика». 

Таблица 2.9 – Расчет показателей рентабельности предприятия ОАО 

«Алмаззолотоавтоматика» 

Наименование показателя Значение показателя в %  Темп прироста, % 

2013 год 2014 

год 

2015 

год 

14-й год к 13-

му году 

15-й год к 

14-му году 

Рентабельность активов -23,0 -1,0 36,9 0,04 -36,9 

Рентабельность 

собственного капитала 
-78,3 4,3 115,8 -0,1 27,1 

Рентабельность 

производства 
-12,0 -4,8 24,4 0,4 -5,1 

Рентабельность продаж -13,4 -5,0 19,5 0,4 -3,9 

На основании данных таблицы 2.9 можно сделать вывод о том, что в 

2014 году только один показатель рентабельности показал отрицательную 

динамику – рентабельность производства.  Что касается 2015 года, то 

значения всех показателей за исключением рентабельности производства 

увеличились и по сравнению с 2014 годом, и с 2013 годом. 

В 2013 году рентабельность была отрицательной. Отрицательная 

рентабельность - важный сигнал для руководства компании, она 

демонстрирует процент убыточности производства или продаж на каждый 

вложенный рубль в товар. Получается, что себестоимость продукции выше, 

чем прибыль от ее реализации, а цена недостаточно высока для покрытия 

всех издержек. Чем выше будет показатель отрицательной рентабельности в 

абсолютном отношении, тем больше уровень цены отклоняется от своего 

эффективного равновесного значения. 

Рентабельность активов – это один из важнейших комплексных 

показателей, позволяющих оценить результаты основной деятельности 

предприятия, характеризует прибыль, получаемую предприятием с каждого 

рубля, авансированного на формирование активов.  Он рассчитывается как 

отношение прибыли до налогообложения либо чистой прибыли к общей 
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величине активов. В 2014 году рентабельность активов увеличилась на 22% 

за счет увеличения строки прибыли до налогообложения и уменьшения 

активов. В 2015 году показатель достиг значения 36,9%, 

Рентабельность собственного капитала позволяет установить 

зависимость между величиной инвестируемых собственных ресурсов и 

размером прибыли, полученной от их использования [48]. Рассчитывается 

как отношение чистой прибыли предприятия к собственному капиталу. 

Рентабельность собственного капитала в 2014 году возросла на 74%, а в 2015  

- на 102%, что связано с ростом прибыли предприятия и уменьшением 

собственного капитала. 

Рентабельность производства – отношение валовой прибыли либо 

прибыли от продаж к себестоимости реализованной продукции, 

характеризует экономическую эффективность бизнеса. В 2015 году 

показатель вырос на 36% по сравнению с 2013 годом, на протяжении двух  

предыдущих лет он принимает отрицательное значение, что свидетельствует 

о  том, что сумма издержек на производство и реализацию продукции была 

выше цены ее продажи. 

Рентабельность продаж имеет положительную  динамику в  2014 году 

на 8% рентабельность увеличилась, а в 2015 – на 25%  в основном за счет 

роста прибыли от продаж.  

Проведя анализ можно сказать, что 2015 год стал успешным для 

компании, все  показатели рентабельности увеличились, как и увеличилась 

прибыль на единицу затрат, в  2014 году на предприятии наблюдалось 

увеличение рентабельности по всем показателям также, следовательно, за два 

последних года возрастала  эффективность деятельности компании, 

финансовой отдачи.   

На рис.2.7 можно увидеть изменение показателей рентабельности за 

2013-2015 гг. 
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Рис. 2.7. - Динамика показателей рентабельности активов и капитала  

ОАО «Алмаззолотоавтоматика» за период 2013-2015 гг., % 
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Глава 3. Разработка стратегии диверсификации бизнеса на ОАО 

«Алмаззолотоавтоматика» 

3.1 Обоснование выбора стратегии диверсификации для ОАО 

«Алмаззолотоавтоматика» 

Финансово-хозяйственный анализ деятельности ОАО 

«Алмаззолотоавтоматика» показал, что за последние три года динамика 

экономических показателей  улучшилась, но предприятие все еще является 

финансово неустойчивым.  

Предприятие в 2015 году покрыло большую часть своих долгосрочных 

и краткосрочных обязательств. Что говорит об уменьшении зависимости от 

заемного капитала. Оборотные активы снизились в активе баланса в 

основном за счет запасов. Регулярное уменьшение запасов может 

свидетельствовать как о снижении деловой активности, то есть сворачивании 

деятельности, так и о нехватке оборотных средств для закупки необходимого 

количества запасов. 

Показатели ликвидности ниже нормального уровня, что 

свидетельствует о низкой способности компании оплачивать свои 

обязательства.  Низкая ликвидность предприятия говорит о значительно 

продолжительном сроке реализации актива, а также о возможном уровне 

потерь, связанных  с данной реализацией. 

В целом, финансовое положение предприятия можно назвать 

критическим. Необходимо задуматься о соотношении собственных средств и 

долговых обязательств, чтобы избежать риска банкротства фирмы. 

В то же время анализ эффективности использования оборотного 

капитала показал, что в 2015 году предприятие более эффективно вело 

управление своими оборотными активами по сравнению с предыдущими. В 

2013 и 2014 года деятельность ОАО «Алмаззолотоавтоматика» была менее 

активна, основной причиной данного обстоятельства является недостаточное 
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количество проектов, на которых предприятие могло бы реализовать свои 

ресурсы и получить необходимую прибыль для покрытия своих расходов. 

Анализ показал, что 2015 год стал более успешным для компании, чем 

предыдущие два года. Произошло улучшение всех показателей, в том числе 

показателей рентабельности, прибыли на единицу затрат.  Но деятельность 

предприятие все еще нельзя назвать достаточно эффективной, а успех 

постоянным. 

Основной причиной переменного успеха компании является 

непостоянное обеспечение его необходимыми проектами. Как говорилось 

ранее, предприятие занимается достаточно крупными проектами по 

обслуживанию горно-обогатительного производств,  масштабных 

предприятий. Срыв такого рода контракта иногда приводит к потере 

финансового равновесия, и компания становится неспособной покрывать 

свои расходы, оборотные капиталы фирмы не используются.  

Возможность возникновения простоя или полное отсутствие проектов 

необходимого масштаба может привести предприятие к сворачиванию своей 

деятельности или банкротству. Персонал компании в такие моменты 

чувствует себя неуверенно, никто не может обещать успешного выхода из 

такой ситуации. 

Чтобы обеспечить ОАО «Алмаззолотоавтоматика» постоянной 

бесперебойной работой и улучшить показатели эффективности деятельности 

фирмы, а значит, увеличить прибыль, мы предлагаем разработать стратегию 

фирмы. 

Прежде чем перейти к разработке стратегии, рассмотрим сильные и 

слабые стороны ОАО «Алмаззолотоавтоматика», а также возможности и 

угрозы компании. В таблице 3.1 представлен SWOT- анализ предприятия [49]. 

Таблица 3.1-матрица SWOT – анализа ОАО «Алмаззолотоавтоматика» 

 Список возможностей: 

1. Рост добычи 

природных ресурсов. 

Список угроз: 

1.  Рост темпов 

инфляции. 
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2. Улучшение уровня 

жизни населения. 

3. Повышение уровня 

образования. 

4. Изменение уровня 

мобильности людей к 

перемене места жительства. 

5. Субсидирование 

государством. 

6. Снижение уровня 

затрат на технологию. 

7. Снижение цен на 

сырье. 

8. Появление новых 

поставщиков. 

9. Проведение 

индивидуальных работ. 

10. Предложение о 

сотрудничестве других 

предприятий. 

2.  Рост безработицы. 

4.  Рост тарифов на 

перевозки. 

5.  Рост тарифов на 

электроэнергию. 

6.  Снижение уровня 

жизни населения. 

7.  Изменение 

демографической 

структуры общества. 

8.  Изменение правил 

ввоза продукции. 

9.  Ужесточение 

законодательства. 

10. Ухудшение 

политической обстановки. 

11. Частота появления 

новых технологий. 

12. Ухудшение 

государственной 

политики в области НТП. 

13. Потеря 

эксклюзивности. 

14. Появление новых 

концернов. 

15. Усиление 

конкуренции. 

16. Появление 

принципиально нового 

товара. 

17. Появление товаров-

субститутов. 

18. Сбои в поставках. 

19. Появление новых 
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фирм на рынке. 

20. Угроза срыва 

контракта. 

Сильные стороны: 

1.Достоверный мониторинг 

рынка 

2.Отлаженная сбытовая сеть 

3.Хорошая репутация 

4.Большая доля рынка 

5.Высокий контроль 

качества 

6.Эффективное 

использование мощностей 

7.Широкий ассортимент 

продукции 

8.Нестандартизированное 

производство 

9.Инновационный 

потенциал 

10.Налаженные связи с 

поставщиками 

11.Высокая квалификация 

персонала 

12.Хорошая мотивация 

персонала 

13.Регулярное повышение 

зарплаты 

14.Отсутствие текучести 

кадров 

15.Опыт сотрудников 

16.Рост оборотных средств 

17.Высокая рентабельность 

18.Возможность снижать 

издержки 

СИВ 

 Выход на новые 

рынки, увеличение 

ассортимента, добавление 

сопутствующих товаров и 

услуг . 

 Увеличить 

разнообразие путем 

производства новой 

продукции, связанной с 

основной. 

 Сотрудничество с 

иностранными компаниями 

для обмена опытом и 

технологиями. 

 Удовлетворение 

нужд крупных 

государственных 

предприятий. 

 Партнерство с 

предприятиями в отрасли. 

 

СИУ 

 Установление 

европейского контроля 

качества для увеличения 

конкурентоспособности 

предприятия 

 Сотрудничество с 

государственными 

предприятиями с целью 

занятия лидерства в 

регионе. 

 Создание 

инновационного отдела 

для постоянного контроля 

за изменениями 

технологий в отрасли как 

самостоятельно так и с 

сотрудничеством с 

международными 

организациями. 

 Проведение 

маркетинговых 

исследований с целью 

изучения потребительских 

предпочтений. 

 Создание мощной 

социальной базы для 

улучшения условий труда 

персонала. 

 Выход на 

внутренний рынок 
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19.Финансовая 

устойчивость 

20.Увеличение фондоотдачи 

21.Повышение 

эффективности управления 

запасами 

Красноярского края. 

Завоевание доли на нем.  

Слабые стороны: 

1. Недостаточность 

рекламной политики. 

2. Высокая 

материалоемкость изделий. 

3. Неучастие персонала 

в принятии управленческих 

решений. 

4. Недостаточный 

контроль исполнения 

приказов и распоряжений. 

5. Устаревший подход к 

управлению. 

6. Переменный успех в 

бизнесе. 

7. Непостоянство в 

работе. 

СЛВ 

 Часть прибыли 

направить на увеличение 

рекламы для привлечения 

новых потребителей. 

 За счет роста добычи 

природных ресурсов, 

снижения цен на сырье , 

появления новых 

поставщиков снижается 

материалоемкость. 

 Введение гибкой 

системы скидок, продажи в 

кредит, поставок 

автомобильным, 

железнодорожным 

транспортом. 

 Поиск новых 

поставщиков для 

непрерывного производства 

товара. 

СЛУ 

 Создание 

стабилизационного фонда 

для снижения потерь от 

инфляции, политической 

обстановки, ужесточения 

законодательства 

 Корректировка 

организационной 

структуры для повышения 

мотивации персонала и 

участия в управленческих 

решениях 

 Увеличение 

контроля над 

менеджерами среднего 

звена с помощью 

дополнительных форм 

отчетности 

 Привлечение 

государства в качестве 

инвестора 

 

Одними из самых важных и влиятельных угроз компании являются 

срывы по контрактам, когда предприятие может остаться не только без 

прибыли, но и в принципе без средств к существованию, покрытию своих 

долговых обязательств и нужд компании. Воплотившиеся  угрозы приводят к 
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возникновению слабых сторон компании, таких как непостоянный, 

переменный успех в бизнесе, неуверенность персонала в завтрашнем дне, 

задержка зарплаты, увеличение кредиторской задолженности и спад 

основных финансовых показателей. 

Из всех предложенных в таблице 3.1 путей развития компании 

наиболее выгодным для предприятия является выход на новые рынки. 

Необходимо разработать стратегию диверсификации, которая позволит 

компании занять определенную долю рынка на внутреннем рынке 

Красноярского края, обеспечит наличие постоянного источника доходов, 

сократит зависимость от разорения основных покупателей.  

Под выходом на новые рынки мы подразумеваем разработку 

конструкторско-сметной документации, проведение электромонтажных и 

пуско-наладочных работ не только на крупных и масштабных предприятиях, 

но и организациях, существующих на внутреннем рынке Красноярска. На рис. 

3.1 представлен перечень подобного рода организаций, который в 

потенциале ОАО «Алмаззолотоавтоматика» может обслуживать [50]. 

 

Рис. 3.1 – Потенциальные клиенты ОАО «Алмаззолотоавтоматика» 

На данном сегменте рынка уже существуют компании, которые могу 

предложить похожие услуги.  В таблице 3.2 представлены фирмы 

Красноярска, которые являются наиболее успешными  в разработке 
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конструкторско-сметной документации, проведении электро-монтажных 

работ.  

Таблица 3.2 – Основные характеристики потенциальных  компаний-

конкурентов ОАО «Алмаззолотоавтоматика» 

Название компании 
Виды работ, предлагаемых 

компанией 

Преимущества и 

особенности 

деятельности компании 

Проектная компания ООО 

«КРАСПИК»  

 Проектирование здание 

и сооружений; 

 Проектирование 

инженерных сетей и систем; 

 Проектирование 

линейных объектов; 

 Проектирование 

рекламных конструкций; 

 Проекты 

перепланировок; 

 Техническое 

обследование зданий и 

инженерных коммуникаций; 

 Разработка сметной 

документации. 

 Выполнение всех 

услуг с нуля до приемки 

 Работа всегда в 

срок 

 100% гарантия 

 Международные 

стандарты качества 

 Выгодные 

проекты, экономия  за 

счет уменьшения 

издержек по 

эксплуатации 

 Красивый и 

современный облик по 

европейским стандартам 

 

ООО 

"Абсолютпромснабмонтаж"

  

 Электромонтажные 

работы любой сложности 

 Ревизия электросетей и 

устранение неисправностей 

 Монтаж систем 

видеонаблюдения 

 Сервисное 

обслуживание электросетей 

 Выполнение проектно-

сметной документации 

 Приемлемые 

цены, наличие акций и 

скидок 

 Опыт работы на 

рынке более 10 лет 

 Работа в срок 

 Гарантия на 

работы 

 Электрика под 

ключ 
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 Онлайн заказы 

ООО «Амегастрой»  Изготовление опор 

освещения и ЛЭП 

 Электромонтажные 

работы 

 Сборка и установка 

щитов учета и автоматики 

 Металлоконструкции 

 Строительство 

 Ремонт оборудования 

 Профессионализм 

 Качественное 

обслуживание 

 

ООО «Электро911»  Проектно-

конструкторские работы 

 Подключение кабелей, 

ремонт 

 Электромонтажные 

работы 

 Приемлемые цены 

 Гарантия 

 Качественное 

обслуживание 

 10 лет работы на 

рынке 

 Возможность 

оформление онлайн 

заказа 

На рынке Красноярска достаточно много (более 290) фирм 

предоставляющих услуги по электромонтажу. Но только 10% из них 

предоставляют комплексное обслуживание для своих клиентов, которое 

включает в себя проектную работу, сметную, пуско-наладочную, ремонтную 

работы.  Помимо этого более 50% компаний такого рода имеют головной 

офис в других городах России, что затрудняет управление компанией, 

логистикой, выполнение работ точно в срок. 

Но конкретно у ОАО «Алмаззолотоавтоматика» есть свои 

преимущества над другими организациями.  Во-первых, это громадный опыт, 

насчитывающий более 37 лет. Во-вторых, налаженные связи с поставщиками, 

что обеспечивает своевременное  обслуживание клиента. Также компания 

является единственной, кто предоставляет полный спектр работ вплоть до 
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изготовления щитов, в Красноярском крае. Ниже в таблице 3.3 рассмотрим 

основные характеристики ОАО «Алмаззолотоавтоматика». 

Таблица  3.3 – Особенности деятельности ОАО «Алмаззолотоавтоматика» 

Компания Услуги Основные характеристики 

ОАО 

«Алмаззолотоавтоматика» 
 Проектно-сметная 

документация; 

 Электромонтажные 

работы; 

 Пусконаладочные 

работы; 

 Изготовление 

электрощитов; 

 Проведение 

сигнализации ; 

 И др. 

 

 Хорошая 

репутация; 

 Высокий контроль 

качества; 

 Высокая 

квалификация персонала; 

 Высокая 

рентабельность; 

 Комплексное 

обслуживание; 

 Профессионализм; 

 Собственное 

производство. 

 

Компания обладает всеми характеристиками, которые позволяют ей 

войти на рынок Красноярского края по проведению электромонтажных работ. 

Даже учитывая тот факт, что фирм в городе Красноярске 

насчитывается порядка 300, тендеров на работы, связанные с деятельностью 

ОАО «Алмаззолотоавтоматика» насчитывается более 3 500 на сегодняшний 

день, причем данный список постоянно обновляется.  

Компания не сможет покрыть свои нужды исключительно за счет 

проектов городского масштаба, но одновременное обслуживание нескольких 

проектов может обеспечить организации постоянный источник доходов, как 

от неосновной деятельности. 

В любом случае, существуют определенные барьеры  и риски выхода 

на новый рынок для  ОАО «Алмаззолотоавтоматика»: 

 наличие на рынке большого числа диверсифицированных 

компаний, имеющих большой опыт работы на данном сегменте рынка; 

 получение и оформление  новых документов; 

 издержки, связанные с выходом на новый рынок; 

 риск не востребованности; 
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 и др. 

Компания не меняет своего местоположения, не меняет свой род 

деятельности и в любой момент может свернуть свою деятельность на 

данном рынке. Материалы, которые используются при работах на 

добывающих производствах,  идентичны материалам, которые используются 

при ведении работ со зданиями и сооружениями городского пользования, за 

исключением мелких деталей. Поэтому выход на новые рынки не вызовет 

рисков, приводящих к разорению или банкротству предприятия. Но дает 

возможность улучшить эффективность его деятельности. 

3.2  Разработка стратегии диверсификации  на ОАО 

«Алмаззолотоавтоматика» 

После выбора генеральной стратегии, а именно диверсификации 

бизнеса и выход на внутренний рынок города Красноярска, необходимо 

детализировать стратегию с помощью функциональных стратегий, которые 

отражают конкретные пути достижения специфических целей предприятия, 

стоящих перед его отдельными подразделениями и службами [51]. 

 В таблице 3.4 представлена разработка стратегии по четырем 

функциям. Предприятие может разрабатывать следующие основные виды 

функциональных стратегий: 

1. Продуктово-маркетинговая стратегия; 

2. Финансовую стратегию; 

3. Стратегию производства; 

4. Работа с кадрами [52]. 

Таблица 3.4 – Детализация стратегии диверсификации ОАО 

«Алмаззолотоавтоматика» 

Функция Функциональные цели и 

задачи фирмы 

Стратегические мероприятия 

функциональных программ 

1 2 3 

1. Продуктово- 1.1 Оптимизация всех 1.1.1 Планирование работ  для 
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маркетинговая 

стратегия 

видов работ как 

стратегическое и 

программно-тактическое 

решение; 

1.2 Оптимизация объема 

предоставляемых услуг ; 

1.3 Оптимизация набора 

услуг как качественное 

развитие производства; 

1.4 Продвижение услуг. 

 

оптимизации деятельности 

предприятия, распределение 

работников по объектам с учетом 

выхода на новый рынок. 

Дата: до 2017 года 

1.1.2 Модернизация уже 

существующих услуг (улучшение 

структуры управления офисом, 

масштабная реклама), также 

смещение взгляда и построение 

тактики с учетом нового сегмента 

рынка, распределение сил  между 

новыми клиентами и крупными 

проектами. 

Дата: 2017 год 

1.2.1 Увеличение объемов прибыли 

путем нахождение новых клиентов, 

удерживание клиента для 

дальнейшего сотрудничества, 

подтверждение репутации клуба.  

Дата: до 2019 года 

1.2.2.Улучшение качества 

обслуживания. Привлечение новых 

клиентов путем мониторинга 

рынка и участия в различных 

тендерах. Создание или доработка 

клиенто-ориентированного сайта 

для удобства пользования 

гражданам Красноярска.  Дата: 

июнь-декабрь 2016 года 

1.2.3 Производство щитов по 

новым стандартам качества, 

разработка новых их форм 

удобных для эксплуатации на 

небольших объектах. 

1.3.1 Совершенствование 

организации и технологии 

электромонтажа, более широкая 

его индустриализация и 

механизация. Повышение 

квалификации персонала. 

Дата: до 2021 г. 

1.3.2 Сокращение сроков 

разработки проектно-сметной 

документации. Повышение 

квалификации персонала. Учет 

желаний клиента. 

Дата: до 2021 г. 

1.3.3 Улучшение качества 

производимой продукции путем 

постоянного соответствия гостам. 
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Обновление номенклатуры 

продукции.  

Дата: до 2020 г. 

1.4.1 Создание клиенто-

ориентированного сайта, где 

клиент сразу может рассчитать 

стоимость работ. Продвижение 

данного сайта. Необходимо, чтобы 

сайт был одним из первых в 

поиске. Сотрудничество со 

строительными компаниями, 

которые работают с проектами 

города.  

Дата: до 2017 г. 

Производство  2.1 Закупка нового 

оборудования, 

специализированного для 

проведения работ среднего 

масштаба и частного 

сектора; 

2.2 Увеличение масштабов 

производства и 

обслуживания; 

2.3 Управление 

производством. 

 

2.1.1 Поиск 

высококвалифицированного 

специалиста способного грамотно 

подобрать и приобрести 

необходимые ресурсы для 

проведения работ на новом рынке; 

Дата: июль 2016 г. 

2.1.2 Изучение рынка предложения 

и спроса электромонтажных, 

пуско-наладочных работ и т.д.; 

Дата: июль 2016 г. 

2.1.3 Оценка затрат на 

приобретение материалов. 

Дата: август 2016 г. 

2.1.4 Изучение возможности 

покрытия собственными 

средствами. Поиск путей 

инвестирования извне. 

Дата: август 2016 г. 

2.3.1 Найм на работу персонал, 

который будет заниматься 

непосредственно обзором всех 

тендеров Красноярского края; 

Дата: октябрь 2016 г. 

2.3.2 Усовершенствование услуг, 

разработка проектно-сметной 

документации совместно с 

дизайнером. 

Дата: 2017 г. 

2.3.1 Выделение новой должности 

менеджера по работе на новом 

сегменте рынка. Оптимизация 

процессов обслуживания 

предприятий. Оптимизация всего 

процесса работы с клиентом от 

заказа до обслуживания под ключ. 

Дата: до 2021 г. 
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Работа с кадрами  3.1 Отбор, расстановка и 

продвижение кадров; 

3.2 Оценка персонала; 

3.3 Система 

вознаграждения. 

3.1.1 Создание условий для 

дальнейшего развития и роста 

квалификации персонала. В связи с 

выходом на новый рынок 

предоставление возможности 

карьерного роста ряда 

сотрудников. Отбор кадров для 

проведения работ вне основной 

деятельности предприятия. 

Дата: октябрь 2016г. 

3.1.2 Разработка программы 

обучения и ознакомления с 

деятельностью фирмы для 

прошедших отбор людей. 

Дата: до октября 2016г. 

3.1.3 Обучение нюансам 

проведения работ на предприятиях 

меньших масштабов. 

Дата : до января 2017 г. 

3.2.1 Проведение 

квалификационного тестирования 

и дальнейшее развитие 

сотрудников. 

Оценка результатов деятельности 

персонала и его мотивации к 

последующей работе. 

Ежедневная и еженедельная оценка 

результатов деятельности каждого 

работника. Осмотр объекта на 

месте. 

Дата: до 2021 г. 

3.3.1  Построение системы 

мотивации и поощрения  

сотрудников. 

Эффективное управление 

персоналом, грамотное 

распределение его по проектам, 

крупным, средним, частным. 

Дата: до 2021 г. 

Финансирование 4.1 Увеличение дохода от 

продаж компании в 1,5 раза; 

4.2 Оптимизация 

дебиторской задолженности; 

4.3 Привлечение 

инвестиций на развитие; 

4.4 получение прибыли за 

счет расширения рынка 

услуг 

  

 

4.1.1 Увеличение дохода через 

привлечение новых клиентов путем 

проведения акций и рекламы. 

Дата: 2017 год. 

4.1.2 Улучшение своих позиций в 

тендерах 

Дата: 2017 год. 

4.1.3 Снижение издержек. 

Предоставление услуги на высшем  

уровне, стремление занять 

лидерские позиции среди 

конкурентов. 
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Дата: до 2021 г. 

4.2.1 Постоянный контроль над 

дебиторской задолженностью. 

Использование 

дифференцированного подхода по 

отношению к клиентам. 

Дата: до 2021 г. 

4.3.1 Оптимизация инвестиций в 

компанию через взаимовыгодное 

сотрудничество с банками и 

администрацией города. 

Предоставление всех справок и 

отчетов в администрацию 

Красноярского Края с целью 

выявления субсидирования 

бизнеса.  

Дата: до декабря 2016 г. 

4.4.1 Получение и увеличение 

прибыли за счет расширения рынка 

услуг. Дата: до конца 2021 г. 

 

 

При грамотном управлении стратегией предприятия ОАО 

«Алмаззолотоавтоматика» может избежать риск не востребованности на 

рынке, избежать угрозу или быть готовым к срыву крупного проекта, 

обслуживание которого является его основной деятельностью. Это увеличит 

показатели оборачиваемости капитала и рентабельности. А также повысить 

экономическую активность предприятия. У компании будет всегда запасная 

зона деятельности, которая будет являться как подстраховка от полного 

сворачивания деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение работы представим основные выводы, сформированные 

в процессе реализации поставленной цели работы, и решения необходимых 

для ее достижения задач. 

Развитие рыночных отношений в России предъявляет новые 

требования к качественному уровню управления, характеру решаемых при 

этом задач, а также к методам их решения. Это в полной степени относится 

ко всем самостоятельно хозяйствующим субъектам. В условиях жёсткой 

конкурентной борьбы и быстро меняющейся ситуации фирмы должны не 

только концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел, но и 

вырабатывать долгосрочную стратегию деятельности, которая позволяла бы 

учитывать изменения, происходящие во внешней среде.  

Такие причины, как неравномерное развитие отраслей экономики, 

падение нормы прибыли в традиционном производстве, ускорение научно-

технического прогресса являются объективными предпосылкам разработки и 

реализации стратегии диверсификации, наиболее полно соответствующей 

ситуации, складывающейся в мировой и отечественной экономике.  

В процессе написания данной работы в соответствие с поставленной 

целью и задачами были получены следующие результаты: 

1) Раскрыто основное понятие диверсификации и рассмотрены 

основные ее типы.  

2) Изучены теоретические аспекты диверсификации как составной 

части стратегического планирования.  

3) Проведен анализ деятельности ОАО «Алмаззолотоавтоматика», 

выявлена проблема  произведено обоснование выбора стратегии 

диверсификации.  

4) Разработана стратегия диверсификации в сфере технического 

обслуживания на ОАО «Алмаззолотоавтоматика» . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Вертикальный анализ ОАО «Алмаззолотоавтоматика» 

Показатели 1 год 2 год 3 год Измен

ение 

удельн

ого 

веса в 

% 2 

года к 

1 году 

Изме

нение 

удель

ного 

веса в 

% 3 

года к 

2 году 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

I 

ВНЕОБОРО

ТНЫЕ 

АКТИВЫ 

24355 17,65 23511 22,90 18950 22,34 5,26 -0,56 

Основные 

средства 

18677 13,53 15269 14,87 13879 16,36 1,34 1,49 

Финансовые 

вложения 

  0,00   0,00 2000 2,36 0,00 2,36 

Отложенные 

налоговые 

активы 

5678 4,11 8242 8,03 3071 3,62 3,91 -4,41 

II 

ОБОРОТНЫ

Е АКТИВЫ 

113659 82,35 79145 77,10 65875 77,66 -5,26 0,56 

Запасы 86664 62,79 57407 55,92 37937 44,72 -6,87 -

11,20 

Налог на 

добавленну

ю стоимость 

по 

приобретенн

ым 

ценностям 

104 0,08   0,00 2 0,00 -0,08 0,00 

Дебиторская 23348 16,92 20849 20,31 27715 32,67 3,39 12,36 
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задолженнос

ть 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

3455 2,50 889 0,87 221 0,26 -1,64 -0,61 

Прочие 

оборотные 

активы 

88 0,06   0,00   0,00 -0,06 0,00 

III 

ИСТОЧНИК

И 

СОБСТВЕН

НЫХ 

СРЕДСТВ 

19374 14,04 20219 19,70 26631 31,40 5,66 11,70 

Уставный 

капитал 

3227 2,34 3227 3,14 3227 3,80 0,81 0,66 

Добавочный 

капитал 

1010 0,73 1010 0,98 1010 1,19 0,25 0,21 

резервный 

капитал 

498 0,36 498 0,49 498 0,59 0,12 0,10 

Нераспредел

енная 

прибыль 

14639 10,61 15484 15,08 21896 25,81 4,48 10,73 

IV 

ДОЛГОСРО

ЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛ

ЬСТВА 

16114 11,68 35620 34,70 7183 8,47 23,02 -

26,23 

Заемные 

средства 

15447 11,19 34910 34,01 6500 7,66 22,81 -

26,34 

Отложенные 

налоговые 

обязательств

667 0,48 710 0,69 683 0,81 0,21 0,11 
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а 

V 

КРАТКОСР

ОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛ

ЬСТВА 

102526 74,29 46817 45,61 51011 60,14 -28,68 14,53 

Заемные  

средства 

21700 15,72 2239 2,18 2000 2,36 -13,54 0,18 

Кредиторска

я 

задолженнос

ть 

79851 57,86 43468 42,34 42904 50,58 -15,51 8,24 

Оценочные 

обязательств

а 

975 0,71 1110 1,08 6107 7,20 0,37 6,12 

ВАЛЮТА 

БАЛАНСА 

138014 100,00 102656 100,00 84825 100,00 0,00 0,00 

 


