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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что за годы экономиче-

ских реформ строительный комплекс нашей страны существенно претерпел 

изменения. В современных условиях строительный комплекс - это уже не 

прежняя цельная система, а скорее собирательное понятие для характеристи-

ки разрозненных, централизованно не управляемых хозяйствующих субъек-

тов. Сегодня строительные компании вынуждены самостоятельно решать за-

дачи, которые ранее не входили в сферу их профессиональной деятельности, 

такие, как поиск и привлечение заказчиков, определение рыночных предпо-

чтений, необходимость максимально эффективно использовать имеющиеся 

ресурсы с целью получения максимального дохода. Жесткая конкуренция, 

разнонаправленность и нестабильность спроса, переизбыток строительных 

мощностей при низкой инвестиционной активности заставляет руководство 

строительных компаний искать новые области деятельности, позволяющие 

максимально использовать накопленный кадровый и производственный по-

тенциал. 

Одной из наиболее эффективных форм адаптации строительных ком-

паний к новым условиям хозяйствования является диверсификация основной 

деятельности. 

В настоящее время подготовка и проведение диверсификации основной 

деятельности строительных компаний являются новыми мероприятиями, как 

в практическом, так и в методическом плане. Строительные компании дей-

ствуют эмпирически, без опоры на научные знания. Отставание научной ба-

зы сдерживает процесс адаптации строительных компаний и не позволяет им 

обеспечить устойчивое и стабильное развитие в современных условиях. Оче-

видно, что проведение диверсификации, руководствуясь лишь здравым 

смыслом невозможно, требуется обращение к глубоким научным исследова-

ниям явлений и закономерностей, сопровождающих процесс диверсифика-
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ции основной деятельности строительных компаний в России. Это и опреде-

лило актуальность темы и основные направления исследования. 

Степень изученности темы исследования. Методологические аспекты 

диверсификации деятельности предприятия рассматриваются в работах 

Акоффа Р., Ансоффа И., Виханского О.С., Виссемы X., Гольдштейна Г .Я, 

Друкера П., Карлоффа Б., Портера М., Стрикленда А.Дж., Томпсона A.A. и 

др. 

Также понятие диверсификации деятельности, еѐ основные виды и спо-

собы реализации, эффективность диверсификационных программ  являются 

предметом изучения диссертационных и монографических исследований, ав-

торами которых выступают: Аракелян A.M., Аронов A.M., Балабан В.А., 

Биггадайк Р., Богатырев С.Ю., Бурганов P.A. и др.  

Целью данной работы является разработка  проекта по диверсификации 

деятельности ООО «Технострой». 

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- раскрыть сущность и характеристики проектного управления; 

- раскрыть понятие, сущность, виды диверсификации деятельности 

предприятия; 

- рассмотреть основные этапы разработки и реализации проекта по ди-

версификации; 

- дать общую характеристику деятельности ООО «Технострой»; 

- провести анализ внешней и внутренней среды ООО «Технострой»; 

- провести описание проекта; 

-оценить инвестиционную привлекательность проекта диверсификации  

ООО «Технострой»; 

- дать оценку эффективности проекта по диверсификации деятельности 

ООО «Технострой». 

Объект исследования – Общество с ограниченной ответственностью 

«Технострой». 
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Предмет исследования - диверсификация основной деятельности  

строительной компании. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили: 

научные труды российских и зарубежных ученых, различные учебные посо-

бия, публикационные статьи, а также интернет-источники. 

В процессе исследования были использованы положения системного 

организационного анализа, стратегического планирования и прогнозирова-

ния, анализ бизнес-процессов, метод опроса, SWOT-анализ. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

3 глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 
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1 Теоретические основы разработки проекта по диверсификации 

деятельности компании 

1.1 Сущность и характеристики проектного управления 

 

Понимание сущности и содержания управления проектами с течением 

времени изменялось под влиянием объективных факторов, все более услож-

нявших цели проектов и характеристики среды, в которой осуществляется их 

разработка и реализация. Наиболее целостным подходом к определению по-

нятия «управление проектами» является подход, представленный в работах 

Мазура И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н. Г. [1]. По мнению авторов, управ-

ление проектами - это методология организации, планирования, руководства, 

координации трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов на 

протяжении проектного цикла, направленная на эффективное достижение его 

целей путем применения современных методов, техники и технологии 

управления для достижения определенных в проекте результатов по составу 

и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников 

проекта. 

Успех управления проектами обеспечивается выполнением следующих 

условий [1]: 

- определенность целей и задач проекта, критериев приемки его резуль-

татов; 

- наличие плана проекта; 

- доступность необходимого количества ресурсов всех типов; 

- выполнение работ по проекту в соответствии с планом; 

- скоординированность работ по проекту и их направленность на до-

стижение конкретных целей проекта; 

- достижение конечного результата проекта, опосредуемое достижени-

ем запланированных промежуточных результатов; 
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-  информированность участников проекта о текущем состоянии проек-

та; 

- возможность корректировки плана проекта с учетом возникающих 

ранее непредвиденных обстоятельств; 

- соответствие конечных результатов проекта ожиданиям заказчика, 

требованиям технического задания, имеющимся стандартам. 

Компании, ориентированные на проекты, отличаются специфическими 

ценностями, имеющими отношение к их работе. Это выражается в следую-

щем [1]: 

- проекты рассматриваются в качестве стратегически важных меропри-

ятий. С одной стороны, проекты позволяют использовать стратегии деловой 

активности, а с другой, они сами воздействуют на стратегию бизнеса; 

- управление проектом понимается как способность предвидения и 

выработки стратегий и внедрения их в проекты; 

- постоянное организационное развитие должно обеспечивать выжи-

вание компании. Проекты являются важной составляющей процесса разви-

тия, поскольку они предоставляют возможность к обучению, основанному на 

приобретенном опыте общения с разнообразным окружением; 

- менеджмент проектов рассматривается не как задача специалистов, а 

как общая задача менеджмента. 

Немецкий промышленный стандарт DIN 69901 выделяет семь отличи-

тельных признаков управления проектами, называемых «Семь Про», факти-

чески представляющих собой принципы проектного менеджмента[3]: 

1. Ориентированность на значимые проблемы; 

2. Профессионализм и компетентность управления; 

3. Прогнозно-плановый характер проектов; 

4. Профилактический характер проектов, ориентированность на меж-

дисциплинарность и общение; 

5. Продуктивность проектов, означающая, что их следует оценивать по 

достигнутым результатам; 
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6. Прототипность проектов, поскольку проекты единственны в своем 

роде и крайне редко бывают идентичны; 

7. Прогуманитарность проектов, так как работа в проектах представля-

ет собой свободную от иерархичности работу в команде, которая делается 

людьми и для людей. 

Мишин С.А. выделяет десять простых принципов управления проекта-

ми, которым, по мнению автора, должна соответствовать каждая корпора-

тивная модель проектного бизнеса [2]: 

1. Комплексность, полнота, устранение неопределенностей. Применяе-

мая модель проектного бизнеса должна охватывать все основные 

компоненты проектной технологии, каждая из которых используется в той 

или иной степени. Появление неявных, недокументированных неопределен-

ностей не допускается. 

2. Командный принцип управления проектом. Необходимо применять 

методы командообразования, учитывать временный характер работы персо-

нала в проекте, использовать систему мотиваций, синхронизированную с ре-

зультатами проекта. 

3. Лидерство, сквозное управление. Если какие-либо работники оказы-

вают воздействие на проект, но не могут быть подчинены менеджеру проек-

та, то с ними должны быть установлены четкие недвусмысленные правила, 

при приоритете лидерства менеджера проекта. Также должна сохраняться 

преемственность управления. 

4. Плановость. Управление проектом и выполнение работ должны осу-

ществляться на основе подготовленного и утвержденного плана. Все службы, 

независимо от подчиненности менеджеру проекта, должны действовать в со-

ответствии с планом и правилами, установленными в компании. 

5. Динамичность планирования. План проекта может пересматриваться. 

Причинами этому могут послужить: появление предложений об улучшении 

проекта; детализация проектных показателей; прогнозирование или возник-
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новение существенных отклонений от утвержденного плана; наступление да-

ты пересмотра плана. 

6. Ритмичность. График управления должен быть равномерно нагружен 

событиями, а команда проекта должна выдерживать ритм работы даже при 

появлении отклонений. Ритм задается последовательностью проектных и 

управленческих событий. 

7. Превентивность. Управление событиями, интеграция ресурсов, сме-

на членов команды должны производиться с опережением по времени отно-

сительно соответствующего выполнения работ. 

8. Постоянное улучшение. В компании должна действовать система 

мотивации, направленная на позитивную активность персонала в области 

улучшения проекта в течение всего проектного цикла. 

9. Документирование, отчетность. Все действия, расчеты и события 

должны документироваться и архивироваться. 

10. Контролируемость. Необходимо наличие контролеров, независи-

мых от менеджера проекта и руководства компании. К их функциям относит-

ся контроль выполнения норм и правил работы по проекту, отклонений от 

плана, возможного неэффективного использования ресурсов. 

Учитывая основополагающие принципы управления проектами, модель 

проекта может быть представлена в виде «пирамиды успеха» проекта (рису-

нок 1.1) вершиной которой является не цель проекта, а именно достижение 

проектируемого результата. 

Основные структурные блоки «пирамиды успеха» проекта представле-

ны на рисунке 1.1, они включают: 

- знание критериев успеха и ограничивающих факторов достижения 

успеха проекта; 

- организация управления процессами проекта по основным его функ-

циональным областям; 

- разработка необходимых решений в области организационного, тех-

нического, информационного обеспечения реализации проекта. 
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Рисунок 1.1 – Модель «Пирамида успеха» проекта 

Проект, как особая форма осуществления целенаправленных измене-

ний, предполагает, что эти изменения реализуются в рамках определенных 

ограничений. Наличие ограничений предъявляет специальные требования к 

организации и методам управления, суть которых состоит в концентрации 

полномочий и ответственности в руках руководителя и команды проекта. 

Проект становится центром затрат и прибыли, что позволяет организовать 

учет человеческих, материальных и финансовых ресурсов, а также выстроить 

систему мотивации, базирующуюся на конкретных результатах, полученных 

участниками проекта. 

Для успешной и эффективной работы управленческого персонала про-

екта необходимы определенные организационные, технические, программ-

ные условия, совокупность которых представляет собой систему управления 

проектами предприятий. Такая система включает три основных блока [3]: 

1. Субъекты управления - это активные участники проекта, взаимодей-

ствующие при выработке и принятии управленческих решений. К ним отно-

сятся управленческий аппарат заказчика проекта, исполнителя проекта, ко-

манда проекта. 
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ми и т.д. 
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2. Объекты управления, в качестве которых, помимо самого проекта, 

могут рассматриваться: 

- портфель проектов – совокупность проектов, находящихся в компе-

тенции одного центра ответственности; 

- программа – группа проектов и мероприятий, объединенных общей 

целью и условиями выполнения; 

- стадии жизненного цикла проектов – набор логически взаимосвязан-

ных работ проекта, в процессе завершения которых достигается один их ос-

новных результатов проекта. 

- организация, в рамках которой возникает проект и в интересах кото-

рой он осуществляется. 

3. Процессы управления проектом осуществляются на всех стадиях 

жизненного цикла проекта и могут быть классифицированы по области 

применения (или областям знаний) и по целевому результату (или по фазам 

управления). 

По функциональному применению выделяют следующие восемь про-

цессов управления проектом [1]: 

- управление содержанием проекта, включающее определение целей, 

результатов и критериев оценки успешности проекта; 

- управление проектом по временным показателям - это разбиение про-

екта на группы работ и отдельные работы, определение продолжительности и 

последовательности их выполнения, составление и контроль изменения ка-

лендарного плана проекта; 

- управление проектом по стоимостным параметрам предполагает 

определение видов и количества ресурсов, стоимости ресурсов и работ, учет 

и контроль доходов и расходов, изменений бюджета; 

- управление качеством включает определение стандартов качества, 

относящихся к проекту, способов достижения требуемого уровня качества и 

мероприятий по обеспечению качества, контроль качества; 
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- управление персоналом - распределение ролей, ответственности и от-

ношений координации и субординации персонала проекта, построение орга-

низационных и ресурсных диаграмм, подбор персонала, создание и совер-

шенствование команды проекта; 

- управление коммуникациями, или определение источников и потре-

бителей информации внутри и вне проекта описание видов распрост-

раняемой информации, сроков и периодичности еѐ предоставления, способов 

доставки; 

- управление отклонениями предусматривает управление рисками, 

проблемами и изменениями по проекту, что предполагает аналитическую ра-

боту по выявлению и анализу проблем, рисков, изменений, принятие и ис-

полнение решений, мониторинг изменений проекта; 

- управление контрактами - это определение требуемых товаров и 

услуг, потенциальных продавцов, поддержание формализованных 

отношений с ними. 

Управление по фазам жизненного цикла проекта предполагает дости-

жение одного из следующих результатов [1]: 

- санкционирование начала или очередной стадии проекта - инициация; 

- определение наилучшего способа действий для достижения целей 

стадии с учетом складывающейся обстановки - планирование; 

- реализация плана стадии жизненного цикла проекта - выполнение; 

- выявление фактов отклонения стадии проекта от запланированного и 

принятие корректирующих действий – контроль; 

- завершение или закрытие всего проекта или стадии проекта  заверше-

ние. 

С точки зрения содержания проектного управления, основными пред-

посылками являются [4]: 

- потребность в структурах, ориентированных на достижение опреде-

ленной цели/результата; 
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- наличие задач с определенными параметрами: проектным циклом, за-

тратами, временем и результатами; 

- динамичное окружение с элементами неопределенности; 

- сложные и функционально интегрированные задачи с инновационны-

ми элементами и необходимостью полной завершенности работ; 

- потребность в высшей квалификации исполнителей в вопросах марке-

тинга, проектирования, изготовления, сооружения, испытания; 

- необходимость быстрой реакции на изменения рынка с соответству-

ющей продолжительностью проработки и решения задачи; 

- наличие в организации ряда проектов, не достигающих поставленных 

целей; 

- необходимость координации действий двух или более подразделений 

в процессе реализации проекта. 

Становится очевидным, что управление проектами способно радикаль-

но изменить ситуацию в менеджменте предприятий и организаций, для кото-

рых в настоящее время характерны следующие черты [3]: 

- переход к предпринимательскому типу менеджмента; 

- рассмотрение организации как открытой системы, стремящейся к из-

менениям и развитию; 

- всеобщее признание положений менеджмента качества и других со-

временных концепций управления; 

-  усиление роли потребителя, выдвигающего ряд собственных требо-

ваний к создаваемой продукции/услугам. 

В практике отдельных компаний, в частности, во внутрикорпоративных 

регламентах целесообразно помимо общеэкономических предпосылок 

выделять конкретные виды деятельности, имеющие проектную специфику и 

требующие обоснования инвестиций в них. Это такие виды деятельности, как 

[1]: 

- разработка и внедрение схем реорганизации; 

- создание и покупка нового бизнеса; 



14 
 

- создание новых видов и направлений деятельности компании; 

- разработка новых видов продукции и услуг; 

- проведение аналитических исследований; 

- мероприятия по развитию корпоративной культуры; 

- обучение персонала; 

- разработка и внедрение IT-систем; 

- маркетинговые исследования, рекламные и PR-мероприятия; 

- создание и приобретение нематериальных активов; 

- проведение НИОКР и технологических разработок; 

- строительство объектов недвижимости; 

- обновление оборудования; 

- проведение ремонта или реконструкции объектов или производствен-

ного оборудования; 

- выполнение заказов и подрядов. 

Совокупность современных методов и средств управления проектами 

представляет собой эффективную методологию инвестиционного менедж-

мента, позволяющую осуществлять основные функции по управлению инве-

стициями. 

1.2 Понятие, сущность, виды диверсификации деятельности      

компании 

Существует много различных определений диверсификации, рассмот-

рим наиболее популярные из них. 

Диверсификация (от позднелат. diversificatio - изменение, разнообра-

зие; от лат. diversus – разный + facere – делать) представляет собой в самом 

общем виде расширение номенклатуры товаров, производимых отдельными 

предприятиями и/или объединениями [5]. Она связана с использованием 

накоплений предприятия не только для производства основной продукции, 

но и для организации новых видов производства в других отраслях. То есть в 



15 
 

отечественной экономической литературе под диверсификацией понимают 

«проникновение капитала данной корпорации в отрасли, которые прямо не 

связаны с основной сферой еѐ деятельности» [5]. 

Таким образом, с экономической точки зрения диверсификация - это 

развитие производства или прирост его объемов за счет выпуска 

дополнительной новой продукции на новые рынки. Однако данное определе-

ние не учитывает другие аспекты и явления, которые имеют место в деятель-

ности современных компаний. Среди них - способность компании «упорядо-

чить» свой капитал и трудовой потенциал, когда необходимы кардинальные 

изменения в еѐ деятельности в условиях конкуренции. 

Диверсификация - это вход компании в новую сферу производствен-

ных отношений, куда она вносит более эффективный менеджмент либо но-

вый способ управления деятельностью компании. Конечно же, цель дивер-

сификации - добиться в будущем повышения показателей эффективности 

при полном использовании ресурсов. 

Общее определение диверсификации дал известный ученый И. 

Ансофф, который уделил большое внимание этой проблеме: «Диверсифика-

ция - это термин, применяемый к процессу перераспределения ресурсов, 

которые существуют на данном предприятии, в другие сферы деятельности, 

существенно отличающиеся от предыдущих [6]. 

Вместе с тем, во-первых, этот процесс касается перехода на новые 

технологии, рынки и отрасли, к которым ранее компания не имела никакого 

отношения; кроме того, сама продукция (услуги) компании должна быть 

также совершенно новой, требующей финансовых инвестиций. 

Во-вторых, диверсификация связана с разнообразием применения про-

дуктов, выпускаемых компанией, и делает эффективность еѐ 

функционирования независимой от жизненного цикла отдельного продукта, 

решая при этом задачи не столько выживания компании, сколько обеспече-

ния еѐ устойчивого поступательного роста. Если продукты компании находят 

разнообразное применение, то это диверсифицированная компания.  
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Для более точного и полного понимания сущности диверсификации 

необходимо подробно рассмотреть еѐ виды. Основные виды диверсификации 

представлены на рисунке 1.2 [7]. 

 

 

Рисунок 1.2 – Виды диверсификации 

Диверсификация охватывает широкий спектр возможностей, варьируя 

от довольно ограниченного вторжения в новую область производства только 

внутри данной страны (узкая диверсификация) до широкого вторжения в 

производственные сферы других стран (широкая диверсификация) [7]. 

Связанная диверсификация представляет собой новую область дея-

тельности компании, связанную с существующими областями бизнеса 

(например, в маркетинге, материальном снабжении или технологии). Несвя-

занная (конгломератная диверсификация) - новая область деятельности, не 

имеющая очевидных связей с существующими сферами бизнеса.  

Связанная диверсификация делится на вертикальную и горизонталь-

ную. Вертикальная означает производство продуктов и услуг на предыдущей 

или следующей ступени производственного процесса (производственной це-

почки, цепочки создания добавленной стоимости). То есть производитель го-

товой продукции начинает либо производить для нее комплектующие (назад 

по цепочке), например, фитнес-центр начинает сам производить и продавать 

тренажеры, спортивный инвентарь, одежду и обувь, либо выходит на рынок 

продукции или услуг еще более высокой глубины переработки (вперед по 
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цепочке), например, начинает обучать тренерский состав, разрабатывать соб-

ственные методики тренировок и патентовать их [7]. 

Горизонтальная диверсификация - производство продуктов на той же 

ступени производственной цепочки. Например, тренажерный зал открывает 

дополнительно зал групповых программ, зал бокса, зал свободных весов, 

кардио-зал, бассейн и т. д. 

Таким образом, можно сказать, что сущность диверсификации заклю-

чается в обеспечении разнообразия, которое позволит максимизировать при-

быль и минимизировать общий риск. Новизна подхода к диверсификации за-

ключается в том, что разрабатываются не только направления, позволяющие 

непосредственно зарабатывать, реализуя свои услуги, но и различные 

обучающие программы, в том числе платные, которые готовят новые кадры. 

Такие программы дают как финансовый, так и научный и кадровый рост. При 

этом все упомянутые направления деятельности могут сосредотачиваться в 

рамках одной крупной сетевой компании с централизованной системой 

управления. 

1.3 Основные этапы разработки и реализации проекта по             

диверсификации деятельности 

Любой диверсификационный проект имеет четыре стадии своей жизни 

[8]: 

1) обоснование и разработка проекта (преддиверсификационная рабо-

та); 

2) внедрение проекта; 

3) производство работ, услуг, выпуск продукции в соответствии с про-

ектом; 

4) окончание действия проекта и подведение итогов. 

В свою очередь обоснование и разработка программы диверсификации 

производства согласно проекту производится в несколько этапов. 
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I этап. Мониторинг конъюнктуры рынка подрядных работ. 

II этап. Анализ спроса и предложения строительных материалов, 

конструкций, изделий, транспортных услуг. 

III этап. Анализ конъюнктуры нестроительных рынков. 

IV этап. Анализ финансового состояния и (или) экономическая диагно-

стика несостоятельности компании. 

V этап. Выбор типа диверсификации производства и разработка проек-

та или бизнес-плана. 

VI этап. Прогнозирование конечных показателей деятельности компа-

нии. 

При разработке диверсификационной программы строительные 

компании должны большее внимание уделять таким ключевым моментам, 

как оценка рыночных возможностей для диверсификационной продукции, 

выбор направления и типа диверсификации. 

Важное значение имеет определенная системность и последователь-

ность в проведении диверсификации производства, схема представлена на 

рисунке 1.3 [8]. 

 

Рисунок 1.3 - Блок-схема проведения диверсификации производства 

строительной компании 



19 
 

Выполнение задач первого порядка (мониторинг конъюнктуры рынков) 

потребует получения и обработки большого количества достоверной инфор-

мации. 

Систему рыночной информации формируют три вспомогательные под-

системы: подсистема внутренней отчетности компании, подсистема сбора 

внешней текущей информации и подсистема маркетинговых исследований. 

Подсистема внутренней отчетности является индикатором деятельно-

сти компании. Выполняя функцию обратной связи, система внутренней от-

четности показывает реакцию рыночной среды на действия компании, что 

выражается в положительных или отрицательных финансовых и 

экономических результатах, изменении динамики основных показателей 

деятельности компании и т.д. Учитывая повсеместный характер еѐ примене-

ния, отработанные на практике методы ведения, подсистеме внутренней от-

четности при переходе и осуществлении диверсификации производства 

строительных компаний отводится наиболее существенная роль. 

Подсистема сбора внешней текущей информации должна обеспечивать 

строительную компанию данными о последних событиях, происходящих на 

различных рынках. Источниками этого вида информации являются данные 

Госкомстата РФ, компьютерные программы, отраслевые газеты и журналы. 

Кроме того, она может быть получена в результате непосредственного 

общения работников строительного предприятия со специалистами других 

компаний (поставщиков, инвесторов, заказчиков). 

Строительные компании для получения недостающей информации мо-

гут заказать маркетинговые исследования, которые проводят специализиро-

ванные предприятия. 

Следует отметить, что при всех очевидных положительных сторонах 

маркетинговые исследования из всех источников являются самыми дорого-

стоящими. В условиях недостаточности финансовых средств у большинства 

строительных компаний только необходимость получения важной дополни-
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тельной информации может заставить обратиться их к этому источнику ин-

формации. 

Выявление и оценка рыночных возможностей проведения диверсифи-

кации производства непременно приведет к появлению множества вариан-

тов, среди которых необходимо выбрать один, который в большей степени 

соответствует возможностям строительной компании. 

Теоретический выбор (обоснование) варианта диверсификации произ-

водится следующим образом [8]. Строительная компания считает, что самым 

привлекательным является производство и выпуск строительного изделия 

«X». Введение производства изделия «X» в номенклатуру работ и услуг, вы-

полняемых компанией, соответствует его целям и имеющимся ресурсам, т.е. 

производственная база, состав, квалификация работников компании позво-

ляют организовать производство изделия «X», а имеющиеся финансовые 

средства и хозяйственные связи смогут обеспечить производство 

необходимыми ресурсами и организовать сбыт новой продукции. 

Такой вариант диверсификации должен быть изучен с точки зрения ве-

личины и особенностей освоения нового рынка. Изучение возможностей реа-

лизации данного варианта диверсификации производится следующим обра-

зом: измеряется и прогнозируется спрос; сегментируется новый рынок; 

устанавливаются целевые сегменты; позиционируется данный вид изделия на 

рынке. 

Предполагая выход на рынок производства изделия «X», строительная 

компания должна провести более точную оценку нынешнего и будущего 

размеров рынка. Для оценки нынешнего состояния рынка компании 

необходимо выявить имеющиеся на рынке подобные изделия или изделия-

аналоги (заменители) и оценить объем продаж каждого из них. 

Предпочтительно, чтобы реализация нового изделия «X» строительной 

компании происходило на растущем рынке. Поэтому специалистам отдела 

маркетинга следует определить перспективы нового рынка. 
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Если прогноз окажется положительным, строительной компании 

предстоит решить, как именно оно будет выходить на рынок изделия «X». 

Определить потенциальных покупателей, нужды которых компания в 

состоянии эффективно обслужить, поможет процедура сегментирования 

рынка. Оно заключается в разбивке рынка на четкие группы потребителей, 

руководствуясь определенными параметрами, для каждой из которых могут 

потребоваться отдельные работы, товары или услуги и, соответственно, ком-

плексы маркетинга. 

Компания может использовать различные параметры, по которым 

можно осуществить сегментирование рынка. В качестве основных парамет-

ров для сегментирования рынка можно взять уровень доходов, искомые вы-

годы потребителей, интенсивность потребления, статус потребителей и т.д. 

Сегментирование позволяет вскрыть возможности различных сегмен-

тов рынка, на котором предстоит выступать компании с еѐ продукцией. 

После этого компании необходимо решить, сколько сегментов следует 

охватить и как определить самые выгодные из них. 

Компания может воспользоваться тремя способами охвата рынка: не-

дифференцированный маркетинг, дифференцированный маркетинг, концен-

трированный маркетинг [9]. В первом случае строительная компания прене-

брегает различиями в сегментах и обращается ко всему рынку сразу с одним 

и тем же предложением. Во втором случае компания решает выступить на 

нескольких сегментах и разрабатывает для каждого из них отдельное пред-

ложение. В третьем - вместо концентрации усилий на небольшой доле 

большого рынка фирма концентрирует их на большой доле одного или не-

скольких субрынков. Последний вариант наиболее подходит для компаний с 

ограниченными ресурсами. В то же время концентрированный маркетинг 

связан с повышенным уровнем риска, так как избранный сегмент может не 

оправдать надежд или на него захочет внедриться конкурент. 

При выборе стратегии охвата рынка необходимо учитывать следующие 

факторы [10]: 
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- ресурсы компании - в случае стратегии дифференцированного марке-

тинга компания должна располагать возможностью удовлетворить потребно-

сти нескольких сегментов рынка; 

- степень однородности продукции - для единообразных товаров, таких 

как железобетонные конструкции, строительный кирпич, подходит стратегия 

недифференцированного маркетинга; 

- степень однородности рынка - одинаковые нужды потребителей не 

следует пытаться удовлетворить, используя стратегию концентрированного 

маркетинга; 

- маркетинговые стратегии конкурентов - применение стратегии диф-

ференцированного маркетинга принесет выгоду, если конкуренты использу-

ют недифференцированный маркетинг. В противном случае это приведет к 

значительным экономическим потерям. 

Предположим, что в нашем примере при выборе стратегии охвата 

рынка компания остановилась на дифференцированном маркетинге. Теперь 

ему следует выявить для себя наиболее благоприятные сегменты рынка изде-

лия «X». 

Выбрав в качестве одного из направлений диверсификации деятельно-

сти производство изделия «X», строительная компания может иметь возмож-

ность освоить производство любого по сложности, качеству и стоимости ви-

да изделия «X». Условно назовем эти виды первой, второй и третьей катего-

рии сложности. 

Кроме того, компания может предлагать свое изделие на трех различ-

ных рынках: потребительском, промышленного строительства и жилищно-

гражданского строительства.  

Приняв решение о конкурентном позиционировании своей новой про-

дукции (изделии «X»), строительная компания далее разрабатывает комплекс 

маркетинга. 

Комплекс маркетинга - набор поддающихся контролю переменных 

факторов маркетинга, совокупность которых предприятие использует в 



23 
 

стремлении вызвать желаемую ответную реакцию со стороны целевого рын-

ка. В комплекс маркетинга входит все то, что может сделать компания для 

оказания воздействия на спрос своего товара. Эти возможности рекомендует-

ся объединять в следующие группы: цена, методы распространения и стиму-

лирования [8]. 

Цена была и остается основным фактором, определяющим выбор 

потребителей. Максимальная цена определяется спросом, минимальная - 

издержками производства. В этом диапазоне предприятия должны выбрать 

собственный уровень цен, при этом они могут использовать различные под-

ходы к вопросам ценообразования. Но основу любого подхода должны со-

ставлять цели, которые предприятие ставит перед собой, выходя на рынок со 

своей продукцией. Как уже отмечалось, зачастую главной целью проведения 

диверсификации производства для строительных компаний является обеспе-

чение безубыточности, ухода от кризисного финансового состояния. 

Поэтому, чтобы обеспечить свою работу и сбыт производимой продукции, 

строительные компании вынуждены идти на установление низких цен в 

надежде на благожелательную ответную реакцию потребителя. Для этих 

предприятий выживание важнее прибыли. До тех пор, пока сниженные цены 

будут покрывать издержки, строительные компании  могут продолжать свою 

деятельность. Данный подход строительных компаний к ценообразованию на 

собственную продукцию может быть признан как определяющий [11]. 

Еще одним существенным моментом, который может оказать влияние 

на установление уровня цен, являются товары и цены конкурентов. 

Стратегия выживания и связанное с ней установление низкой цены при 

выходе строительной компании со своим изделием на новый рынок могут 

позволить занять на нем прочное положение. Современный маркетинг требу-

ет доведения информации о производимом изделии до потребителей. 

Рекомендуется использовать возможности рекламы и стимулирования сбыта. 

Являясь логическим развитием маркетингового позиционирования и ком-
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плекса маркетинга, реклама и стимулирование сбыта решают задачи, 

которые предопределены на предыдущих стадиях. 

Реклама - это значительные денежные вложения, поэтому в условиях 

дефицита финансовых средств от компаний требуется четкое и сжатое фор-

мулирование информации об изделии. Для привлечения внимания предпри-

нимателей и покупателей предпочтительно использование рекламных публи-

каций в специализированных изданиях, на выставках, в региональных газетах 

[8]. 

Рекламную деятельность компании с целью усиления воздействия на 

потребителей и привлечения их спроса имеет смысл дополнять мерами по 

стимулированию сбыта. Стимулирование сбыта - это использование много-

образных средств стимулирующего воздействия, призванных ускорить и 

(или) усилить ответную реакцию рынка. 

К основным средствам стимулирования относятся обращения с пред-

ложением льготной сделки или система поощрений, связанная 

непосредственно с приобретением товара, а также со сбытом продукции. Та-

ким образом, установление привлекательной для потребителей цены на про-

дукцию компании, рекламная деятельность и меры по стимулированию сбы-

та представляют собой систему мероприятий, обеспечивающих продвижение 

продукции компании на выбранных сегментах целевого рынка. 

Существуют три главные причины проведения строительной компани-

ей диверсификации производства [8]: 

- увеличение массы прибыли, уровня рентабельности активов путем 

перелива капитала в более привлекательные сферы деятельности (с более вы-

сокими уровнями рентабельностей собственного капитала, инвестиций, про-

даж, производства и продукции); 

- «уход» от возможного банкротства, стремление любой ценой достичь 

прибыльности в деятельности компании; 
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- сохранение кадрового потенциала компании путем создания новых 

рабочих мест для излишней численности работников, образовавшейся на 

предприятиях вследствие уменьшения масштабов традиционной деятельно-

сти (выполнения СМР). 

В первом случае, строительные компании, предварительно изучив свое 

финансовое положение и конъюнктуру рынка подрядных работ в строитель-

стве, а также нестроительных рынков, проводят диверсификацию 

производства на плановой основе. Разрабатываются бизнес-планы по дивер-

сификации производства; выделяются необходимые финансовые, 

материальные и трудовые ресурсы; контролируется ход реализации бизнес-

планов; подводятся итоги их выполнения. 

В двух других случаях проводится «стихийная», внеплановая диверси-

фикация производства, как правило, связанного типа без привлечения финан-

совых средств (простая). В строительстве диверсификация производства 

происходит в основном за счет внутреннего роста (в рамках одного компа-

нии). Диверсификация за счет внешнего роста происходит очень редко. 

После определения стратегической цели и возможной сферы диверси-

фикации производства выбирается оптимальный вариант диверсификации, 

т.е. направление проникновения компании на новые сегменты строительного 

и нестроительного рынков. Затем составляется бизнес-план диверсификации 

и разрабатываются аналогичные мероприятия. 

Бизнес-план диверсификации производства должен включать в себя 

резюме; современное состояние компании на строительном рынке; исследо-

вания и анализ рынка производства и сбыта диверсификационных работ, 

услуг, продукции; производственный план (диверсификационных работ, 

продукции); план маркетинга; организационный план; оценку риска дивер-

сификационного проекта; финансовый план [8]. 

В резюме указывают цели бизнеса (диверсификации производства): 

прирост объемов выполняемых СМР или изготовляемой продукции; измене-

ние численности работников; изменения в прибыльности или рентабельности 
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производства за счет осуществления диверсификации. Во втором и третьем 

разделах следует осветить занятые предприятием сегменты строительного 

рынка, уровень конкуренции и провести анализ деятельности потенциальных 

конкурентов по диверсификационной сфере. В производственном плане 

должны быть представлены основные показатели диверсификационного про-

изводства с указанием планируемых ресурсов. Отдельное внимание следует 

обратить на количество и качество создаваемых рабочих мест. В маркетинго-

вом плане отражаются маркетинговые концепции, вопросы ценообразования, 

стратегия сбыта продукции (реализация СМР, услуг). Финансовый план дол-

жен отображать доходы и затраты по диверсификационному проекту, 

прибыльность и рентабельность данного проекта, а также сроки окупаемости 

дополнительных капитальных вложений, привлекаемых для осуществления 

проекта. С выходом на рынок с новым товаром, обладающим конкурентной 

ценой, поддержанного рекламной деятельностью и мерами стимулирования 

сбыта, для строительной компании начинается этап практического 

претворения диверсификационных мероприятий. Все предыдущие этапы, 

начиная с анализа рыночных возможностей и заканчивая разработкой ком-

плекса маркетинга, были подготовительными. При этом по мере реализации 

диверсификационных мероприятий возникает потребность в оценке получа-

емых результатов. Для этого используются данные оперативного, 

бухгалтерского, статистического и управленческого учетов. 

Процесс управления диверсификацией должен носить непрерывный 

характер. Помимо непрерывности управление должно быть цикличным, так 

как изменения рыночной ситуации и реакции потребителей на диверсифика-

ционную продукцию строительной компании должны отражаться в 

планировании его дальнейшей деятельности. 

Рекомендуется при выборе направления и методов диверсификации 

взять за отправную точку задачу рационального использования собственных 

производственных и трудовых ресурсов строительной компании. Вероятно, 

такой подход может ограничить возможности выбора диверсификационных 
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направлений, но в то же время подобное ограничение позитивно отразится на 

работе строительной компании [11]. Здесь надо учесть, что, связав процесс 

диверсификации с традиционной деятельностью, строительная компания 

имеет благоприятную возможность реализовать свои конкурентные преиму-

щества (производственный потенциал, хозяйственные связи) на выбранных 

сегментах целевых рынков и с меньшими затратами финансовых ресурсов и 

времени провести намеченные диверсификационные мероприятия. 

Подводя итоги, можно отметить, что в условиях конкуренции любая 

компания стремится упрочить свое положение на рынке и пытается своевре-

менно реагировать на изменение конъюнктуры. При помощи стратегии ди-

версификации специализированные фирмы превращаются в многоотрасле-

вые комплексы-конгломераты, составные части которых не имеют между со-

бой функциональных связей.  

         Являясь инструментом устранения диспропорций воспроизводства и 

перераспределения ресурсов, диверсификация производства и предпринима-

тельской деятельности преследует различные цели и определяет направления 

реструктуризации экономики.  

         Диверсификацию выбирают, пытаясь повысить устойчивость бизнеса, 

увеличить стоимость компании, повысить эффективность организации, ино-

гда - просто использовать удачную возможность или сменить вид деятельно-

сти.  

        Отрасли, которые выбираются для осуществления диверсификации, 

должны быть привлекательными с точки зрения их структуры или должны 

быть потенциально способны обеспечить такую привлекательность. Часто 

компании игнорируют критерий привлекательности из-за слишком высокого 

барьера входа. Они выбирают отрасль, которая "хорошо подходит" для их 

бизнеса, но сталкиваются с невыгодностью структуры отрасли. Пока 

наилучшее соответствие структуры не обеспечит конкурентного преимуще-

ства, диверсификация не приведет к высоким прибылям. 
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2 Экономическая и организационно-управленческая характери-

стика деятельности ООО «Технострой» 

2.1 Общая характеристика деятельности ООО «Технострой» 

2.2 Анализ внутренней и внешней среды ООО «Технострой» 

3 Разработка проекта по диверсификации деятельности ООО 

«Технострой» 

3.1 Описание проекта 

3.2 Инвестиционная привлекательность проекта по                       

диверсификации деятельности ООО «Технострой» 

3.3 Оценка эффективности проекта по диверсификации деятельно-

сти ООО «Технострой» 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе написания выпускной квалификационной работы на тему 

«Разработка проекта по диверсификации деятельности строительной компа-

нии ООО «Технострой» была реализована цель, связанная с разработкой  

проекта по диверсификации деятельности компании.  

В первой главе работы «теоретические основы разработки проекта по 

диверсификации деятельности компании» раскрыты сущность и характери-

стики проектного управления, рассмотрены основные этапы разработки и ре-

ализации проекта по диверсификации. 
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Вторая глава работы посвящена экономической и организационно-

управленческой оценке деятельности объекта исследования ООО «Техно-

рой». 

Компания «Технострой» уже более 5 лет занимается строительной дея-

тельностью на рынке города Красноярска. Компания осуществляет различ-

ные виды строительных работ: от разработки разделов проектной документа-

ции на строительство зданий, оформления сметной документации до строи-

тельства зданий и сооружений, выполнения любых строительно-монтажных 

и ремонтных работ, благоустройства территории. 

Миссия компании ООО «Технострой» – возвести строительную от-

расль на качественно новый уровень, и стать ведущей строительной компа-

нией в Красноярске и Красноярском крае, показывая пример стабильности, 

качества выполнения строительных работ и обслуживания заказчиков. 

Рассмотрев слабые и сильные стороны компании ООО «Технострой», 

проведя анализ угроз и возможностей, исходящих из внешней  среды, и  про-

анализировав жизненный цикл компании отмечается, что компания занимает 

заметное положение на рынке. 

В третьей главе работы проведено описание проекта, оценена инвести-

ционная привлекательность проекта, дана оценка эффективности проекта по 

диверсификации деятельности ООО «Технострой». 

Для реализации проекта требуются все основные виды ресурсов, вклю-

чающие основные средства, сырье и материалы, трудовые и финансовые ре-

сурсы. 

Таким образом, поставленная в начале работы цель и задачи выполне-

ны и достигнуты. Разработанный проект рекомендуется к практическому ис-

пользованию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

                                          Стратегии ADL 

Обозначение Формулировка 

A Обратная интеграция 

B Развитие бизнеса за рубежом 

C Развитие производственных мощностей за рубежом 

D Рационализация системы сбыта 

E Наращивание производственных мощностей 

F Экспорт той же продукции 

G Прямая интеграция 

H Неуверенность 

I Начальная стадия развития рынка 

J Лицензирование за рубежом 

K Полная рационализация 

L Проникновение на рынок 

M Рационализация рынка 

N Методы и функции эффективности 

O Новые продукты/новые рынки 

P Новые продукты/те же рынки 

Q Рационализация продукции 

R Рационализация ассортимента продукции 

S Чистое выживание 

T Те же продукты/новые рынки 

U Те же продукты/те же рынки 

V Эффективная технология 

W Традиционная эффективность снижения стоимости 

X Отказ от производства 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б     

Определение стратегических альтернатив на основе матрицы ADL 

  
Уровень зрелости отрасли, рынка, сегмента 

Стадия зарождения Стадия роста Стадия зрелости Стадия старения 
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Это, вероятно (но не обязательно), 

прибыльная позиция. Чистая денежная 

наличность берется в заем. Естествен-

ное развитие можно осуществить че-

рез стратегию полного сосредоточе-

ния на увеличении доли рынка – 

быстрого роста (B, C, E, G, L, N, O, P, 

T, V) или через стратегию удержания 

положения – начала нового бизнеса 

(E, I, L). Следует инвестировать не-

много быстрее, чем этого требует ры-

нок. 

Прибыльная. Вероятно, но не обязатель-

но, порождает чистый положительный 

поток денежной наличности. Естествен-

ное развитие позиции можно осуще-

ствить через  удержание положения – 

достижение лидерства в ценообразовании 

(A, C, N, U, V, W) или удержание доли 

рынка – защита положения (A, C, N, U, 

V, W).  

Следует продолжать инвестиции, чтобы 

поддержать сложившиеся темпы роста (и 

упредить влияние новых и / или возмож-

ных конкурентов). 

 

Прибыльная. Производитель чи-

стой денежной наличности. Есте-

ственное развитие можно осуще-

ствить через удержание доли – Рост 

вместе с производством (A, B, C, F, 

G, J, N, P, T, U) или удержание по-

ложения – Защита положения (A, C, 

N, U, V, W). Реинвестировать по 

мере необходимости. 

 

Прибыльная. Производитель 

чистой денежной наличности. 

Естественное развитие можно 

осуществить через удержание 

положения – защита положе-

ния (A, C, N, U, V, W). Реин-

вестировать по мере необхо-

димости. 

 

С
и
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Может быть неприбыльной. Денежная 

наличность берется в заем. Естествен-

ное развитие можно осуществить че-

рез попытку улучшить положение – 

старт (E, I, L) или полное стремление 

к получению доли – быстрый рост (B, 

C, E, G, L, N, O, P, T, V). Инвестиро-

вать быстро, как того требует рынок. 

 

Вероятно прибыльная позиция. Вероятно 

чистая наличность берется в заем. Есте-

ственное развитие можно осуществить 

через попытку улучшить положение – 

достичь лидерства в ценообразовании (A, 

C, N, U, V, W) или энергичное стремле-

ние к получению доли – быстрый рост 

(B, C, E, G, L, N, O, P, T, V). Инвестиро-

вать с целью увеличения темпов роста. 

 

Прибыльная позиция. Производи-

тель чистой наличности. Есте-

ственное развитие (выборочное 

развитие) может быть осуществле-

но через удержание положения – 

защита положения (A, C, N, U, V, 

W) или  удержание доли – расти 

вместе с производством (A, B, C, F, 

G, J, N, P, T, U). Реинвестировать 

по мере необходимости. 

Прибыльная позиция. Произ-

водитель чистой наличности. 

Естественное развитие может 

быть осуществлено через 

удержание положения – за-

щита положения (A, C, N, U, 

V, W) или собрать – (D, H, K, 

M, Q, R, V, W). Выборочное 

развитие может быть осу-

ществлено через Удерживать 

– Держитесь за нишу (C, D, 

N, Q, U). Минимальные реин-

вестиции для поддержания 

положения. 
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Окончание приложения  Б  

 
Уровень зрелости отрасли, рынка, сегмента 

Стадия зарождения Стадия роста Стадия зрелости Стадия старения 
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Вероятно неприбыльная. Чистая 

наличность берется в заем. Естествен-

ное развитие можно осуществить че-

рез выборочное приобретение доли – 

сосредоточение, постепенно приобре-

сти положение или полное стремление 

к получению доли – быстрый рост (B, 

C, E, G, L, N, O, P, T, V). Инвестиро-

вать избирательно. 

Минимально прибыльная. Чистая налич-

ность берется в заем. Естественное раз-

витие можно осуществить через попытку 

улучшить положение – лидерство в це-

нообразовании на наиболее важном рын-

ке (A, C, N, U, V, W). Выборочное разви-

тие можно осуществить через выбороч-

ное стремление к получению доли – По-

степенная дифференциация. Избиратель-

ное инвестирование для улучшения по-

ложения. 

Умеренно прибыльная позиция. 

Производители чистой наличности. 

Естественное развитие может быть 

осуществлено через надлежащая 

эксплуатация – Расти вместе с про-

изводством (A, B, C, F, G, J, N, P, T, 

U). Выборочное развитие можно 

осуществить через найти свою ни-

шу и защищать ее (A, G, I, M, R, T) 

или доказать жизнеспособность. 

Минимальное и / или избиратель-

ное реинвестирование. 

 

Умеренно прибыльная. Сба-

лансированный поток налич-

ности. Выборочное развитие 

можно осуществить через 

пожинайте плоды – эксплуа-

тация рыночной ниши (B, C, 

T, L, N, P, U, V) или удержи-

вать – удержать нишу (C, D, 

N, Q, U) или поэтапный уход 

– уход (D, M, Q, R, W). Ми-

нимальное инвестирование в 

эксплуатацию или отказ от 

инвестирования. 

П
р
о

ч
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Неприбыльная позиция. Чистая 

наличность берется в заем. Естествен-

ное развитие или выборочное развитие 

может быть осуществлено через выбо-

рочный поиск своего положения – со-

средоточение (G, L, T) или доказать 

жизнеспособность. Инвестировать 

очень избирательно. 

Неприбыльная позиция. Чистая налич-

ность берется в заем или поток налично-

сти сбалансирован. Естественное разви-

тие или выборочное развитие может быть 

осуществлено через выборочный поиск 

своего положения – сосредоточение, 

дифференциация (G, L, T) или доказать 

жизнеспособность через стремительный 

поиск своей доли – Успеть (D, E, L, M, P, 

Q, R).  Избирательное инвестирование. 

Минимально прибыльная позиция. 

Поток наличности сбалансирован. 

Выборочное развитие можно осу-

ществить через найдите нишу и 

держитесь в ней – удержать нишу 

(C, D, N, Q, U). Если жизнеспособ-

ность нельзя доказать, рекоменду-

ется выход через поэтапный выход 

– выход (D, M, Q, R, W). Мини-

мальное реинвестирование или от-

каз от инвестирования. 

Минимально прибыльная по-

зиция. Поток наличности сба-

лансирован. Если жизнеспо-

собность нельзя доказать, ре-

комендуется выход через по-

этапный уход – уход (D, M, 

Q, R, W) или отказ – отказ 

(Х). Деинвестирование или 

отказ от инвестирования. 
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Неприбыльная позиция. Чистая 

наличность берется в заем. Жизнеспо-

собность можно доказать через до-

гнать – догнать (D, E, L, M, P, Q, R). 

Если нет, то выход – выход (D, M, Q, 

R, W) или выход – отказ от инвести-

рования (D, K, Q, R, S). 

Неприбыльная позиция. Чистая налич-

ность берется в заем или движение 

наличности сбалансировано. Доказать 

жизнеспособность через сдвиг – (D, L, M, 

N, Q, R, V, W) или возобновите (D, M, O, 

P, Q, R, U). Если жизнеспособность нель-

зя доказать, то выход через отказ (Х). 

Инвестируйте или откажитесь от инве-

стиций. 

Неприбыльная позиция. Чистая 

наличность может браться в заем 

или может быть производителем 

чистой наличности. Докажите жиз-

неспособность: сдвиг (D, L, M, N, 

Q, R, V, W) или обновление (D, M, 

O, P, Q, R, U). Если жизнеспособ-

ность нельзя доказать, то выход: 

поэтапный уход – уход (D, M, Q, R, 

W).  

Неприбыльная позиция. Вы-

ход – отказ (Х). Отказ от ин-

вестиций. 

 

 

 

 


