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РЕФЕРАТ 

Дипломный проект по теме «Разработка стратегии развития 

предприятия сферы услуг (на материалах ООО «ПОКРОВ»)» содержит 76 

страниц текстового документа, 18 рисунков, 14 таблиц, 6 приложения, 53 

использованных источников, 10 листов графического материала.  

СТРАТЕГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ, СИСТЕМА, 

ДИАГНОСТИКА, СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА.  

Объектом исследования данного проекта является ООО «ПОКРОВ». 

Предмет исследования – процесс управления на предприятии. Предметом 

защиты является разработанный проект, позволяющий усовершенствовать 

существующую стратегию развития предприятия.  

Цель исследования заключается в разработке эффективного проекта по 

формированию стратегии развития ООО «ПОКРОВ» в конкурентной среде.  

Задачи:  

 Провести комплексный анализ существующей стратегии развития на 

предприятии;  

 Выбрать стратегию развития и предложить программно-целевой 

подход по ее реализации 

 Сформировать проект по совершенствованию процесса управления.  

Во второй части исследования составлена организационно-правовая 

характеристика предприятия, проведена оценка структуры и культуры 

управления. В рамках SWOT-анализа были изучены сильные, слабые 

стороны, возможности и угрозы развития и определена оптимальная 

стратегия развития организации.  

По итогам исследования предложена программа совершенствования 

процесса управления в ООО «ПОКРОВ» за счет решения задач по 

управлению формализованными и персонализированными знаниями. 

Проведена оценка социально-экономической и организационной 
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эффективности проекта, доказана целесообразность его реализации в 

практической деятельности компании. 
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Введение 

 В условиях современной динамически изменяющейся мировой 

экономики, а также жесткой конкурентной борьбы, компании должны не 

только акцентировать внимание на внутреннем состоянии дел, но и 

разрабатывать долгосрочную стратегию поведения, которая позволяла бы им 

поспевать за изменениями, происходящими в их окружении. Разработка 

стратегии развития организации позволяет взглянуть на организацию как на 

единое целое. От того, насколько она правильно разработана, зависит 

ПОКРОВ всех других действий по стратегическому планированию и еѐ 

реализации.  

 Актуальность выбора темы дипломного проекта определяется тем, что 

на сегодняшний день стратегия – это основополагающий стержень в 

управлении предприятием, который должен обеспечивать устойчивое 

экономическое развитие предприятия и повышение конкурентоспособности в 

целом.  

Целью дипломного проекта является разработка рекомендаций по 

формированию стратегии развития ООО «ПОКРОВ» в конкурентной среде, 

которые позволят компании добиться желаемых целей и будут 

способствовать усилению ее конкурентных позиций. В соответствии с 

поставленной целью необходимо решить следующие задачи:  

1. Изучить сущность и назначение стратегического управления на 

предприятии, произвести классификацию стратегий развития;  

2. Провести комплексный анализ деятельности ООО «ПОКРОВ», его 

рыночных показателей, внешнего и внутреннего окружения. 

 3. Разработать предложения и рекомендации по внедрению 

мероприятий, направленных на стратегическое развитие ООО «ПОКРОВ». 

 4. Провести оценку управления и реализации предложенной стратегии.  
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Объектом исследования данной работы является ООО «ПОКРОВ», 

основным видом деятельности, которой является производство 

электромонтажных работ.  

Предмет исследования – анализ среды воздействия компании, ее 

стратегическая направленность и положение на рынке.  

Теоретической базой исследования представленной работы послужили 

труды отечественных и зарубежных специалистов по аспектам 

стратегического управления. Информационную основу исследования 

составили формы финансовой отчетности ООО «ПОКРОВ».  

Методологической основой в дипломной работе послужили 

современные методы анализа: системный, сравнительный, экономический и 

др.  

Дипломный проект состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы. В первой главе содержится 

теоретический материал исследуемой темы, достаточно подробно 

рассматриваются теоретические основы формирования стратегии на 

предприятии, методы стратегического анализа, выбора и разработки 

стратегии. Во второй главе дается организационно-экономическая 

характеристика исследуемого предприятия, рассматриваются система 

управления предприятием, проводится стратегический анализ внешней и 

внутренней среды ООО «ПОКРОВ». Третья часть является проектной и 

включает проект разработки стратегии для ООО «ПОКРОВ».  

Разработана программа управления реализации разработанной 

стратегии для ООО «ПОКРОВ». В заключении коротко формулируются 

выводы и результаты исследований по всей работе.  

Дипломный проект состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы и приложений. Общий объем работы 64 стр. Список 

использованной литературы включает в себя 30 источников. 
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1. Теоретические основы стратегического развития 

Предприятия сферы услуг 

1.1 Стратегическое развитие: понятие, виды. 

В современных экономических условиях важнейшей проблемой для любой 

организации является проблема выживаемости и обеспечение непрерывности 

развития. В зависимости от складывающихся условий и обстоятельств эта 

проблема решается различными организациями по своему, но в основе ее 

лежит кропотливая и трудоемкая работа по созданию конкурентных 

преимуществ. Содержание и организацию этой работы раскрывает 

концепция стратегического управления [5].  

Стратегическое управление представляет собой деятельность, которая 

состоит в выборе сферы и образа действий по достижению долгосрочных 

целей организации в постоянно меняющихся условиях внешней среды [6].  

Стратегический менеджмент- это теория и практика обеспечения 

стратегической конкурентоспособности и эффективности решений путем 

разработки стратегии организации при ответственности за эту работу на ее 

руководителей. Различные авторы по-разному трактуют понятие «стратегия». 

Рассмотрим мнения различных авторов о сущности и содержании стратегии 

организации (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Понятие стратегия с точки зрения различных авторов  

Автор Понятие Ссылка на 

источник 

Томпсон А.А.. 

Стрикленд А.Дж. 

обобщающая модель действий, 

необходимых для достижения 

поставленных целей путем координации и 

распределения ресурсов компании 

[31] 
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Окончание таблицы 1 

Маркова В.Д., 

Кузнецова С.А. 

это генеральная программа действий, 

выявляющая приоритеты проблем и 

ресурсы для достижения основной цели. 

Она формулирует главные цели и основные 

пути их достижения таким образом, что 

предприятие получает единое направление 

движения. Это своего рода «нить времени», 

связывающая прошлое и будущее и 

одновременно указывающая путь к 

развитию 

[25] 

Ансофф И. стратегия есть набор правил для принятия 

решений, которыми организация 

руководствуется в своей деятельности 

[6]. 

Гольдштейн Г.Я. образ организационных действий и 

управляющих подходов, используемых для 

достижения организационных задач и 

целей организации 

[14] 

Виханский О.С. это долгосрочное качественно 

определенное направление развития 

организации, касающееся сферы, средств и 

формы ее деятельности, системы 

взаимоотношений внут-ри организации, а 

также позиции организации в окружающей 

среде, приводящее организацию к ее целям 

[13]. 

М. Портер представляет собой способ реакции на 

внешние возможности и угрозы, 

внутренние сильные и слабые стороны 

[27]. 

Стратегия охватывает вопросы теории и практики подготовки 

компании к ведению бизнеса, исследует закономерности внешней и 

внутренней среды (экономическая, политическая и организационная 

компоненты стратегического куба), разрабатывает способы и формы 

подготовки и реализации стратегических действий, определяет цели и задачи 

подразделениям, распределяет ресурсы по стратегическим зонам 

хозяйствования.  
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Таким образом, стратегия организации – это средство достижения 

желаемых результатов (целей). Она в определенной степени воплощает в 

себе модель управления организацией, а следовательно, формирует наш 

образ мышления [32].  

На формирование стратегии компании оказывают влияние многие 

факторы. Взаимодействие этих факторов носит специфический характер для 

каждой отрасли и компании и всегда изменяется во времени. Никогда выбор 

одинаковых стратегий не происходил в схожих ситуациях. Факторы, 

определяющие стратегию, всегда отличались один от другого, и, как правило, 

очень сильно. К основным факторам, формирующим стратегии, можно 

отнести следующие [14]: 

 • социальные, политические, гражданские и регулирующие нормы; 

 • привлекательность отрасли и условия конкуренции;  

 • специфические рыночные возможности и угрозы; 

 • сильные и слабые стороны организации, ее конкурентные 

возможности; 

 • личные амбиции, философия бизнеса и этические воззрения 

менеджеров; 

 • ценности и культура компании. 

 Следовательно, стратегия – это: 

 • собирательное понятие, объединяющее различные аспекты 

деятельности компании и находящее свое выражение во всем, что определяет 

жизнедеятельность организации; 

 • комплекс мероприятий по достижению намеченных целей, 

уточненных через правила и процедуры.  

Выбор цели и стратегии развития предприятия составляет основу 

управленческой деятельности менеджеров. По мнению Ильина А.И. [17], 

любая производственная система обладает определенным потенциалом 

экономического развития и роста. При этом он выделяет три основных типа 

развития больших экономических систем, в том числе и производственных:  
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1) Идеальный – такой тип развития системы, когда в нее вносится по 

мере необходимости основанные на передовой науке и профессиональном 

опыте дозированные изменения, обеспечивающие непрерывность и 

устойчивость экономического роста.  

2) Реальный – предполагает частичное реформирование экономической 

системы после появления первых негативных признаков ее 

функционирования.  

3) Радикальный – используется, когда практически исчерпан ресурс 

действующей системы и необходима ее кардинальная реформа с изменением 

основных структур. В этом случае формирование стратегии направлено на 

реорганизацию экономической системы - создание новых организационных 

структур.  

В качестве единой стратегии развития предприятия М.И. Бухалков [9] 

предлагает модель- 7С, которая характеризует механизм взаимодействия 

таких социально-экономических факторов, как структура, система, 

сотрудники, стиль, совместные ценности и совокупность способностей. 

Основные элементы 11 стратегии развития предприятия по модели - 7С 

представлены на рис. 1.  

Рисунок 1 – Модель -7С развития предприятия [9]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В стратегическом менеджменте предприятие может использовать такие 

известные стратегии, как разработка товара, стабилизация производства, 

Стратегия развития 

Совместные ценности Совокупность особенностей 

структура система сотрудники стиль 
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проникновение на рынок, сокращение издержек, изменение цен и все 

остальные функциональные или целевые стратегии (финансовую, 

маркетинговую, конкурентную и т.д.) [9].  

Интересен подход к стратегии развития в работах Круглов М.И. [23] 

Он так же отмечает, что предприятие формирует направления своей 

деятельности исходя из положения, что стратегический курс есть продукт 

внешних рыночных альтернатив (или ограничений) и внутренних факторов.  

Множество факторов влияет на выбор стратегии развития, среди 

которых: потребительские вкусы и покупательские привычки, 

технологические изменения, конкурентные воздействия, потребности в 

инвестициях, финансовые возможности, персональный состав 

управленческого звена, государственные акты регулирования, а также, 

социальные, политические и культурные условия, ограничивающие или 

расширяющие спектр действия предприятия [23].  

Целью стратегии развития является выработка и реализация 

конкретных действий в системе выбранных направлений по улучшению 

финансово- экономических параметров предприятия с учетом существующих 

и потенциальных условий и ограничений на ресурсы. К стратегии выживания 

прибегают в тех случаях, когда показатели деятельности компании 

приобретают тенденцию к ухудшению и никакие меры не изменяют этой 

тенденции. В этом случае возможны: отказ от производства нерентабельной 

продукции, излишней рабочей силы, плохо работающих каналов 

распределения и дальнейший поиск эффективных путей механизма 

использования ресурсов, продажа деловой единицы или превращение ее в от- 

дельно работающую фирму и т.п.  

Система стратегий по Виханскому включает в себя четыре основных 

группы стратегий, каждая из которых включает в себя подвиды (приложение 

А):  

1. стратегии концентрированного роста: 

 a) стратегия усиления позиций на рынке 
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 b) стратегия развития рынка c) стратегия развития товара  

2. стратегии интегрированного роста  

a) стратегия обратной вертикальной интеграции 

 b) стратегия вперед идущей вертикальной интеграции  

3. стратегии диверсифицированного роста 

 a) стратегия центрированной диверсификации  

b) стратегия горизонтальной диверсификации 

 4. стратегии сокращения 

 a) стратегия ликвидации 

 b) стратегия «сбора урожая»  

c) стратегия сокращения  

d) стратегия сокращения расходов [13] 

 Выбор той или иной стратегии развития определяется существующим 

положением предприятия, занимаемым им местом на рынке, перспективами 

развития, возможностями финансирования проектов и др.  

Таким образом, выполнение стратегии— это проведение 

стратегических изменений в организации, переводящих ее в такое состояние, 

в котором организация будет готова к проведению стратегии в жизнь. 

 

1.2. Инструменты стратегического развития предприятия. 

Интенсивные темпы развития торговли обуславливают формирование 

конкурентной среды в данном сегменте потребительского рынка. 

Конкурентная среда, по мнению С.С. Фирсенко, является многофакторной и 

многоуровневой категорией, используемой как для текущего, так и для 

стратегического планирования развития потребительского рынка.  

Сложность управления конкурентоспособностью торговых 

предприятий постоянно возрастает, что связано с непрерывным внутренним 

развитием, происходящим в организации, постоянным изменением 

управленческих механизмов, внутренних и внешних условий 
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функционирования, а это влечет за собой изменение связей между 

элементами системы.  

Система обеспечения конкурентоспособности торговых предприятий 

состоит из набора механизмообразующих элементов, которые являются 

сложными объектами, определенным образом взаимосвязанных между 

собой. Степень агрегированности этих элементов предопределяет 

устойчивость и эффективность функционирования всей системы.  

В такой ситуации необходим механизм выявления взаимосвязей 

факторов, инструментов и методов, обеспечивающих конкурентоспособность 

объектов в условиях обостряющейся конкуренции. Объективными 

предпосылками для углубленного исследования факторов и инструментов, 

оказывающих влияние на конкурентоспособность сетевых торговых 

предприятий, в современных условиях являются:  

 изменение потребительского поведения;  

 интенсивное развитие рынка торговли в регионе;  

 необходимость увязки текущих и стратегических задач каждого 

предприятия с потенциальными возможностями потребительского 

рынка;  

 развитие межрегиональных торгово-экономических связей;  

В соответствии Современным экономическим словарем инструмент 

характеризует орудие в какой-либо специальности, используемое для 

изменения предметов труда; а метод – это способ теоретического 

исследования или практического осуществления чего-либо, способ 

воздействия на объект.  

Следовательно, инструментарий обеспечения конкурентоспособности 

представляет собой совокупность различных методов и инструментов, 

позволяющих формировать и развивать конкурентоспособность торговых 

предприятий.  
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Реализация методов управления предполагает использование 

комплекса определенных инструментов. Объективно эти инструменты 

определяются внешней средой функционирования (Приложение 1). 

Выделяют две группы методов, при помощи которых возможно 

воздействовать на процесс обеспечения конкурентоспособности 

предприятия: методы прямого и косвенного (непрямого) воздействия.  

Методы косвенного воздействия реализуются через инструменты 

правового (законодательного) регулирования, административного и 

экономического влияния.  

Правовые инструменты играют главенствующую роль. В современном 

мире любое регулирующее воздействие должно осуществляться на правовой 

основе. К инструментам правового регулирования можно отнести: 

разработку, принятие и издание нормативно-правовых актов в поддержку 

местных торговых сетей; совершенствование системы государственного 

контроля; принятие государственных программ; систему реализации и 

соблюдения законодательства; антимонопольную политику; разработку 

механизма защиты местных торговых сетей в условиях усиления 

межрегиональных связей.  

Инструменты административного регулирования относятся к группе 

прямого регулирования и включают в себя: регистрацию; лицензирование 

отдельных видов деятельности; применение системы санкций за нарушение в 

сфере торговой деятельности; ведение административных мер (изъятий 

ограничительного характера); определение правового поля государственного 

вмешательства в сегмент сетевой торговли; создание инфраструктуры 

потребительского рынка  

Экономические инструменты (регуляторы) представляют собой блок 

экономических методов государственного управления сферой торговли, в 

том числе и сетевого формата. Совокупность инструментов экономического 

регулирования включает в себя следующие группы инструментов:  
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- активно-структурные (государственная поддержка и финансирование 

сетевых торговых предприятий, использование на льготных условиях 

торговыми сетями объектов недвижимого имущества; прямое проектное 

финансирование деятельности, участие в уставном капитале региональных 

органов власти);  

- фискально-структурные инструменты, т.е. инструменты бюджетно-

налоговой политики (назначение и дифференциация налоговых ставок; 

дотации, субсидии, бюджетные ссуды; амортизационная политика).  

- монетарные инструменты, т.е. инструменты кредитно-денежной политики, 

заключаются в воздействии государственных органов власти на объем 

денежной массы на потребительском и иных рынках. Данное регулирование 

может осуществляться путѐм установление предельных ставок банковского 

ссудного процента; антиинфляционных мер; льготных займов; 

регулирование эмиссии и общей денежной массы.  

Методы прямого воздействия представляют собой комплекс 

специализированных инструментов, направленных на обеспечение 

качественного развития торговых предприятий посредством создания 

благоприятных условий для формирования конкурентных преимуществ. К 

данным инструментам в соответствии с особенностями объекта 

исследования, целесообразно относить следующие:  

Бенчмаркинг. Представляет собой механизм сравнительного анализа 

эффективности работы торговой сети с показателями других, более 

успешных сетей. Бенчмаркинг является сегодня одним из эффективнейших 

инструментов совершенствования систем менеджмента и повышения 

конкурентоспособности. Бенчмаркинг развивает анализ 

конкурентоспособности, который ограничивается изучением конкурентов - 

их продукции, затрат и технологий, характеристик, экономических и 

финансовых показателей, отношений с клиентами и поставщиками. Все это 

необходимо для поиска наиболее выгодной продукции для предприятия. 

Анализ конкурентоспособности позволяет выявить различия между 
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конкурентами, но это не объясняет, как эти различия преодолеть и завоевать 

наилучшие позиции на рынке. Этому способствует бенчмаркинг, который на 

основе сравнения и анализа процесса деятельности, направлен на понимание 

причин различий для того, чтобы эти отличия преодолеть.  

Мерчендайзинг. Характеризует комплекс мероприятий, направленный 

на увеличение объемов продаж в розничной торговой сети. Он развивает 

популярность марок путем воздействия на потребителя и заключается в 

проведении специальных работ по размещению и выкладке товара, 

оформлению мест продаж, и созданию эффективного запаса. Эта работа 

расширяет число покупателей сети за счет стимулирования желания 

конечного потребителя выбрать и купить продвигаемый товар, а также 

выделения позиции предприятия относительно конкурентов.  

Франчайзинг. Представляет собой экономический инструмент, 

представляющий собой форму предпринимательства, основанную на системе 

взаимоотношений, закрепленных рядом соглашений, при которых одна 

сторона (франчайзер) предоставляет возмездное право реализовывать товары 

торговой сети (франчайзи), способствуя тем самым расширению рынка 

сбыта. Система франчайзинга основана на использовании конкретного 

товара. Этот товар должен обладать следующими признаками: известной 

торговой маркой и номенклатура товаров должна быть ограничена.  

PublicRelations (PR). Является инструментом управленческой 

деятельности и состоит из причудливого сплетения двух основных 

составляющих: искусства управления информационными потоками 

(внутренними и внешними) с наукой балансировки и оптимизации интересов 

сетевого торгового предприятия и целевых групп социальной среды. PR 

становится все более и более эффективным орудием, приносящим вполне 

поддающуюся оценке прибыль. Данная тенденция вызвана ростом значения 

неценовой конкуренции, поскольку появляется все больше однотипных 

товаров и услуг, потребности клиентов становятся все более 

дифференцированными и индивидуальными, а конкуренция среди торговых 
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сетей, работающих со сходными категориями клиентов, неуклонно 

возрастает.  

Брендинг. Представляет процесс присвоения марки товару (бренда), 

посредством которого торговая сеть выделяет своѐ предложение товара на 

фоне предложений конкурентов. Брендинг осуществляется с помощью 

определенных приемов, методов и способов, которые позволяют довести 

разработанный бренд до покупателя и не только сформировать в его 

сознании имидж марки товара, но и оказать помощь в восприятии 

покупателем функциональных и эмоциональных элементов товара. В этом 

контексте брендинг помогает покупателю ускорить выбор товара и принятие 

решения о его покупке. Бренд создается посредством присвоения товару 

отличительного названия, разработки уникальной упаковки, уникального 

дизайна или логотипа.  

Privatelabel. Характеризует торговую марку, принадлежащую сети. 

Существует два варианта использования такой торговой марки. Первый, это 

когда в качестве privatelabel используется собственно имя сети и второй 

вариант, когда используется любое другое название, однако, в этом случае, 

как правило, на упаковке указывается, что данная продукция произведена 

специально для данной торговой сети. Использование privatlabel выгодно как 

самим сетям, так и поставщикам продукции. Также не остается внакладе и 

потребитель, поскольку продукция под собственными торговыми марками 

сетей, как правило, на 15-20% дешевле, чем другая брендовая продукция 

соответствующего качества. Privatlabel не требует больших затрат на рекламу 

и продвижение и при этом позволяет добиться увеличения объемов продаж, 

также способствует лояльности покупателей магазинам сети, и, как 

следствие, повышению конкурентоспособности сети.  

Таким образом, конкурентоспособность торговых предприятий 

формируется с учетом использования определенных инструментов и 

методов. 
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1.3 Методы оценки уровня стратегического развития предприятия. 

 

В соответствии с концепцией процессуальности и стадийности 

развития организации ни одна организация (предприятие) не может слишком 

долго оставаться в одном и том же состоянии, а всегда проходит несколько 

этапов своего развития, каждый из которых сменяется следующим, но 

зачастую непросто, а с переживанием трудностей, противоречий. Один из 

важнейших в системе жизненных циклов экономических объектов является 

концепция жизненного цикла организации (предприятия) - модель развития 

организации во времени. 

В настоящее время чаще всего основываются на модели, 

предложенным Д. Миллером и П. Фризеном (1984) [34]. Основные стадии 

жизненного цикла предприятия включают в себя: создание (рождение), рост, 

зрелость, упадок (спад). Причем последняя стадия вовсе не обязательно 

должна завершаться смертью или ликвидацией предприятия. Вполне 

возможным считается и вариант ее возрождения или преображения 

(расцвет). Самый распространѐнный вариант деления жизненного цикла 

предприятия на соответствующие временные отрезки. (Приложение 2) 

В развитии социально-экономической системы (организации) 

существует множество циклов. Они переплетаются, накладываютсяили 

расходятся различными своими фазами. Поэтому и составляетопределенные 

трудности исследование процессов функционирования социально-

экономических систем и тенденций их развития. В настоящее время в 

литературе существуют различные подходык выделению циклов развития 

социально-экономических систем. 

Жизненный цикл представлен ломаной линией с точками перегиба – 

стадиями, которые делятся на длинные, короткие и промежуточные. 

Модель представлена 5 стадиями: 

1. Возникновение; 
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2. Рост; 

3. Стабильность; 

4. Спад; 

5. Ликвидация или возрождение. 

На каждой стадии своего развития предприятие сталкивается с 

определенными проблемами. Основными проблемами на этапах 

«Возникновение» и «Рост» выступают следующие:  

 поиск перспективной области деятельности, где хотя бы на 

первом этапе работы будет спрос на продукцию (поиск 

свободной ниши на рынке); 

  поиск надежных деловых партнеров; поиск дополнительных 

источников привлечения финансовых ресурсов;  

 сложность, отсутствие четкого алгоритма процесса регистрации 

предприятия (оформление большого количества документов, 

требующих частых визитов в соответствующие организации и 

оплаты их услуг. 

Кроме того, периодически возникают требования о подтверждении 

выполнения одной из операций (например, постановка на учет в налоговой 

инспекции) для начала выполнения другой (например, заказа печати и 

штампа или открытия счета в банке). Также, властные структуры 

периодически осуществляют различного рода перерегистрации малых 

предприятий, что с одной стороны, усложняет работу предприятий, а с 

другой – является способом дополнительного изъятия их средств); 

несовершенство системы лицензирования .[26] 

На рисунке 2 представлена схема по мерпориятиям на каждом этапе 

жизненного цикла. 

 

 

http://utmagazine.ru/posts/10427-likvidaciya
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Рисунок 2.Этапы жизненного цикла 

Далее, на этапе «Развитие», появляются несколько другие проблемы:  

 недостаток оборотных средств;  

 нехватка производственных площадей;  

 крайне высокая арендная плата; трудности со сбытом продукции;  

1. Возникновени

е 

2. Рост 

3. Стабильность 

4. Спад 

5. Ликвидация 

или 

возрождение 

1.Целесообразность создания малого предприятия 

2.Разработка пакета учредительных документов. 

3.Сдача пакетов документов на регистрацию.  

4.Постановка на учет в налоговой инспекции 

5.Открытие расчетного счета в банке 

6.Получение лицензии, получение сертификата на 

продукцию или оказываемые услуги 

1.Приобретение основных и оборотных активов.  

2.Поиск рыночного сегмента и будущих показателей. 

3.Формирование учетной, ценовой политики. 

4.Поиск дополнительных источников 

финансирования 

5.Поиск квалифицированных кадров 

1.Конкурентная борьбана рынке.  

2. Наработка рабочих связей, бах данных. 

3. Поиск вариантов совершенствования процессов и 

профессионализма 

4. Подготовка информации о правах и полномочиях. 

1.Поддержание достигнутого уровня развития. 

2.Оптимизация производственного процесса. 

3.Повышение качества продукции.  

4.Снижение себестоимости производства. 

5.Разработка и поиск новых направлений развития. 

1.Снижение темпов продаж продукции, услуг.  

2.Сокращение рыночного сегмента. 

3.Разрушение деловых связей и договоренностей 

4. Дефицит финансирования 

5.Рост долговых обязательств компании. 
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 недостаток квалифицированных кадров; 

  недостаток профессиональных знаний и навыков, особенно в 

областях маркетинга, финансов, отчетности, составления бизнес-

планов;  

 отсутствие информации о местонахождении различных структур, 

занимающихся деятельностью по поддержке малых предприятий 

и их возможностях;  

 очень высокие цены на качественную рекламу. 

В процессе работы и достижения определенного уровня развития и 

результатов деятельности (настадии «Зрелость») могут возникнуть 

проблемы, требующие пересмотра всей концепции управленияи бизнеса: 

жесткая конкуренция, появление новых сильных конкурентов; изменение 

государственной политики регулирования предпринимательской 

деятельности, в том числе налоговой политики; удорожание источников 

информации, разрушение личных деловых связей и договоренностей; 

недостаток достоверной и достаточной информации о правах и полномочиях 

контролирующих органов; бессистемный характер проверок со стороны 

контрольно-ревизионных структур: различные органы требуют 

предоставления одних и тех же документов, вместо того, чтобы наладить 

обмен данными. 

Все вышеперечисленные проблемы в совокупности могут привести 

предприятие на стадию «Кризис», когда необходимо коренным образом 

менять политику компании, ее руководство, рынок и т.п. с целью выживания 

или коренной реструктуризации для сохранения позиции на рынке. В этом 

случае необходимо на каждом этапе жизни предприятия проводить 

мониторинг проблем и состояния, с целью разработки превентивных мер 

стабилизации финансового положения. Кроме того, для сохранения сектора 

малого и среднего предпринимательства государство также должно 

предпринимать и внедрять определенные меры поддержки и стимулирования 

развития малого и среднего бизнеса, потому что без помощи властных 
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структур малые предприятия не смогут работать и развиваться в полную 

силу, так как они находятся под большим налоговым давлением. 

 Все указанные выше проблемы рассматриваемые предприятия не 

смогут решить самостоятельно. Поэтому власти, если они заинтересованы в 

развитии данного сектора экономики, должны создавать структуры, 

занимающиеся поддержкой малого и среднего предпринимательства, чтобы 

помочь ему в преодолении препятствий, возникающих на пути развития. 

Главным критерием при выборе типа управления должно быть 

поддержание стабильного баланса между постоянством и новшествами, 

осуществление эффективной деятельности в настоящем с одновременным 

планированием будущего. 

Переходя к созданию условий для экономического роста, к 

обеспечению высокого качества товаров и услуг, организация должна 

выбрать стратегический или оперативный тип управления, отвечающий 

особенностям и задачам каждого этапа. 

Одним из современных инструментов стратегического управления 

является управление по ключевым показателям эффективности деятельности 

и построение сбалансированной системы показателей. [15] 

По показателям эффективности можно сделать вывод о степени 

эффективности деятельности организации на различных стадиях жизненного 

цикла. Поэтому для эффективного управления финансово-экономическим 

состоянием организации критерии оценки на разных этапах жизненного 

цикла различны. Это связанно с тем, что организация развивается во 

времени, и, начиная с возникновения, претерпевает коренные изменения в 

инвестировании, структуре активов и пассивов, в состоянии 

конкурентоспособности и деловой активности, основных средств и прочих 

факторов. 

Примером основных показателей эффективности, учитывающие 

руководством на различных стадиях жизненного цикла, могут быть 

приведенные в таблице ниже. 
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Таблица 2Основные показатели эффективности в зависимости от стадии 

жизненного цикла. 

Этапы 

жизненного 

цикла 

Показатели 

 Платеже-

способности 

и 

ликвидност

и 

Финан-

совой 

устойчи

-вости 

Рента-

бельност

и 

и 

деловой 

активнос

ти 

Ры-

ночно

й 

актив-

ности 

Риск

ован

-

ност

и 

Возникновение + +   + 

Становление   + +  

Развитие   + +  

Зрелость + + +  + 

На разных этапах жизненного цикла руководство организации должно 

ставить перед собой конкретные цели и определять задачи для их 

достижения. Примером контроля исполнения задач на разных этапах 

жизненного цикла для достижения целей может служить следующая таблица. 

Таблица 3Цели и потребности организации на разных стадиях 

жизненного цикла 

Цель Задача Основные потребности для каждого 

периода жизненного цикла предприятия 

  становление Развитие стагнация 

Продажа 

новых 

продуктов; 

и/или освоение 

новых рынков 

Исследования 

и разработки 

Х Х Х 
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Продолжение таблицы 3 

 Новые помещения х Х  

 Новое оборудование х Х  

 Замена оборудования х Х  

 Дополнительный капитал х Х  

 Дополнительные дебиторы х Х х 

 Инвестиции в нематериальные 

активы 

х Х х 

Международная 

коммерческая деятельность 

Дополнительный капитал  Х  

 Дополнительные дебиторы  Х х 

 Уменьшение кредитного риска  Х  

 Управление валютным риском  Х х 

Уменьшение финансового 

риска 

Управление валютным риском   х 

 Управление риском 

процентных ставок 

  х 

Увеличение финансовой 

эффективности 

Управление книгой продаж х Х х 

 Управление балансом 

наличности 

  х 

Смена владельца 

предприятия 

План перехода прав 

собственности 

  х 

 Привлечение внешних 

инвесторов 

х Х х 

Уменьшение других рисков Консультации в области 

законодательства 

х Х х 

 Консультации по вопросам 

налогообложения 

х Х х 
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Окончание таблицы 3 

 Консультации по бухучету х Х Х 

 Страхование х Х Х 

Верная оценка руководством организации каждой стадии жизненного цикла 

обеспечивает эффективную и устойчивую ее деятельность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Разработка и реализация стратегии развития, которая могла бы лучше 

соответствовать быстро изменяющимся внешним условиям, стала 

исключительно важной частью деятельности руководства большинства 

компаний. Поскольку реализация процесса стратегического планирования 

позволяет руководству компании четко увидеть и продумать перспективу 

жизнедеятельности предприятия, определить его стратегические 

преимущества перед другими компаниями заранее.  

Не существует стратегии единой для всех компаний, так же, как и не 

существует единого универсального стратегического управления. Каждая 

фирма уникальна в своем роде, поэтому и процесс выработки стратегии для 

каждой фирмы уникален, так как он зависит от позиции фирмы на рынке, 

динамики ее развития, ее потенциала, поведения конкурентов, характеристик 

производимого товара или оказываемых услуг, состояния экономики, 

культурной среды и еще многих факторов.  

Некоторые предложения по использованию внутреннего потенциала, 

устранению слабых сторон рассматриваемой организации, а также 

направленные на предупреждение внешних угроз и своевременное 

использование благоприятной внешней обстановки были рассмотрены при 

формировании возможной стратегии развития ООО «ПОКРОВ».  

В ходе выполнения данной работы были решены задачи: 

 1. Разработана миссия и ключевые цели предприятия. Миссия ООО 

«ПОКРОВ»: удовлетворение потребностей конечных потребителей по 

монтажу и наладке ОПС, используя потенциал компании.  

2. По результатам SWOT анализа была разработана базовая стратегия 

развития организации, предполагающая необходимость умеренной 

перестройки организационной структуры управления, задействование всего 

наработанного опыта, максимальное удовлетворение потребностей 

потребителей в качественных услугах, отказ от продажи товара, 
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пользующегося наименьшим спросом, улучшение эргономических качеств 

продукции. 

Для достижения высоких результатов в реализации базовой стратегии, 

были разработаны целевые стратегии: финансовая стратегия; стратегия 

маркетинга; организационная стратегия.  

Основными инструментами обеспечения эффективной реализации 

базовой стратегии могут стать: 

  Комплекс мероприятий в виде программы, объединяющей все 

мероприятия, касающиеся предприятия, реализация которых необходима для 

выполнения стратегии;  

 Ответственное лицо по реализации и контролю за выполнением 

данной программы;  

 Стратегический бюджет предприятия и планирование годовых 

текущих бюджетов на основе стратегической программы мероприятий в 

обеспечение достижения стратегических целей;  

 Система показателей, определяющие эффективность программы; 
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