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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования очень емко иллюстрирует 

высказывание американского игрока в бейсбол Кейси Стенгеля: «Если вы не 

знаете куда идете – вы можете оказаться в самом неожиданном месте».  

«Оказаться в неожиданном месте» для компании может означать 

прекращение ее существования. Предприятие, имеющее в качестве цели 

долгое процветание и устремленное к завоеванию прочных позиций на рынке, 

знает куда оно движется и постоянно находится в поиске более действенных 

путей развития. Само по себе развитие предполагает системный подход к 

оценке сформировавшейся ситуации как в границах компании, так и за ее 

пределами, и разработке на базе подведенных итогов стратегии. 

Обвал курса рубля, удорожание кредитов, введение экономических 

санкций против России, обвалившиеся цены на нефть, падение 

инвестиционной активности, падение потребительского спроса, вызванное 

снижением уровня доходов населения и ростом безработицы – такой стала 

новая реальность для российских предприятий в результате кризиса 2014 года. 

Поэтому концентрации фирм на внутреннем состоянии дел становится 

недостаточно для достижения успеха на рынке. Важнейшим фактором 

конкурентоспособности становится способность организаций оперативно 

реагировать на внешние вызовы, в чем им помогает выработка долгосрочной 

стратегии. 

Однако универсальной стратегии для всех компаний быть не может. 

Выбор стратегии для каждой компании определяется конкретными 

хозяйственными ситуациями, в которых они находятся. И в зависимости от 

этих ситуаций организации формируют свое экономическое поведение. 

Однако, есть некоторые основополагающие моменты, которыми следует 

руководствоваться при выборе стратегии организации. 

Целью исследования является разработка рекомендаций по выбору 

стратегии организации на основе анализа конкретных хозяйственных 

ситуаций на примере АО «ГМС Нефтемаш». 
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В соответствии с целью исследования поставлены следующие задачи: 

 раскрыть сущность и содержание стратегии; 

 дать понятие конкретной хозяйственной ситуации; 

 классифицировать стратегии и конкретные хозяйственные ситуации; 

 рассмотреть этапы стратегического планирования; 

 выявить факторы, влияющие на экономическое поведение 

организаций; 

 проанализировать современную экономическую ситуацию в РФ; 

 провести анализ экономического поведения отечественных 

организаций в конкретных хозяйственных ситуациях в условиях современного 

кризиса; 

 определить наиболее подходящую модель для выбора стратегии 

организации в условиях кризиса; 

 провести комплексный финансово-экономический анализ 

организации и ее рыночного положения на примере АО «ГМС Нефтемаш»; 

 выбрать стратегию АО «ГМС Нетфемаш» на основе анализа 

конкретных хозяйственных ситуаций и предложить мероприятия по ее 

достижению; 

 обосновать экономическое поведение организации, 

соответствующее предложенным мероприятиям в рамках выбранной 

стратегии на примере АО «ГМС Нефтемаш». 

Объектом исследования является совокупность теоретических и 

практических аспектов выбора стратегии организации в конкретных 

хозяйственных ситуациях. 

Предмет исследования – экономическое поведение организации, 

обусловленное выбором стратегии в конкретной хозяйственной ситуации. 

Теоретической и методологической основой проведенного 

исследования послужили научные труды российских и зарубежных ученых, 

посвященные вопросам стратегического планирования, материалы научно-

практических конференций, публикации в периодической печати.  
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Информационной базой исследования послужили данные Федеральной 

службы государственной статистики, размещенные на официальном сайте 

организации; результаты исследований, проводимых Институтом 

народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук, 

материалы отчетной документации АО «ГМС Нефтемаш».  

Автором использованы методы описательного, сравнительного 

анализа, метод моделирования, экспертные методы, статистический метод и 

метод экстраполяции. 

Новизна диссертационного исследования определяется следующими 

теоретическими и практическими результатами: 

 дано определение понятию «конкретная хозяйственная ситуация»; 

 разработана классификация конкретных хозяйственных ситуаций; 

 предложена «модель трех компетенций» в качестве способа по 

выбору стратегии АО «ГМС Нефтемаш» в конкретной хозяйственной 

ситуации и разработаны показатели для оценки этих компетенций. 

Основные результаты исследования прошли апробацию на ХХXIV 

Международной научно-практической конференции в г. Новосибирск (30 

ноября 2016 г.). 

По результатам исследования опубликовано 2 научных работы. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы, включающего 52 наименования. Материал работы изложен на 83 

страницах машинописного текста, содержит 18 рисунков, 13 таблиц, 1 

формулу.   
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

 

 

1.1. Сущность и содержание стратегии организации 

 

 

Предприятие, имеющее в качестве цели долгое процветание и 

устремленное к завоеванию прочных позиций на рынке, постоянно находится 

в поиске более действенных путей развития. Само по себе развитие 

предполагает системный подход к оценке сформировавшейся ситуации как в 

границах компании, так и за ее пределами, и разработке на базе подведенных 

итогов стратегии. 

Учебная и научная литература предлагает множество вариантов 

трактовки понятия «стратегия».  Наибольшего признания в области 

стратегического планирования добились такие исследователи как Д. Чандлер, 

К. Эндрюс, И. Ансофф, Г. Минцберг, В. М. Архипов, С. П. Болотов, О. С. 

Виханский, А. П. Градов, Евенко Л.И. Р. А. Фатхутдинов, Э. А. Уткин, А. Т. 

Зуба, В. С. Катькало [40, с.11-13]. 

Так, например, Евенко Л. трактует стратегию, как конкретизацию путей 

«развития предприятия исходя из динамики внешней среды посредством 

формулирования долгосрочных целей, поиска ресурсов для их достижения и 

планирования конкретных действия на перспективу» [21, с. 342]. 

А. Чандлер дает свое определение стратегии, полагая, что стратегия - 

«это определение основных долгосрочных целей и задач предприятия и 

утверждение курса действий, распределение ресурсов, необходимых для 

достижения этих целей» [40, с.14].  

В соответствии с данным определением сначала необходимо определить 

долгосрочные цели. Цели компании - это относительно стабильная 

составляющая, тогда как курсы действий могут корректироваться. Грамотное 
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распределение ресурсов, как фактора, выступающего в качестве ограничения 

реализации данных мероприятий – еще одна важная составляющая процесса. 

Свой вклад в развитие определения стратегии внесли ученые К. Эндрюс 

и Р. Кринстенсен, задав вопрос «Какие направления хозяйственной 

деятельности необходимо развивать?» [40, с.14]. 

Поставленный вопрос можно разделить на два: 

1. Какими направлениями предприятие занимается, но не должно 

заниматься? 

2. Какими направления предприятие не занимается, но должно 

заниматься? 

Несмотря на то, что вопросы сформулированы правильно, ответить на 

них очень непросто, так как они сопряжены с прогнозированием 

эффективности видов бизнеса. 

Алгоритма, который бы обеспечил полную уверенность в 

эффективности решений, нет, поэтому И. Ансофф определяет стратегию как 

«набор правил для принятия решений, которыми организация 

руководствуется в своей деятельности» [40, с.15]. 

Кроме того, И. Ансофф акцентирует внимание на некоторых 

особенностях стратегии: 

1. она обозначает общие направлений развития     предприятия; 

2. помогает сосредоточить внимание на определенных участках и 

возможностях; 

3. перестает быть нужной, как только выводит организацию на 

желательные события; 

4. опирается на обобщенную, неполную и неточную информацию при 

разработке альтернативных вариантов; 

5. может быть переформулирована с появлением более точной 

информации. 
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Данное Ансоффом определение стратегии носит достаточной общий 

характер, при этом дает понимание того, «набор правил для принятия 

решений» необходим, когда происходят изменения внешней среды. 

Свое видение стратегии предлагает Г. Минцберг. Он предлагает подход 

к понятию стратегии, как к совокупности «5Р»: 

 план (plan)  

 шаблон (pattern),  

 позиционирование (position),  

 перспектива (perspective)  

 проделка, отвлекающий маневр (ploy) (рис.1.1).  

 

Стратегию-план Г. Мицберг понимает, как реализацию заранее 

сформировавшиеся в сознании высшего руководства намерений. 

СТРАТЕГИЯ 

позиционирование 

(position) 

маневр 

(ploy) 

перспектива 

(perspective) 

шаблон 

(pattern) 

план 

(plan) 

Рисунок 1.1 Стратегия, как совокупность «5Р» 

Источник: составлено автором. 
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Стратегия-образец подразумевает стереотипность поведения высшего 

руководства в стратегическом плане, только в этом случае стратегия может 

быть реализована. 

Стратегия-позиционирование подразумевает поиск наиболее 

приемлемой позиции по отношению к внешнему окружению (конкурентам, 

партнерам и т.д.). 

Стратегия-перспектива представляется Г.Минцбергом как идеология, 

которая должна разделяться всем коллективом компании. 

Стратегия-проделка выражается в том, что она скрыта от конкурентов и 

четко выражена для всех работников организации [40, с.16-18]. 

Такое определение показывает различные аспекты стратегии, однако 

оно достаточно объемно и не всегда позволяет разработать практический 

инструментарий для реализации стратегии.   

В результате анализа подходов к пониманию стратегии мы можем 

констатировать, что существующие литературные источники, посвященные 

вопросам стратегического планирования, однозначного определения 

стратегии, её места и роли в системе функционирования компании, не развили. 

Потому мы примем за базу более емкое, на наш взгляд, определение стратегии, 

данное О. С. Виханским: «Стратегия - это долгосрочное качественно 

определенное направление развития организации, касающееся сферы, средств 

и формы ее деятельности, системы взаимоотношений внутри организации, а 

также позиции организации в окружающей среде, приводящее организацию к 

ее целям» [21, с.343]. 

Стратегия компании представляет собой некоторую основу, которая 

является фундаментом для принятия конкретных решений, вектором развития 

компании в целом. Однако кроме собственной значительности, роль стратегии 

в жизнедеятельности компании характеризуется и собственной 

многогранностью. М. А. Чернышевский выделяет 6 граней роли стратегии [50, 

с. 104]. Мы отмечаем их немного больше: 

1. Стратегия как достижимая идеальная перспектива. 
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Для стратегии приоритетной задачей является отражение перспективы 

развития предприятия. В сознании и сотрудников, и потребителей любая 

фирма оценивается с точки зрения её перспектив. Компания без перспектив не 

является привлекательным местом работы и не вызывает доверия у реальных 

и, тем более, у потенциальных клиентов. Стратегия на предприятии служит 

средством достижения общего видения подчиненных и управляющих, 

выступает в качестве маяка. При этом принципиальна возможность 

достижения такого состояния, которое закреплено в стратегии. Еще при 

формировании стратегии нужно координировать систему обоюдных 

ожиданий с системой интересов субъектов и системой их целей. 

По мнению западных теоретиков нормы корпоративной культуры, 

обращенные внутрь и замкнутые на самих себе, в современном динамично 

развивающемся мире способны приводить к корпоративным кризисам. 

Поэтому бизнесу рекомендуется в своей стратегии смотреть шире, не 

ограничивая себя пространственными рамками собственной компании, и 

учитывать реакции внешней среды. 

2. Стратегия как метод объединения. 

Процессы формирования стратегии и ее реализации являются 

факторами, способствующими интеграции. В ходе этих процессов 

интегрируются отдельные структурные элементы организации (Рис.1.1). 

Эффективность применения возможностей и талантов коллектива 

значима для предприятия. И в этом отношении процесс создания стратегии 

выступает "лакмусовой бумажкой" для выявления способностей сотрудников. 

В ходе стратегического процесса возникает множество ситуаций, 

позволяющий распознать таланты и грамотно включить их в организационные 

процессы. 

3. Стратегия - образец. 

В качестве примера, эталона для формирования стратегии в данном 

случае обращаются к стратегии, уже реализованной ранее. Время, прошедшее 

с момента ее реализации, позволяет панорамно взглянуть на результаты 
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стратегии. Такой подход позволяет учесть при формировании стратегии и 

реакции внешней среды на основе итогов "стратегии-образца", но уже 

применительно к текущим реалиям.  

4. Стратегия как реакция на перемены. 

В современном мире, неоспоримыми характеристиками которого 

являются глобализация, стремительный темп жизни, насыщенность разного 

рода событиями, предприятию важно оперативно и адекватно реагировать на 

внешние изменения. Поэтому необходимо обеспечить наличие в составе 

организации подсистемы, занимающейся поиском и анализом возникающих 

стратегических проблем. А стратегия, в данном случае, будет являться 

механизмом, который обеспечит ответы на возникшие стратегические 

вопросы. Кроме того, опираясь на стратегию, предприятие тем самым 

сокращает издержки на процессы принятия каждодневных решений. 

Рисунок 1.2 Элементы организации, интегрируемые в процессе 

формирования и реализации стратегии 

Источник: [50, с.105]. 
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5. Стратегия как средство страховки от кризиса власти на 

предприятии. 

На предприятии, как правило, власть рассредоточена между большим 

количеством людей. Этот факт обязывает лидеров обеспечить предприятие 

механизмами контроля над процессами структурных изменений власти. 

Способ и интервалы сменяемости людей, осуществляющих контроль над 

основными ресурсами компании, должен быть тщательно обдуман. Именно 

процессу распределения власти внутри компании и за ее пределами следует 

уделить особое внимание при разработке стратегии, так как ему присущ 

динамический характер. Стратегия должна стать источником истинной 

власти, то есть отступать от закрепленных в ней правил не сможет ни одно 

должностное лицо. 

Острые противоречивые ситуации могут возникнуть в любое время и 

любой точке пространства интересов компании: и внутри, и снаружи. Целью 

стратегии является обеспечение способности адекватной реакции на эти 

ситуации. 

6. Стратегия как позиция компании на рынке. 

Концентрация только на внутренних вопросах - это роскошь, которую 

могут позволить себе далеко не все предприятия. Такое поведение характерно 

для тех компаний, чье конкурентное преимущество очевидно. Внимание этих 

предприятий сосредоточено на совершенствовании процессов управления 

производством, финансами, персоналом, учетным анализом хозяйственной 

деятельности. Но вместе с усилением конкуренции на рынке смещаются и 

акценты внимания компании - усилия перенаправляются с внутренних 

процессов на процессы взаимодействия с контрагентами. Во главу угла уже 

становится удовлетворение потребностей заказчиков и подрядчиков. 

Следует оговориться, что со временем конкуренция утрачивает сое 

неоспоримое значение в обществе. Сложная рыночная система основывается 

не только на конкуренции механизмах, но все больше имеют место такие 

способы взаимодействия как координация и коэволюция. Достижение 
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конкурентных позиций любой ценой представляет опасность и для 

конкретных предприятий, и для отраслей в целом, потому что приближает их 

к кризису. Те, кто видит в этом опасность, выносят данную проблему на 

обсуждение. 

7. Стратегия - система управления персоналом. 

Скорость и характер развития компаний отличаются. Это могут быть 

постепенные изменения, могут быть революционные или консервативные. 

Эти отличия могут касаться не только предприятий целиком, но и отдельных 

частей внутри предприятия. Соблюдение равновесия между способами 

изменений важно при разработке стратегии. Кроме того, эти изменения 

должны быть адекватно спроецированы на систему управления персоналом.  

8. Стратегия как гарант целостности компании. 

При отсутствии единой стратегии на предприятии, его подразделения 

рискуют выработать неоднородные, а порой и противоречивые решения. 

Гарантом, препятствующим возникновению фрагментарности внутри 

компании и направленным на сохранение его целостности, должно стать 

стратегическое планирование. 

Мы выделили несколько граней роли стратегии предприятия, чем еще 

раз указали на значимость последней. Стратегия - это и руководство к 

действию, и способ объединения, и гарант целостности предприятия. 

Грамотно разработанная стратегия – это стержень, благодаря которому 

предприятие достигает поставленных целей. 

 

 

1.2. Классификация стратегий и конкретных хозяйственных ситуаций, 

этапы стратегического планирования 

 

 

Классификация стратегий затруднена наличием множества авторских 

подходов и значительным их разнообразием.  
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Большая часть стратегий может определяться одновременно по 

нескольким классификационным признакам, что также усложняет 

классификацию. Поэтому предлагается рассматривать стратегии по 

укрупненным блокам: 

 базовые стратегии; 

 стратегии достижения конкурентных преимуществ; 

 стратегии поведения в конкурентной среде; 

 отраслевые стратегии; 

 функциональные стратегии. 

1. Базовые стратегии. 

К ним относятся стратегии, направленные на сохранение стабильности, 

рост, сокращение деятельности организации и комбинирование вариантов 

перечисленных стратегических направлений [12, с.145]. 

1.1. Стратегия стабильности подходит компаниям, завоевавшим 

прочные позиции и желающим сохранить достигнутый уровень 

конкурентоспособности. 

1.2. Стратегия роста направлена на повышение уровня доходности. 

Стратегия предусматривает следующие виды роста: 

 Концентрированный – модернизация или выпуск нового товара 

(услуги); 

 Интегрированный – развитие за счет интеграции (поглощение, 

слияние); 

 Диверсифицированный – проникновение на рынки других 

отраслей.  

1.3. Стратегия сокращения направлена на ликвидацию компании или 

сокращение убыточных отделов, подразделений. По своей сути является 

стратегией отступления. В этом случае предусмотрены несколько вариантов 

действий: 

 Ликвидация; 

 Продажа бизнеса заинтересованному конкуренту; 
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 Сокращение и переориентация; 

 Дезинтеграция (отказ от неэффективных видов деятельности). 

К такой стратегии прибегают при ухудшении показателей компании, 

при наметившихся негативных тенденциях в экономике или для поддержания 

компании на плаву.  

1.4. Комбинированная стратегия направлена на сочетание базовых 

стратегий в зависимости от конкретных хозяйственных ситуаций. 

2. Стратегии достижения конкурентных преимуществ. 

 базируются на стремлении к достижению конкурентного 

преимущества, т.е. уникального осязаемого или неосязаемого актива 

организации или особой компетентности в какой-либо сфере деятельности 

(квалификация персонала, оборудование, торговая марка и др.).  

2.1. Стратегия минимизации издержек. Цель стратегии – достичь более 

низкого уровня издержек, чем у конкурентов. Стоимость продукции при этом 

может быть ниже или равна стоимости конкурентов. Основной риск при 

реализации стратегии – изменение предпочтений потребителей и развитие 

технологии, которая может заменить технологию, применяемую в 

организации. 

2.2. Стратегия дифференциации. Стратегия нацелена на придание 

продукту отличительных свойств, которые не представлены в продукции 

конкурентов и за которые рынок будет готов предложить более высокую цену.  

2.3. Стратегия фокусирования. Применяется в условиях 

недостаточности ресурсов и нацелена на удовлетворение потребностей 

определенного целевого сегмента рынка – группе потребителей или части 

товарного ассортимента. 

2.4. Стратегия инноваций. Подразумевает достижение преимущества 

за счет внедрения новых товаров (услуг) технологий. Такая стратегия 

относится к высокорискованным, поэтому при ее реализации организации 

должна быть уверена в достаточности финансовых ресурсов и квалификации 

персонала. 
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2.5. Стратегия оперативного реагирования. Способность оперативно 

реагировать на внешние вызовы является залогом получения преимущества 

перед конкурентами. 

2.6. Стратегия синергизма. Стратегия основана на повышении 

эффективности в результате объединения нескольких бизнес-единиц. 

3. Стратегии поведения в конкурентной среде. 

Конкурировать компании могут, находясь в четырех позициях, 

выделенных Ф. Котлером и Р. Тернером: лидер на рынке, последователь, 

знающий свое место на рынке и бросающий вызов рыночному окружению. 

Стратегию поведения в конкурентной борьбе компания выбирает исходя 

из условия, что технология и отрасль не меняются. 

3.1. Позиция лидера рынка.  

Лидер рынка отстаивать свои позиции может с помощью следующих 

стратегий: 

 стратегия инноваций– создание инноваций и доведение ее до 

потребителя; 

 стратегия закрепления – продукция подвергается обновлению 

путем изменения размеров, форм и марок для поддержания допустимых цен; 

 стратегия конфронтации– оперативная реакция на действия 

конкурента, бросившего вызов; 

 стратегия доставления беспокойства конкуренту– акцентирование 

на слабых сторонах конкурента, влияние на его поставщиков, переманивание 

квалифицированного персонал и др.  

3.2. Позиция бросающего вызов рыночному окружению.  

Стратегия применяется компаниями, не занимающими лидирующего 

места на рынке, но способными конкурировать с лидерами. Цель - захват части 

рынка у других компаний: у лидера или более слабого конкурента. 

3.3. Позиция последователя.  
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Компания старается сохранить свою долю рынка путем удержания 

клиентов и получением своего «куска» на новых рынках, при этом компания 

не атакует лидера. 

3.4. Позиция знающего свое место на рынке.  

Нацелены такие компании на захват тех частей рынка, которые не 

вызывают заинтересованности у крупных игроков. В такой компании должен 

быть сильный и влиятельный управляющий, а сама компания - строгую 

специализацию. 

3.5. Конкурентное поведение фрагментарных фирм.  

Бывает на рынке отсутствуют явные лидеры и участвует большое 

количество мелких конкурирующих фирм. Главные признаки такого рынка 

это: низкие входные барьеры, широкий охват потребителей, высокие 

транспортные издержки, зависимость от местного управления, 

незначительное число потребителей. 

Для таких компаний применимы такие стратегии как: 

 разработка и использование стандартных услуг; 

 глобальная экономия; 

 создание узкой продуктовой линии; 

 фокусирование. 

4. Отраслевые стратегии. 

Отрасль, в которой конкурирует организация, характеризуется 

различными показателями. Одной из ее характеристик служит этап 

жизненного цикла, которых выделяют три: развитие, зрелось, спад [12, с.163]. 

Не смотря на различные сферы производства компании могут иметь 

одинаковые стратегии, учитывающие жизненный цикл отрасли. 

4.1. Стратегии на стадии зарождения. Если отрасль только 

зарождается, то ее рыночные параметры задаются экспертно. Реакция 

потребителя на новые продукты еще не известна, степень затратности отрасли 

еще не определен. Барьеры для входа в отрасль незначительные, поэтому 
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среди участников рынка есть и крупные и мелкие компании. Да данном этапе 

наиболее эффективными будут следующие стратегии: 

 Стратегия инноваций; 

 Наступательная стратегия; 

 Оборонительная стратегия; 

 Стратегия формирования фирменной торговой; 

 Стратегия «снятия сливок»; 

 Стратегия низких цен для завоевания рынка и быстрого отрыва от 

конкурентов; 

 Стратегия расширения глобального спроса; 

 Стратегия неотступного следования за лидером и осознанного 

раздела рынка; 

 Стратегия прямой атаки на лидера. 

4.2. Стратегии на стадии зрелости. Конкурентоспособность на данном 

этапе производства увеличивается, что затрудняет завоевание и поиск новых 

потребителей. Здесь возможны следующие стратегии:  

 Долгосрочное сотрудничество поставщика и потребителя; 

 Сеть сбыта; 

 Нахождение новых сегментов рынка, освоение соседних регионов; 

 Начало движения производства за счет поиска новых каналов 

сбыта, рекламы, ценовой политик и др.; 

 Стратегия низких издержек и усиления финансового контроля; 

 Стратегия расширения рынка; 

 Стратегия стабилизации прибыли; 

 Стратегия совершенствования деятельности. 

4.3. Стратегии на этапе спада отрасли. Характерными чертами данного 

этапа являются: снижение спроса, снижение прибыли, большое количество 

слияний, увеличение барьеров входа и выхода из производства, ужесточение 



20 

конкуренции, играет большую роль качество продукции и ее цена, уже 

сложнее совершенствовать в продукт. 

Рекомендуемые стратегии: 

 поиск рыночных ниш или сегментов сохранившегося устойчивого 

спроса; 

 предоставление ложной информации конкуренту; 

 «сбор урожая»; 

 выход на международные рынки; 

 сужение номенклатуры производимой продукции; 

 внедрение технологических и организационных новшеств; 

 выхода из данной отрасли. 

5. Функциональные стратегии 

Функциональные стратегии– это стратегии, которые разрабатываются 

для отделов компании с целью эффективного распределения ресурсов. 

5.1. Стратегия внешнеэкономической деятельности формирует 

действия компании на внешнем рынке. Компания занимается сбором данных 

по ценовым и качественным характеристикам товаров, сроках, технологии 

товара в рамках стратегии импорта, анализирует свой экспортный потенциал 

и ресурсные составляющие. 

5.2. Товарно-маркетинговая стратегия основана на исследовании, 

формировании товарной политике, установлении цен на товары и услуги, 

рекламе продукции. Стратегия определяется на основе рыночных 

возможностей компании. 

5.3. Стратегия управления персоналом нацелена на обеспечение 

бесперебойности в осуществлении хозяйственной деятельности компании за и 

готовности к оперативному реагированию на происходящие изменения за счет 

высокой квалификации сотрудников, грамотной организации труда, 

эффективности системы оплаты и стимулирования, развитой системы 

коммуникации и благоприятного социально – психологического климата в 

коллективе.  
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5.4. Стратегия научно-технического развития предназначена для 

выработки действий в условиях технологических изменений. За счет 

разработки новых технологий компания может обеспечить себе лидерство на 

рынке или его части, либо заимствовать уже готовую технологию конкурента. 

Рассмотренные нами стратегии доказывают, что не существует готового 

решения по выбору стратегии для фирмы. Всегда выбор стратегии 

организации зависит от того, каким потенциалом она обладает, какие условия 

создает внешнее окружение и какие цели она перед собой ставит, то есть от 

того, в какой конкретной хозяйственной ситуации она находится. 

Понятие конкретной хозяйственной ситуации в научной и учебной 

литературе не определено. Поэтому автором предлагается следующее 

определение данного термина, которое взято за основу в рамках данного 

исследования. 

Конкретная хозяйственная ситуация (КХС) – это действительная или 

вероятная совокупность обстоятельств, возникающая в процессе 

производственно-хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования в 

конкретный момент времени под влиянием внешних или внутренних 

воздействий, способствующая или препятствующая достижению 

поставленных им целей.  

Исходя из данного нами определения выделим несколько признаков, по 

которым можно классифицировать конкретные хозяйственные ситуации: 

1. по отношению к действительности: 

 реальные;  

 смоделированные.  

2. по составу участников: 

 внутрифирменные; 

 с участием ближнего окружения организации; 

 с участием дальнего окружения организации. 

3. по источнику возникновения изменений: 

 внутренние; 
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 внешние; 

 возникающие во взаимодействии внешней и внутренней среды. 

4. по степени новизны: 

 известные; 

 частично известные; 

 новые. 

5. по уровню принятия решений: 

 корпоративная; 

 на уровне бизнес-единиц; 

 функциональные; 

 на уровне команд, рабочих групп, работников. 

6. по объему необходимой для принятия решений информации: 

 с полным объемом информации; 

 с частичным объемом информации; 

 с минимальным объемом информации. 

7. по отношению к целям субъекта: 

 вызывающая проблемы (препятствующая достижению целей); 

 предоставляющая возможности (способствующая их 

достижению); 

 разнонаправленная. 

Несмотря на многообразие конкретных хозяйственных ситуаций и 

множество классификационных признаков, логика стратегического 

планирования всегда едина.  

Стратегическое планирование осуществляется в несколько этапов. 

Анализ литературы показал, что существует несколько подходов к этапности 

стратегического планирования, которые отличаются по содержанию и 

количеству этапов. Мы рассмотрим наиболее полную на наш взгляд 

последовательность, предложенную В.А.Горемыкиным [12, с.174]. 
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Последовательность этапов можно представить в виде схемы (рис.1.3). 

Первоначально формулируется миссия организации – причина ее 

существования. Миссия должна быть адресована потребителям и отражать в 

себе их потребность, которую компания готова удовлетворить. Так, например, 

миссия компании «Sony» звучит так: «Осуществляя прогресс, служить всему 

миру!» [12, с.176]. 

В соответствии с миссией формулируются цели организации. Цель – это 

ясно выраженное, четко сформулированное состояние предприятия, к 

которому оно стремится, измеримое и определенное во времени. 

Так, в качестве цели предприятие может принять следующие 

положения: 

1. увеличение доли рынка на 15 % в течение следующих трех лет; 

2. снижение затрат на единицу продукции на 3 % к 01.01.2018г.; 

1. Миссия 2. Цели
3. Анализ 

внешней среды

4. Анализ 
внутренней 

среды

5. Анализ 
стратегических 

альтернатив

6. Выбор 
стратегии

7. Реализация 
стратегии

8. Оценка 
стратегии

Рисунок 1.3 Этапы стратегического планирования 

Источник: составлено авторам по материалам [12, с.174]. 
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3. освоение новых видов услуг и достижение их доли в обще выручке 

предприятия на уровне 25% к 2018 году. 

После того, как сформулированы цели наступает следующий этап 

стратегического планирования -  анализ внешней и внутренней ситуации. 

Сначала анализируется внешняя ситуация. Факторов, оказывающих 

влияние на деятельность организации огромное множество, среди них и 

политические, и экономические, и социальные. Важное значение имеет 

уровень конкуренции на рынке, на котором функционирует компания. 

Факторы воздействия внешней среды на предприятие принято делить на две 

большие группы: 

1. Среда прямого воздействия: 

a. Поставщики 

b. Покупатели 

c. Конкуренты 

d. Законодательство и органы власти 

e. Профсоюзные организации 

2. Среда косвенного воздействия: 

a. Научно-технический прогресс 

b. Макроэкономические факторы 

c. Международная ситуация 

d. Социокультурные факторы и др. [12, с.194]. 

Схематично влияние внешней среды изображено на рис. 1.4. 
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Следующим этапом стратегического планирования является анализ 

внутренней среды организации, который нацелен на выявление преимуществ 

организации и ее слабых сторон. 

Наиболее распространенным методом оценки этих параметров является 

SWOT-анализ, который позволяет рассмотреть внутренние резервы 

организации во взаимодействии с внешней средой [12, с.194]. 

Помимо сильных и слабых сторон организации матрица позволяет 

учесть возможности и угрозы, которые таит в себе внешняя. Система очень 

популярна в практике формирования стратегии. 

На основе данного анализа предприятию открываются несколько 

стратегических вариантов: 

1. Устранение недостатков предприятия; 

2. Укрепление преимуществ; 

3. Подготовка к отражению неблагоприятной ситуации; 

ОРГАНИЗАЦИЯЭкономика 

Политика 

Рынок 

Технология

Конкуренция 

Международное 
положение

Социальное 
поведение

Рисунок 1.4 Факторы внешней среды, оказывающие влияние на деятельность 

организации 

Источник: составлено автором по материалам [12, с.194]. 



26 

4. Готовность к немедленной реакции в случае возникновения кризиса. 

Наиболее выгодна ситуация для предприятия складывается на 

пересечении благоприятных возможностей внешней среды и сильных сторон 

организации, тогда как угрозы извне в сочетании со слабостями компании 

могут привести к кризисной ситуации. 

Следующим этапом руководство должно определить стратегию, 

которой будет следовать организация, опираясь на данные анализа. Предстоит 

сделать выбор из четырех основных стратегических альтернатив: 

1. Ограниченный рост. Цели устанавливаются статистическим 

методом, опираясь на достигнутые ранее показатели и учитывая 

инфляционную составляющую. Такая стратегия применима для зрелых 

отраслей промышленности со статичной технологией. Стратегия относится к 

числу низкорискованных и потому привлекательна. 

2. Рост – ежегодное повышение плановых показателей. Стратегия 

применяется в динамично развивающихся отраслях с изменяющимися 

технологиями.  

3. Сокращение – цели устанавливаются ниже уровня, достигнутого в 

прошлом. Может быть 3 варианта: 

a. ликвидация – полная распродажа имущества; 

b. отсечение лишнего – отделяют некоторые подразделения; 

c. сокращение или переориентация – сокращение части своей 

деятельности; 

4. Сочетание – стратегия, применяемая крупными фирмами, 

основана на сочетании нескольких стратегий. 

Выбор из стратегических альтернатив не всегда основан на 

рациональном анализе ситуации. Зачастую выбор может быть 

иррациональным, основанным на интуиции, опыте, способности предвидеть 

будущие изменения. Стратегические решения не всегда можно обосновать и 

даже хорошо обоснованные прогнозы сбываются не всегда. Однако, есть 

некоторые критерии, которые необходимо учитывать при выборе стратегии: 
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1. Соответствие стратегии угрозам и возможностям внешней среды. 

2. Соответствие миссии и целям организации. 

3. Достижение конкурентных преимуществ: использование сильных 

сторон и нейтрализация слабых. 

4. Выполнимость стратегии: наличие ресурсов и совместимость с 

внутренней организацией. 

5. Непротиворечивость стратегии. 

Методом анализа воздействия альтернативных стратегий на 

организацию является метод сценариев. Сценарий - это описание вероятного 

будущего состояния организации. Как правило, описываются три варианта 

развития событий: позитивный, негативный и наиболее вероятный. 

Седьмой этап - реализация стратегического плана. План должен быть 

реалистичным. 

Заключительный этап - оценка и контроль за выполнением 

стратегического плана, проводится путем сравнения результатов работы с 

целями. Контроль направлен на учет отклонений в ходе реализации выбранной 

стратегии, определение причин и своевременное внесение корректив при 

необходимости. 

 

 

1.3. Экономическое поведение организации в конкретных 

хозяйственных ситуациях: понятие, принципы, факторы на него влияющие 

 

 

В рамках данного исследования нами взято за основу определение 

экономического поведения организации, данное Верещагиным А. А. Под 

экономическим поведением организации на рынке понимается «деятельность 

организационно-оперативного или стратегического характера по достижению 

целей хозяйствующего субъекта, основанная на выявлении приоритетных 

задач развития, сборе и исследовании информации о рынках, конкурентах и 
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их стратегиях, определении, критическом анализе, корректировке и 

воплощении конкретных способов реализации целей и задач фирмы» [7]. 

Таким образом, экономическое поведение организации на рынке - это 

деятельность, носящая оперативный или стратегический характер. Она 

направлена на достижение целей компании и основана на анализе влияющих 

на ее функционирование факторах. В ходе анализа выявляются приоритетные 

задачи развития, собираются и исследуются данные о рынках, действующих 

конкурентах, их стратегиях развития. Такой анализ должен проводиться 

систематически и его результатом должно стать освещение следующих 

вопросов: 

1. Адекватность рыночных действий субъекта 

2. Разумность принимаемых решений 

3. Качество правовой защиты 

4. Эффективность механизма решения хозяйственных споров. 

С помощью регулярного и системного анализа хозяйствующий субъект 

создает возможности для переоценки, актуализации и адаптации своего 

экономического поведения и стратегии текущей рыночной ситуации. 

Экономическое поведение субъекта тесно связано с понятиями 

конкуренция, конкурентность и конкурентоспособность. 

В соответствии с Федеральным закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) «О защите конкуренции» конкуренция определяется, как 

«соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными 

действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность 

каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия 

обращения товаров на соответствующем товарном рынке» [44]. 

Одной из важных характеристик рынка является его конкурентность. 

Конкурентность - это свойство объекта, указывающее на конкуренцию в 

способе его функционирования, или как условие его существования. И чем 

ниже возможность каждой фирмы отрасли воздействовать на рынок 

реализуемого ей товара, тем более конкурентным считается рынок. В том 
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случае, когда ни одна из фирм отрасли не в состоянии изменить рыночную 

ситуацию, рынок считается чисто (совершенно, абсолютно) конкурентным. 

Т.е. конкурентность рынка характеризует степень одностороннего влияния 

каждого субъекта на общие условия обращения рынка.  

Также дадим общее определение конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность - это способность субъекта конкуренции в 

определенной сфере деятельности совершать конкурентные действия 

сравнительно лучше конкурирующих субъектов. В отличии от 

конкурентности, конкурентоспособность – это свойство субъекта, а не 

объекта. 

Сравним значение парных словосочетаний.  

Конкурентные товары - это товары, потребление которых одним 

потребителем сокращает их доступность для других потребителей, т.е. блага, 

за потребление которых потребители конкурируют.  

Конкурентоспособные товары - это товары, потребление которых 

растет, товары одного производителя, выигрывающие конкуренцию у товаров 

другого производителя.  

Конкурентный рынок - это рынок, участники которого конкурируют 

друг с другом. 

Конкурентоспособный рынок - рынок, демонстрирующий рост, рынок, 

привлекающий к себе инвестиции, производителей из других отраслей и 

регионов. Отрасль является конкурентной, если между разными 

представителями внутри отрасли существует конкуренция, и 

конкурентоспособной - если отрасль демонстрирует рост производительности, 

привлекает инвестиции по сравнению с другими отраслями или теми же 

отраслями других стран [22].  

В конкурентной борьбе факторы конкурентоспособности играют 

важнейшую роль. Экономическое поведение субъектов связано с управлением 

их конкурентоспособностью, ее приобретением или повышением с целью 

получения экономического результата. 
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Все предприятия, осуществляющие хозяйственную деятельность, 

отличаются формой организации, масштабами, положением на рынке, сферой 

производства или услуг и т.д. Однако, экономическое поведение любых 

предприятий строится на общих базовых принципах:  

1. Принцип ограниченности ресурсов. Каждое предприятие 

действует в условиях ограниченности ресурсов и поэтому поиск наиболее 

эффективного способа их использования становится важнейшей задачей.  

2. Принцип рациональности. Предполагается, что предприятие на 

рынке действует рационально, т.е. экономически выгодно. 

Помимо базовых принципов предприятия должны руководствоваться 

принципами социальной ответственности и социальной этичности. 

Под принципом социальной ответственности понимается 

ответственность перед обществом за сохранение рабочих мест, за сохранение 

производства, оказание помощи нуждающимся (благотворительность). 

Принцип социальной этичности предполагает ненанесение вреда 

окружающей среде, здоровью потребителей товаров и услуг, а также другим 

членам общества. 

Свое поведение организация выстраивает в соответствии с факторами, 

на нее влияющими. Факторы экономического поведения предприятия можно 

разделить на внутренние, внешние и (таблица. 1.1). 

Таблица 1.1 

Факторы экономического поведения 

Внутренние факторы Внешние факторы 

 Издержки 

 Типы активов 

 Отраслевая 

направленность 

 Производительность 

труда 

 Размер предприятия 

 Форма собственности 

 Цели и интересы фирмы 

По характеру 

происхождения 
 Макроэкономические 

 Отраслевые  

 Микроэкономические 

По способу 

воздействия 
 Сетевые (проявляются 

через партнерские связи, 

обязательства фирмы) 

 Социальные 

(обусловлены 

групповым поведением 
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 Социально-

психологический климат 

в организации 

 Асимметрия информации 

 Миссия  

 Экономические знания 

агентов 

агентов: органов власти, 

банкиров и др.) 

 Средовые 

(характеризуют условия 

хозяйствования: 

конкурентные, 

монопольные, 

олигополистические) 

 Фактор ожидания 

 Фактор времени 

Источник [22]. 

Фактор ожидания всегда связан с неопределенностью. Организация 

является объектом ожиданий и в то же время испытывает ожидания по 

отношению к внешним объектам. При этом эти ожидания сопряжены с риском 

и не всегда будут оправданы. Однако, ожидания оказывают существенное 

влияние на экономическое поведение субъектов рынка. 

Ситуации, требующие принятия решений в условиях ограниченных 

сроков, также характеризуются высокой степенью неопределенности. Фактор 

времени играет в данном случае решающую роль и влияет на качество и 

результат решений и экономическое поведение организации.  

Экономическое поведение организации имеет своей целью 

максимизацию прибыли. На поведение организации влияет множество 

факторов как внутри нее, так и за ее пределами. Основной задачей 

организации является своевременная и адекватная корректировка 

экономического поведения в соответствии с меняющими внутренними и 

внешними условиями на основе системного и регулярного анализа ситуации 

для достижения заявленных целей. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ В РФ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ВЫБОР СТРАТЕГИЙ И 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 

 

2.1. Анализ современной экономической ситуации в РФ: основные 

проблемы и тенденции 

 

 

Состояние экономики в целом, её проблемы и перспективы можно 

оценить с помощью макроэкономических показателей. Большинство из них 

анализируются Федеральной службой государственной статистики и 

размещаются на ее сайте. Например, уровень инфляции выражается индексом 

потребительских цен и индексом цен производителей, состояние внешней 

торговли - масштабами экспорта и импорта товаров и услуг.  

История России насчитывает немало кризисов, среди которых были и 

кризисы власти, и геополитические, и финансово-экономические. Какими бы 

не были причины их возникновения, история вторит лишь одно: кризисы – это 

неизбежный звено в развитии любой системы и избежать их невозможно, а 

возможно и не нужно.  

Современная экономическая ситуация в России характеризуется 

высокой степенью неопределенности. Начавшийся в 2014 году кризис 

отличается своей масштабностью и оказывает влияние на все сферы 

жизнедеятельности: от выработки государственной политики до уровня 

реальных доходов населения.   

По данным Федеральной службы государственной статистики динамика 

ключевых показателей российской экономики в последние годы показывает 

отрицательную направленность (Таблица 2.1).  
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Таблица 2.1 

Динамика основных макроэкономических показателей РФ 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Номинальный ВВП, в 

текущих ценах, млрд 

руб. 

46 308.5 55 799.6 62 599.1 71 016.7 77 945.1 80 804.3 

Реальный ВВП, в % к 

предыдущему 

периоду 

104.5 104.3 103.4 101.3 100.7 96.3 

Индекс 

промышленного 

производства, в % к 

предыдущему 

периоду 

107.3 105.0 103.4 100.4 101.7 96.6 

Уровень безработицы 

населения, в % к 

экономически 

активному населению 

7.5 6.6 5.7 5.5 5.2 5.6 

Темп инфляции, % 8.8 6.1 6.6 6.5 11.4 12.9 

Среднедушевые 

доходы населения по 

РФ, руб./мес. 

18 958.4 20 780.0 23 221.1 25 928.2 27 766.6 30 224.5 

Темп прироста 

доходов населения по 

РФ, руб./мес. 

12.2 9.6 11.7 11.7 7.1 8.9 

Численность 

населения с 

денежными доходами 

ниже величины 

прожиточного 

минимума, % 

12.5 12.7 10.7 10.8 11.2 13.3 

Величина 

прожиточного 

минимума, руб./мес. 

5 688 6 369 6 510 7 306 8 050 9 701 

Источник: составлено автором по материалам [29]. 

Реальный валовый внутренний продукт в 2015 году снизился на 3,7% по 

отношению к уровню 2014-го года, объем промышленного производства 

сократился на 3,4 %.  Уже сформировавшаяся динамика ежегодного снижения 

уровня безработицы с 7,5% в 2010 до 5,2% в 2014 году вновь сменилась ростом 

по итогам 2015 года до 5,6%. Инфляция в 2015 году достигла максимального 

уровня с 2008 года и составила 12,9%, при этом темп прироста доходов 

значительно отстает от уровня инфляции за 2014-2015 годы. К тому же в 2015 
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году максимальных значений с 2008 года достигла численность населения с 

денежными доходами ниже величины прожиточного минимума – 13,3% [29]. 

Относительно высокие темпы роста ВВП в 2000-2007 гг. подогревались 

высокими ценами на нефть, стоимость которой доходила почти до 140 

долларов за баррель. Мировой кризис 2008 года уронил ВВП России на 7,8 % 

в 2009 году. После чего в 2010-2011 экономика начала восстанавливаться, но 

с 2012 года темп роста ВВП начал снижаться и уже в 2015 году показал 

отрицательную динамику (табл. 2.2). 

Таблица 2.2 
 

Индексы физического объема валового внутреннего продукта  

(в процентах к предыдущему году) 

Годы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

прирост 

ВВП 
7,2 6,4 7,4 8,2 5,2 -7,8 4,5 4,3 3,4 1,3 0,7 -3,7 

Источник: [26]. 

 Болезненным для России оказались и колебания на мировых рынках 

сырья, так как производство и экспорт сырьевых ресурсов является основным 

источником роста ВВП.  

Вслед за снижением цен на энергоресурсы последовало резкое 

ослабление рубля, что в свою очередь привело к падению реальных доходов 

населения. 

И немалую роль сыграли экономические и политические санкции со 

стороны европейских стран и США. 

Наиболее значительные санкции, повлиявшие на состояние российской 

экономики: 

1. Прекращение нового финансирования проектов в России 

Европейским банком; 

2. Запрет на инвестиции телекоммуникационного, транспортного, 

энергетического секторов, добычу нефти, газа, минералов; 

3. Запрет на покупку перечня более 250 товаров; 
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4. Запрет Европейским Союзом долгового финансирования 

«Роснефти», «Газпромнефти» «Транснефти»; 

5. Запрет американским компаниям поставлять товары и технологии 

российским нефтяным компаниям, необходимые для освоения месторождений 

нефти на глубоководных участках и арктическом шельфе, а также в сланцевых 

пластах.  

Санкции оказали влияние более, чем на 90 % российского нефтяного 

сектора и почти на всю российскую газодобычу. 

В условиях складывающейся геополитической напряженности и 

санкций инвестиции в основной капитал стали снижаться (табл. 2.3).  

Таблица 2.3 

Инвестиции в основной капитал (%) 

 Инвестиции по годам 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Инвестиции в 

основной капитал  

по полному кругу 

предприятий,  

в % к предыдущему 

году 

109,1 83,0 106 108,3 106,7 99,7 98,5 91,8 

Источник: [29]. 

 По данным Росстата реальные располагаемые доходы населения 

впервые начали сокращаться. Если с начала 2000-х лет они ежегодно 

увеличивались, то в 2014–2015 годах наблюдается их сокращение. В 2014 году 

они составили 99,3% от уровня 2013 года, а в 2015 году 95,7% от уровня 

2014 г. В начале 2016 г. также наблюдается их сокращение по сравнению с 

предыдущим годом [29]. 

Мировые компании, ведущие свою деятельность в России, стали 

выводить свои активы. Российские же компании в результате санкций стали 

изолированы от западных долговых рынков, что привело к ограничению их 

возможности по привлечению рефинансирования. 

К середине 2014 года всем стало ясно, что Россия вступает в пору нового 

кризиса, усложненного рядом экономических и политических факторов, 
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которые отсутствовали во время кризиса 2008 года. И выход из сложившейся 

экономической ситуации займет не один год. 

Учитывая «сырьевой перекос» российской экономики, нельзя отрицать 

влияния ситуации на рынке нефти на баланс доходов и расходов бюджета, 

курс национальной валюты, инвестиционную активность. 

Среди причин, вызвавших сложившуюся ситуацию можно назвать 

следующие: 

1. Сырьевая направленность российской экономики (низкая степень 

диверсификации); 

2. Низкие темпы роста производительности труда (и превышающие 

их темпы роста оплаты труда); 

3. «Невыздоровевшая» от прошлого кризиса экономика. 

Сопутствующие факторы: 

a. Падение национальной валюты. 

b. Снижение инвестиционной активности. 

В декабре 2014 года над российским населением был проведен 

эксперимент на чувствительность соотношения курса рубля к мировым 

валютам. Население перенесло это спокойно, без каких-либо шоков, поэтому 

и политика Правительства в ближайшей перспективе будет сохранять тренд на 

поддержание установившегося курса в целях обеспечения 

конкурентоспособности товаров российского производства. 

 

 

2.2. Анализ экономического поведения отечественных организаций 

отечественных организаций в конкретных хозяйственных ситуациях в 

условиях современного кризиса 

 

 

Российским предприятиям пришлось столкнуться с чередой 

экономических событий, оказавших негативное влияние на их деятельность, 

среди которых валютный шок декабря 2014 года, повлекший за собой резкое 



37 

повышение ставок по банковским кредитам, что, в свою очередь, привело к 

снижению объемов финансирования реального сектора экономики. Обвал 

курса рубля, удорожание кредитов, введение экономических санкций против 

России, обвалившиеся цены на нефть, падение инвестиционной активности, 

падение потребительского спроса, вызванное снижением уровня доходов 

населения и ростом безработицы – такой стала новая реальность для 

российских предприятий. 

При таком масштабе кризисных явлений невозможно оставаться в 

стороне и игнорировать происходящее, поэтому предприятия вынуждены 

адаптироваться к новым экономическим условиям.  

Ежегодно проводимый Институтом народнохозяйственного 

прогнозирования Российской Академии Наук (ИНП РАН) опрос российских 

предприятий указывает на их повысившееся внимание к вопросам курсового 

соотношения рубля и основных мировых валют (доллара и евро). Опрос, 

проведенный весной 2015 года, охватил 156 предприятий различных отраслей 

из 62 регионов. По его результатам почти 42% респондентов отметили, что 

обменный курс имеет для них большое значение, тогда как так во время 

аналогичных опросов, проводимых до 2013 года, доля таковых не превышала 

19% [24, с.146].  

 Одной из причин, по которым внимание отечественных предприятий 

сосредоточилось на курсе рубля, стала высокая доля импортного сырья и 

импортных комплектующих, необходимых для работы организаций.  Почти 

70% опрошенных предприятий назвали эту причину [24, с.147].  

Заинтересованных в укреплении рубля предприятий в 2015 году 

оказалось в 3,5 раза больше, чем тех, для кого снижение российской валюты 

выгодно. Однако, проведенное исследование весной 2016 года показало, что 

это соотношение уменьшилось до 2,9 раз. Интересным является и тот факт, 

что доля предприятий, выбравших вариант ответа «изменение курса рубля не 

имеет для нас большого значения», увеличилась с 4,1% в 2015 году до 11,6% 

в 2016 году, что дает основания предположить, что часть предприятий 
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переориентируется на отечественных поставщиков сырья и комплектующих, 

исключая для себя риски, связанные с колебаниями валют, так как именно эту 

причину предприятия указывают, как наиболее значимую для них в вопросе 

величины обменного курса рубля [23]. 

Доля ответов о важности курсов для предприятия по причине высокой 

потребности в закупках импортного оборудования снизилась с 43,8% в 2013 

году до 34,8% в 2015 году, позволяет сделать вывод, что часть предприятий 

перестала закупать иностранную технику, учитывая кризисную ситуацию [24, 

с.148]. 

Поведение предприятий характеризуется ежегодным снижением 

инвестиционной активности, о чем также свидетельствуют результаты 

исследования. В 2013 году 62,6% опрошенных предприятий инвестировали в 

производственные проекты, а в 2016 году доля таких предприятий сократилась 

до 44,9%. За последние 10 лет наиболее низкий уровень инвестиционной 

активности наблюдался только в 2009 году – 44,7%. 

По результатам опроса в 2015 году инвестиционные планы на 

ближайшие 2 года имели только 34 % предприятий, а это самый низкий 

показатель за всю историю наблюдений, проводимых ИПН РАН, с 2001 года. 

Но стоит отметить, что в 2016 году этот показатель немного увеличился до 

35,3% [23].  

Что касается источников финансирования инвестиционных проектов, то 

видна явная тенденция к сокращению доли банковского кредитования. Опрос 

2015 года показал, что лишь 36,7% предприятий кредитуются в российских 

банках. Это минимальное значение с 2004 года, что вполне объяснимо ростом 

процентных ставок и сокращением сроков кредитования банками [24, с.151]. 

Помимо неопределенности в экономике на краткосрочные 

инвестиционные намерения предприятий влияет и снижение уровня загрузки 

производственных мощностей, возникшее в результате спада производства. 

Доля предприятий, обладающих свободными производственными 

мощностями увеличилась с 49% в 2013 году до 54,8% в 2016 году. Это 
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свидетельствует о том, что предприятия могут увеличить объем производства 

без дополнительных капиталовложений [23]. 

Большая доля респондентов заявляет о том, что объем реализации 

уменьшился за последние 6 месяцев. В конце 2015 года 31,4% опрашиваемых 

предприятий заявляли о снижении объемов в той или иной степени, тогда как 

весной 2016 года доля таких предприятий увеличилась до 44,16% [23]. 

Как отмечают исследователи, впервые с 2001 года доля предприятий, 

испытывающих избыток трудовых ресурсов (14%) превысила долю 

испытывающих их нехватку (11,5%). Близкие показатели обеспеченности 

трудовыми ресурсами наблюдались в период кризиса 2008-2009 годов [23]. 

Среди прочих особенностей следует отметить еще одно обстоятельство: 

на фоне падения курса рубля конкурентные позиции российских предприятий 

заметно улучшились. В 2015 году наименьшего показателя достиг уровень 

конкуренции со стороны зарубежных производителей по заявлениям 

отечественных предприятий [24, с.153]. 

В сложившихся условиях возможности не только для развития, но и для 

устойчивого функционирования предприятий снижаются. Однако, бизнес 

вынужден искать альтернативные источники развития. Экономика страны не 

первый раз переживает потрясения и имеет достаточный опыт, на основании 

которого специалисты дают рекомендации как действовать в условиях 

кризиса. Проанализируем возможные варианты и направлений развития. 

Первое, что рекомендуют делать в любой кризисной ситуации – это 

поиск источников сокращения затрат [19, с.110]. 

Следует обратить внимание на кредиторскую и дебиторскую 

задолженность. Имеет смысл попытаться реструктуризировать и, по 

возможности, пролонгировать имеющиеся кредиты. 

В целях повышения платежеспособности можно прибегнуть к 

распродаже товарных запасов, продаже или сдачу в аренду неиспользуемых 

площадей, оборудования или техники [19, с.111]. 
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Необходимо провести ревизию расходов. В список статей затрат, от 

которых следует временно отказаться или сократить, можно включить: 

коммерческие и представительских расходов, расходы на консалтинг, расходы 

на рекламу, и обучение персонала. При грамотной работе с расходной частью 

бюджета компании можно снизить затраты без ущерба для деятельности 

предприятия и при этом повысить его эффективность [19, с.111]. 

В качестве еще одного инструмента, применяемого с целью сокращения 

затрат, специалисты рекомендуют использовать аутсорсинг, т.е. передачу 

определенных функций другим, специализирующимся в этой области, 

организациям. Это позволит высвободить человеческие ресурсы и 

нивелировать некоторые риски, связанные с волатильностью объемов 

производства. Практика предпринимательства показывает успешное 

использование аутсорсинга в сфере бухгалтерского учета, юридической 

поддержки, логистики, транспорте и других функциональных направлениях 

организации [19, с.111]. 

Одной из самых больших статей затрат для компании являются затраты 

на оплату труда персонала. Наиболее распространенные решения в кризисных 

условиях сводятся к двум вариантам: сокращение выплат (окладов, премий, 

бонусов) и сокращение численности сотрудников.  Работа с этой статьей 

затрат требует очень грамотного и аккуратного подхода. Примитивные 

решения могут негативно отразиться на деятельности компании. Поэтому в 

качестве варианта решения следует рассмотреть возможность перевода части 

сотрудников на неполный рабочий день или на удаленную работу, применять 

принцип проектной работы, то есть создавать рабочие группа на период 

выполнения проектов, а по их завершению распускать команду [19, с.111]. 

Важной задачей в кризисных условиях становится поддержание 

мотивации сотрудников, а ввиду дефицита финансовых ресурсов, возрастает 

необходимость максимально использовать способы нематериального 

стимулирования. В вопросах нематериальной мотивации важен 

индивидуальный подход, который позволит выделить потребности 
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сотрудников и определить степень их важности для каждого. Так, например, 

потребность в свободном времени может быть реализована с помощью 

удаленной работы. Участие сотрудников в оптовых закупках – еще один 

способ мотивации. Сотрудникам может быть интересно участвовать в покупке 

канцелярии, мебели или бытовой химии по оптовым ценам. 

Благоприятный социально-психологический климат в коллективе, 

наличие командного духа и атмосфера энтузиазма имеют не последнее 

значение для достижения положительных результатов. В большей степени на 

эти составляющие оказывает влияние руководящий состав, который должен 

задавать тон в компании и демонстрировать модель поведения, 

способствующую высокой производительности. 

Можно резюмировать, что поведение отечественных организаций в 

современных условиях характеризуется следующими особенностями: 

1. Уровень внимания предприятий к соотношению рубля к мировым 

валютам резко возрос вследствие валютного шока в декабре 2014 года, что 

повлекло за собой необходимость нивелировать валютные риски путем 

переориентации на использование отечественного сырья и комплектующих, 

частичного отказа от закупа иностранной техники. 

2. Инвестиционная активность предприятия упала до уровня кризиса 

2009 года: предприятия сократили число производственных инвестиционных 

проектов, снизили объем производства вследствие падения объемов 

реализации. 

3. У предприятий снизилась потребность в кадрах: впервые за 15 лет 

доля предприятий, испытывающих избыток рабочей силы превысила долю в 

ней нуждающихся. 

4. Российский компании стали чувствовать себя более уверенно на 

внутреннем рынке по отношению к иностранным конкурентам. 
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2.3. Выбор стратегии организации в условиях кризиса с помощью 

«модели трех компетенций» 

 

 

Учебная и научная литература имеет в своем арсенале множество 

моделей, позволяющих сделать выбор направления стратегического развития 

компании. Как правило, в основу этих моделей заложены базовые стратегии. 

Однако, эти модели отличаются по анализируемым критериям, на которые 

предлагается опираться при выборе стратегии. 

Среди наиболее популярных моделей выбора стратегии можно выделить 

модель, предложенную М.Портером. В ее основе два параметра:  

1. Тип конкурентного преимущества (низкие издержки или какое-то 

из качеств продукта) 

2. Сфера конкуренции (концентрация на издержках или на качестве). 

Альтернативных стратегии по Портеру может быть три:  

1. Лидерство по издержкам (за счет внутреннего или внешнего 

конкурентного преимущества) 

2. Дифференциация (придание отличительного качества 

продукту/услуге) 

3. Концентрация (либо на сокращении издержек, либо на качестве) 

[49, с.128]. 

Ограничение данной стратегии в том, что она направлена на выбор 

альтернатив только в пределах одного целевого рынка. 

Еще одним популярным инструментом выбора стратегии является 

матрица Бостонской консалтинговой группы (БКГ). В качестве критериев 

выбора закладываются: 

1. Темп роста рынка (отрасли) 

2. Доля рынка (для удобства в практике расчет производится 

относительно главного конкурента). 

Модель делит товары (услуги) на четыре вида (рис. 2.1) 
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В качестве альтернатив предлагаются следующие стратегии для разных 

групп товаров (услуг), в зависимости от того, в каком сегменте матрицы они 

находятся: 

1. Увеличение рыночной доли (для «Диких кошек); 

2. Сохранение доли рынка (для «Дойных коров»); 

3. Сокращение рыночной доли (применяется для «Собак», 

неперспективных «Диких кошек» и слабых «Дойных коров»); 

4. Ликвидация (применяется для «Собак» и иногда для «Диких 

кошек»). 

Матрица БКГ проста, наглядна и понятна, но опирается на анализ лишь 

по двум параметрам [16, с.4]. 

В практике стратегического планирования нередко применяют матрицу 

Мак – Кинси (GE/McKinsey) [49, с.212]. Данная модель основана на двух 

факторах, как и матрица БКГ: 

1. Привлекательность рынка 

2. Конкурентные преимущества. 

Однако, в отличие от уже рассмотренных моделей, эта модель имеет 

девять стратегических альтернатив. Привлекательность рынка и конкурентной  

Рисунок 2.1 Матрица Бостонской консультационной группы 

Источник: [16, с.4]. 
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 позиции оценивается по различным показателям. Степень важности 

показателей определяется введением весовых коэффициентов, а оценка самих 

показателей проводится экспертным методом. Таким образом, разработчики 

модели предлагают варианты позиционирования компаний, которые 

отображает матрица из девяти клеток размером 3*3 (рис.2.2).  
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Несмотря на более обширный перечень вариантов, модель не дает 

четких рекомендаций для действий предприятий, находящихся в той или иной 

области. 

А вот уже следующая модель Shell – DPM [49, с.215], которая 

представляет собой более детализированную модель матрицы Мак – Кинси, 

дает стратегические рекомендации для каждой из девяти позиций. 

Ограничение этой модели в том, что ее применение подходит только для 

капиталоемких предприятий (рис. 2.3). 

Рисунок 2.2 Матрица Мак-Кинси 

Источник [49, с.212]. 
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Один из самых популярных методов выбор стратегии - матрица SWOT 

– анализа. Наибольшее практическое применение матрица получила благодаря 

простоте использования. В качестве критериев выбора стратегических 

альтернатив рассматриваются внутренние сильные и слабые стороны 

компании и угрозы и возможности, которые таит в себе внешняя среда. В 

результате анализа предприятие должно выбрать одну из предусмотренных 

данных методом альтернатив: интенсивный рост, интеграция, 

диверсификация и ликвидация. SWOT-анализ учитывает все факторы 

внутренней и внешней среды компании во взаимосвязи, однако 

альтернативные стратегии данный метод предлагает в довольно общем виде 

[16, с.5]. 

Четыре варианта стратегии предлагает матрица И. Ансофа. Его модель 

базируется на типе продукта и рынка (старый и новый).  

Рисунок 2.3 Модель Shell – DPM 

Источник [49, с.215]. 
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Эти и другие классические модели закладывают в качестве критериев 

выбор по два параметра: 

1. Рынок и конкурентная позиция компании (матрица Shell – DPM, 

модель М. Портера, матрица БКГ, матрица Мак-Кинси); 

2. Рынок и товар (матрица И.Ансоффа). 

Отдельно выделяется SWOT-анализ, т.к. он позволяет более тщательный 

анализ и предусматривает влияние внешней среды на выбор стратегии. 

Однако, особое внимание следует уделить «модели трех компетенций». 

Данная модель была предложена Е.Ю.Трифоновой и Ю.А.Коноваловым [42, 

с.52]. Ее отличает то, что влияние кризиса включается в модель как отдельный 

параметр.  

Модель представляет собой трехмерную матрицу-куб размером 2*2*2, в 

основе которой заложены три параметра (рис.2.4). 

 

В качестве параметров в модель заложены: 

Рисунок 2.4 Модель трех компетенций 

Источник: [42, с.54]. 
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3. Внутренние компетенции (ось К1) – этот параметр раскрывает 

сильные и слабые стороны предприятия 

4. Внешние компетенции (ось К2) – параметр характеризует 

состояние внешней среды 

5. Компетенции кризиса (ось К3) – параметр отражает степень 

воздействия кризисных явлений на отрасль, в которой функционирует 

предприятие. 

Для каждого параметра предлагается ввести несколько групп 

показателей (авторы модели предлагают по четыре группы). Вес каждой 

группы определяется экспертным методом путем распределения десяти 

баллов между группами. Затем также экспертно оценивается каждая группа 

показателей по шкале от одного до десяти. Результатом параметра будет 

сумма произведений весов групп на их оценки. 

Таблица 2.4 

Расчет параметров «Модели трех компетенций» 

Группа 

показателей (К1, 

К2 или К3) 

Вес 

группы 

(∑=10) 

Оценка Результат 

(оценка*вес 

группы) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Показатель 1 3       *             12 

Показатель 2 2         *           10 

Показатель 3 1               *     8 

Показатель 4 4                   * 40 

Итого: 10                     70 

 

Источник [42]. 

Полученные по каждому параметру оценки заносятся на оси координат. 

В зависимости от результатов значения параметров пересекутся в одной из 

восьми частей куба. Каждой из частей соответствует своя стратегия: 

 1 – активация и стабилизация; 

 2 – концентрация и дифференциация; 

 3 – модернизация и оптимизация; 

 4 – консолидация; 

 5,6,7 – реструктуризация; 
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 8 – ликвидация. 

 Любой кризис- это очень мощный фактор нестабильности. 

Рассмотренная нами модель позволяет заложить этот фактор в качестве 

отдельного параметра. Немаловажным является и тот факт, что модель трех 

компетенций может быть использована для выбора стратегии любого 

предприятия, так как позволяет рассматривать наиболее значимые факторы 

влияния организации в конкретных хозяйственных ситуациях. 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ СТРАТЕГИИ АО «ГМС НЕФТЕМАШ» 

 

 

 

3.1. Характеристика организации: положение на рынке, анализ 

финансово-экономической деятельности 

 

 

Предприятие АО «ГМС Нефтемаш» основано в 1965 году. Его по праву 

можно назвать основоположником освоения нефтегазовых месторождений 

Западной Сибири. Основная сфера деятельности организации АО «ГМС 

Нефтемаш» - выпуск блочно-модульного нефтепромыслового, бурового, 

геологоразведочного и энергетического оборудования. Полное фирменное 

наименование предприятия - акционерное общество «ГМС Нефтемаш». Место 

нахождения и почтовый адрес: 625003, Российская Федерация, г. Тюмень, 

улица Военная, 44.  

«АО ГМС Нефтемаш» - одно из градообразующих предприятий. 

Количество работающих на его территории специалистов превышает более 

1200 человек.  

Завод четко формулирует свою миссию: «Участие в освоении 

месторождений нефти и газа России и странах СНГ поставкой оборудования 

на уровне мировых образцов». 

Значимость предприятия не ограничивается масштабами города 

Тюмени, потому что это одно из крупных, динамично развивающихся 

предприятий не только Тюменского региона, но и всей России в сфере 

производства нефтегазового оборудования в блочно-модульном исполнении. 

Уже более пятидесяти лет завод ведет успешную деятельность, подтверждая 

из года в год репутацию надежного партнера и поставщика оборудования. 

Номенклатура выпускаемой продукции растет с каждым годом и составляет 

уже более 90 наименований изделий. При этом каждое изделие 

изготавливается с учетом пожеланий заказчиков, климатических условия 
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мест, куда изделия будут поставлены и с учетом характеристик добываемой 

среды.  

Залогом финансовой стабильности предприятие считает качество 

выпускаемой продукции. В основу взаимоотношений с клиентами и 

партнерами заложены четкость выполнения производственных задач и 

договорных обязательств, гибкая политика цен и индивидуальность подхода к 

каждому заказчику. Все это помогает организации в повышении ее 

конкурентоспособности и завоевании признания среди потребителей. 

В 2005 году организация вошла в состав Инвестиционно-промышленной 

группы «Гидравлические машины и системы». 

В период с 2005 г. по 2015 г. предприятия несколько раз 

переименовывалось, подстраиваясь под преобразования холдинга. С 2015 года 

официальное наименование организации – АО «ГМС Нефтемаш». 

Предприятие открыто заявляет о своих стратегических целях на 

ближайшие годы: 

 Увеличение доли рынка; 

 Расширение номенклатуры путем разработки новых 

высокотехнологичных видов продукции; 

 Укрепление достигнутых позиций. 

Выпускаемая продукция имеет различное назначение: 

 автоматизированное измерение расхода, объема воды; 

 обезвоживание нефти на установках подготовки нефти; 

 отделение газа и воды от нефти; 

 отделение от воды газа, коллоидной глины, нефти, других 

взвешенных веществ для подачи ее в пласт; 

 подсчет запасов газа, конденсата и нефти и т.д.). 

Наибольшим спросом пользуется следующая продукция предприятия: 

 Измерительные установки (ИУ); 

 Насосные станции (НС); 

 Установки дозирования химреагента (УДХ); 
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 Блочные кустовые насосные станции (БКНС); 

 Блок распределения воды (БРВ); 

 Блок гребенок (БГ). 

Количество реализованной за 9 месяцев 2016 года продукции по видам 

оборудования можно увидеть на рис.3.1. 

 

 

Общее количество реализованного оборудования за 9 месяцев 2016 года 

составило 848 изделий. Как мы можем видеть на рис. 3.1 больше всего 

изделий, выпускаемых предприятием – это измерительные установки. Их доля 

в общем объеме выпуска составляет 58%. Наименьшую долю в общем объеме 

оборудования в количественном выражении составляют блочные кустовые 

насосные станции. Их реализовано всего 5 штук – менее 1%.  

Однако, в объем реализации в денежном выражении ситуация по видам 

реализованной продукции выглядит совсем иначе. За 9 месяцев 2016 года 

блочных кустовых насосных станций реализовано на сумму 2 012 млн.руб. – 

28% в общем объеме. Общий объем реализации составил 7 185 млн.руб. Т.е. 

это самое дорогостоящее и самое крупное оборудование, производимое 

организацией. Надо отметить, что измерительные установки тоже вносят 
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ИУ НС УДХ БКНС БРВ, БГ Прочее

Рисунок 3.1 Количество реализованной продукции за 9 мес. 2016 года, шт 

Источник: составлено автором по материалам [18]. 
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значительный вклад в выручку предприятия. Их доля достигла 25% (1 800 

млн.руб.) (рис. 3.2). 

География поставок оборудования производства АО «ГМС Нефтемаш» 

довольна обширная и не ограничивается пределами Российской Федерации 

(рис. 3.3). 

1,800

120

893

2,012

270

2,090

ИУ НС УДХ БКНС БРВ, БГ Прочее

Рис. 3.2 Объем реализации за 9 мес. 2016 года, млн.руб. 

Источник: составлено автором на основании [18]. 

Рисунок 3.3 География поставок АО «ГМС Нефтемаш» 

Источник: [30]. 
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Среди заказчиков организации такие компании как: АО НК «Роснефть», 

АО «Газпромнефть», АО «Славнефть-Мегионнефтегаз», АО НК «Русснефть», 

ООО «НарьянмарНГ» «ТНК-ВР», АО «Сургутнефтегаз», АО «Лукойл», 

«Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», АО НК «Башнефть» и др. Структура 

выручки в разрезе заказчиков представлена на рисунке 3.4. 

 

 

Важнейшими показателями спроса на оборудование предприятия 

являются сохранение объемов бурения, ввод в эксплуатацию новых скважин, 

динамика добычи нефти. 

Не взирая на сохраняющийся санкционный режим и падение цен на 

нефть, рост добычи жидких углеводородов в России сохраняется. В 2015 году 

объем добычи вырос на 1,4% к уровню 2014г. и составил 534 млн т. Добыча 

сырой нефти в России также растет. Она увеличилась на 0,3% с 500,5 млн. т. в 

2014 году до 502,2 т в 2015 году [27].   
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АО «Сургутнефтегаз»

АО «Газпромнефть»

«Салым Петролеум 

Девелопмент Н.В.»

ООО «Промгазмаш» 

Прочие

Рисунок 3.4 Доля заказчиков продукции в общем объеме выручки, % 

Источик [32]. 
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Динамика добычи нефти и газового конденсата с 2005 г. по 2015 г. 

изображена на рисунке 3.5. 

Проходка в эксплуатационном бурении продолжается уже второй год. 

По результатам 2014 года объемы бурения в нефтедобыче снизились на 5%, 

но в 2015 году возобновился рост и составил по итогам года 12%. По итогам 

2016 года также ожидается положительная динамика [27].   

Реализация проектов строительства крупных трубопроводных 

транспортных систем способствует началу освоения в крупных масштабах 

нефтяных и газовых месторождений Восточной Сибири, Дальнего Востока, а 

также морских нефтегазоконденсатных месторождений на шельфе морей, 

которые до недавнего времени считались труднодоступными.  

В 2015 году ожидается начало или продолжение работ по освоению 

таких нефтегазовых месторождений как: Юрубчено-Тохомское (Роснефть), 

Имилорско-Источное (Лукойл), Сузунское (Роснефть), Лодочное (Роснефть), 

Чаяндинское (Газпром), Ковытинское (Газпром), Новопортовское 

(Газпромнефть), Мессояхское (Газпромнефть), месторождения Надым-Пур-

Тазовского региона (Газпром)  и т.д. 

Рисунок 3.5 Динамика добычи нефти и газового конденсата в России по 

годам, млн.т. 

Источник [27]. 
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Отмечается тенденция растущего внимания нефтяных компаний к 

переработке нефти, которая растет опережающими темпами по сравнению с 

нефтедобычей [27].  

Для каждого предприятия важно не только наработать клиентскую базу, 

но суметь ее сохранить и расширить. Для этого необходимо постоянно 

мониторить ситуацию на рынке и контролировать лояльность потребителя, 

т.е. знать, насколько он удовлетворен продукцией организации для того, 

чтобы оперативно знать проблемные места. В этих целях АО «ГМС 

Нефтемаш» проводит оценку удовлетворенности потребителей своей 

продукции. Оценка проводится в соответствии с формулой: 

 

U=100-(k1/s+k2/d+k3/s1 –np/not)*100 (3.1) 

 

где U - удовлетворенность потребителя продукцией предприятия, %; 

k1 – количество претензий, предъявленных заказчиком в течение года на 

поставленное предприятием оборудование, шт.; 

s – количество изделий, поставленных заказчику в течение года, шт.; 

k2 – количество соглашений к договорам на поставку продукции по 

которым произошел срыв сроков изготовления продукции по вине 

предприятия, шт.; 

d – количество, заключенных договоров на поставку продукции, шт.; 

k3 – количество заявок (договоров) не заключенных с заказчиком по 

причине – продукция не изготавливается (без учета новой техники), шт.; 

s1 – общее количество поданных заявок в течение года, шт.; 

np - количество полученных заполненных анкет-отзывов от 

потребителя; 

not – количество отправленных запросов на получение анкет-отзывов 

[32]. 

Ежегодно или раз в квартал предприятие направляет анкеты 

потребителям продукции. В среднем запросы направляются двум десяткам 
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компаний. Цель анкеты – выявить отношение потребителя к следующим 

составляющим процесса взаимодействия: 

 Компетентность персонала; 

 Оперативность при взаимодействии; 

 Доступность информации; 

 Доступность рекламных материалов; 

 Комплектность оборудования; 

 Продолжительность изготовления и срок поставки; 

 Качество и полнота товаросопроводительной документациия; 

 Качество услуг по шеф-монтажу и наладке оборудования; 

 Работа с претензиями (рис.3.6). 

 

Рисунок 3.6 Оценка удовлетворенности потребителя, % 

Источник [27]. 
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Общая удовлетворенность потребителей по результатам анкетирования, 

проведенного в 2015г. и 2016г. изменилась незначительно – снизилась на 0,7%, 

с 75,8% до 75,1%. Тогда как по отдельным показателям наблюдается 

значительное изменение. Например, резко снизилась удовлетворенность 

заказчиков по показателю «качество и полнота товаросопроводительной 

документации» с 97,7% до 75%. В свою очередь качество услуг по шеф-

монтажным и пусконаладочным работам оборудования стало больше 

удовлетворять потребителей. Показатель удовлетворенности повысился с 

66,7% до 78,1%. 

Оценка удовлетворенности показывает, что есть «проблемные места», 

которым следует уделить особое внимание, тем более, что на рынке 

присутствует достаточно большое количество конкурентов. Рассмотрим 

конкурентную составляющую отрасли нефтегазового машиностроения. 

Блочное нефтегазовое оборудование, сегодня становиться доступным 

многим производителям. Ассортимент и объемы выпускаемого оборудования 

компаниями-конкурентами варьируется. Однако, можно выделить основные 

группы компаний-конкурентов, которые формируют рынок: 

 крупные предприятия, которых отличают достаточные 

производственные мощности и которым принадлежит значительная доля 

рынка: «ОЗНА», "Уралтехнострой", "Модульнефтегазкомплект", 

«Генерация», Завод «БКУ», «Аргоси Технолоджис», «МРК-Инжиниринг» и 

др.; 

 небольшие предприятия, основная деятельность которых связана с 

выполнением разовых заказов, либо с поставкой запасных частей, но при этом 

они активно стремятся занять выгодные позиции на рыноке: НПП «НГО», 

«Спец-М», «Саулит Инжиниринг», «Томская электронная компания», 

«Уфанефтемаш», «Нефтегазмаш», «Техинвест», «Электрон», 

«Сибкомплектмонтаж», «Вектор» и т.д. 
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В качестве способов достижения своих целей основные конкуренты 

компании пользуются стратегиями, схожими с направлениями развития АО 

«ГМС Нефтемаш». Основное внимание компании-конкуренты уделяют 

развитию собственных сервисных служб и вопросам приобретения проектных 

институтов. В качестве инструмента по завоеванию рыночных позиции более 

мелкие компании-конкуренты, чей конструкторский и технологический 

потенциал уступает крупным компаниям, используют демпинг. 

АО «ГМС Нефтемаш» учувствует в отрытых тендерах на поставку 

оборудования, в которых, как правило, принимают участие 8-10 компаний, что 

делает шансы компании на победу в тендере с комфортной ценой 

маловероятными. 

В настоящее время предприятие работает в условиях постоянно 

усиливающейся конкуренции, что естественно сказывается на прибыльности 

продаж. 

Проанализируем показатели финансово-экономические показатели 

деятельности компании. 

Объем реализации предприятия за период с 2011 по 2015 гг. 

демонстрирует положительную динамику (рис. 3.7). 
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Рисунок 3.7 Объем реализации продукции, работ, услуг в стоимостном 

выражении, млн.руб. 

Источник [46,18,32]. 



59 

За рассматриваемый период выручка компании увеличилась более, чем 

в 3 раза. 

Чистая прибыль организации также показывает положительный тренд, 

однако в 2013 г. наблюдалось резкое падение прибыли, после чего ситуация 

заметно улучшилась и в 2015 году чистая прибыль более, чем в 5 раз 

превысила показатель 2011 года, составив 737 млн. рубл. (рис. 3.8). 

Размер собственных оборотных средств (СОС) по состоянию на 

31.12.15г.  составил 147 914 тыс. руб.  

По итогам 2014г. величина собственных оборотных средств составляла 

145 013 тыс.руб.  

Коэффициент обеспечения текущей деятельности собственными 

оборотными средствами за 2015год составил 2,8, что ниже нормативного 

значения (норматив > 10) [32]. 

Одной из причин является высокий уровень задолженности по кредитам 

и займам на конец года. Относительно итогов 2014г. показатель выше на 1 

пункт (1,9 за 2014г.). 

Коэффициент текущей ликвидности равен 1,5. Относительно начала 

2015 г. показатель упал на 0,12 пункта. Коэффициент в пределах нормативных 
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Рисунок 3.8 Динамика чистой прибыли АО «ГМС Нефтемаш» по годам, 

млн.руб. 

Источник [46,18,32]. 
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значений (норма от 1 до 2), что является положительной оценкой текущего 

финансового положения организации (способности погасить обязательства за 

счет мобилизации оборотных средств). 

Срок оборачиваемости дебиторской задолженности за 2015 г. 

сократился до 44 дней, что ниже (лучше) показателя за прошлый год на 122 

дня (в 4 раза).   

Срок оборачиваемости кредиторской задолженности за 2015 г. 

составил 58 дней, что ниже итогов 2014г. на 48 дней. 

Влияние оказало: 

 сокращение кредиторской задолженности перед поставщиками с 

начала года на 191 231 тыс.руб. (-19%), 

  себестоимость товарной продукции за 2015г. выше значений 2014г 

на 1 837 462 тыс.руб. (+45%). 

Таблица 3.1 

Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности за 2014-

2015гг., руб. 

№ 

п/п  
Наименование показателя  31.12.2014 31.12.2015 

1 Дебиторская задолженность, всего 5 446 606 3 427 194 

2 Кредиторская задолженность, всего 4 316 053 2 172 035 
 

Источник [32]. 

Сравнение состояния дебиторской и кредиторской задолженности 

показывает, что сумма дебиторской задолженности на 63% превышает 

величину кредиторской задолженности. 

 По итогам 2015г. срок оборачиваемости кредиторской задолженности 

выше срока оборачиваемости дебиторской на 14 дней. 

На основании вышеизложенного можно отметить положительные и 

отрицательные факторы внешней и внутренней среды, влияющие на 

деятельность предприятия: 

1. Положительные факторы внешней среды: 

 сохранение темпов разработки новых нефтяных месторождений; 
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 усиливающийся износ эксплуатируемого оборудования у 

потребителей продукции предприятия; 

 усиление контроля государства за деятельностью нефтяных 

компаний, что повлечет за собой инвестиции нефтяных компаний в замену 

технологически устаревшего оборудования и капитальному строительству с 

приобретением более современного и высокотехнологичного оборудования; 

 синергетический эффект от взаимодействия с предприятиями, 

входящими в состав АО «Группа ГМС». 

2. Отрицательные факторы внешней среды: 

 конкуренция на внутреннем и внешнем рынках, в том числе и по 

ценовым параметрам; 

 разработка и выпуск конкурентами нового (инновационного) 

оборудования, замещающего продукцию предприятия; 

 несвоевременное выполнение сроков поставки продукции АО «ГМС 

Нефтемаш», что может привести к ухудшению или разрыву деловых 

отношений с заказчиками; 

 повышение себестоимости продукции предприятия, вследствие 

увеличения тарифов естественных монополий и цен на закупаемые материалы 

и комплектующие (в том числе и из-за снижения курса рубля по отношению к 

мировым валютам); 

 удаленность от потребителей продукции; 

 падение цен на нефть; 

 смена собственников и менеджмента у компаний-покупателей; 

 претензии к качеству отгруженной продукции со стороны клиентов; 

 сильная зависимость от нефтяных компаний. 

3. Положительные факторы внутренней среды: 

 рентабельность продаж (по валовой прибыли) на уровне 22,3 % 

характеризует предприятие как рентабельное;  
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 рост суммы собственных оборотных средств с 145 013 тыс.руб. на 

начало 2015 года до 147 914 тыс.руб. на начало 2016года; 

  темп снижения дебиторской задолженности покупателей превышает 

темп снижения кредиторской задолженности перед поставщиками. 

4. Отрицательные факторы внутренней среды: 

 сохранение высокой доли дебиторской задолженности в активе 

предприятия на уровне 36% (48% на 31.12.14 г.). 

 

 

3.2. Рекомендации по выбору стратегии АО «ГМС Нефтемаш» 

 

 

После того, как автором проанализированы внешняя и внутренняя 

среда организации, следует переходить к выбору стратегии предприятия. Для 

того, чтобы понять, как происходит сам процесс стратегического выбора, 

смоделируем две ситуации, которые в рамках заданных нами параметров 

оценки будут иметь различные показатели. 

Для выбора стратегии предполагаются использовать рассмотренную во 

второй главе «модель трех компетенций», которая состоит из внутренних 

компетенций, внешних компетенций и компетенций кризиса.  

Зададим параметры оценки для каждой компетенции. Для оценки 

внутренних компетенций предлагаются следующие параметры: 

 Финансовое состояние предприятия (платежеспособность, 

прибыльность, эффективность использования активов, ликвидность); 

 Рыночная позиция организации (занимаемая доля рынка); 

 Внутренние процессы (управление производством, управление 

маркетингом, управление финансами, управление персоналом, управление 

качеством, управление эккаунтом); 

 Нематериальные активы (клиентская база, квалификация 

сотрудников, репутация компании, бренды, фирменные знаки, секретные 

методы и технологии, авторские права, патенты, заключенные договора). 
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Для анализа внешних компетенций предлагается использовать 

следующие параметры: 

 влияние экономико-политической ситуации в стране, регионе 

(налоговая политика, экономическое состояние отрасли, экономическое 

состояние страны, стоимость денежных средств, банковский процент); 

 возможности развития рынка сбыта продукции и конкурентная 

ситуация (темпы роста рынка, его динамика, перспективы, уровень 

конкуренции в отрасли); 

 влияние технологической составляющей в отрасли (возможности 

изменения технологии, степень развития инноваций и технологий, 

доступность инновационных технологий); 

 влияние социальных и экологических факторов (влияние компании 

на экологическую среду и обстановку в регионах). 

Третий фактор, который закладывается в модель – это компетенции 

кризиса. Он указывает на влияние кризисных явлений на отрасль, в которой 

функционирует компания и на саму компания сответственно. 

Рассматриваемое нами предприятие принадлежит к отрасли нефтегазового 

машиностроения. Поэтому зададим параметры для оценки влияния кризиса 

на данную отрасль: 

 влияние изменения уровня цен на нефть на уровень рентабельности 

производства; 

 влияние изменения курса национальной валюты на финансовые 

показатели деятельности предприятия; 

 влияние на деятельность компании антикризисной политики 

государства. 

 Рассмотрим каждую компетенцию отдельно. Для начала рассмотрим 

внутренние компетенции АО «ГМС Нефтемаш», которые будут 

характеризовать действительную ситуацию №1. По выбранным ранее 

группам показателей определим значимость каждого из них для 

рассматриваемого предприятия путем распределения десяти баллов между 
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четырьмя показателями. Далее оценим каждый показатель по шкале от 

одного до десяти, где один – наименьшая оценка, которая характеризует 

низкий уровень показателя, а десять – наивысшая оценка.  

После того, как оценки будут выставлены, рассчитаем результат по 

каждой группе показателе, который формируется путем перемножения веса 

группы на оценку. 

Результаты расчета параметра К1 представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 

Расчет параметра К1 «Внутренние компетенции», ситуация №1 

Группа 

показателей К1 

Вес 

группы 

(∑=10) 

Оценка Результат 

(оценка*вес 

группы) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Финансовое 

состояние 

предприятия 
3              *     24 

Рыночная позиция 

организации  
2            *      14 

Внутренние 

процессы  
2               *     16 

Нематериальные 

активы 
3               *    24 

Итого: 10                     78 

Источник: составлено автором. 

 На основании проведенного анализа (параграф 3.1 данной работы) 

можно сделать выводы по каждому показателю: 

 финансовое состояние организации стабильное, предприятие 

рентабельное и ежегодно демонстрирует рост выручки и чистой прибыли, но 

большую долю оборотного капитала составляют заемные средства, т.о. 

экспертным методом выставляем оценку восемь; 

 рыночная позиция компании устойчивая, предприятие обеспечено 

договорами на поставку оборудования и оказание услуг на будущие периоды, 

при этом компании не всегда удается победить в тендерах на поставку из-за 

высокой себестоимости оборудования, таким образом оцениваем рыночную 

позицию на семь баллов; 
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 внутренние процессы организации хорошо регламентированы, на 

предприятии действует система менеджмента качества, которая соответствует 

международным стандартам, ведется непрерывная работа по выявлению 

отклонений от критических значений по различным параметрам внутренних 

процессов и разрабатываются мероприятия по их устранению. Существуют и 

«точки роста» предприятия, а именно - достаточно большое количество 

претензий от конечных потребителей по различным причинам и 

соответственно рост растрат, связанный с их устранением. Данная группа 

показателей оценивается на восемь баллов; 

 нематериальные активы компании оцениваются на восемь баллов, 

т.к. у компании есть фирменный знак, квалифицированные сотрудники, 

авторские права и патенты на оборудование и т.д. 

Результат расчета параметра К1 «Внутренние компетенции» для 

ситуации №1 составил 78 баллов. 

Теперь рассмотрим второй параметр К2 - «Внешние компетенции» 

предприятия по аналогии с тем, как выполняли анализ внутренних 

компетенций (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 

Расчет параметра К2 «Внешние компетенции», ситуация №1 

Группа показателей 

Вес 

группы 

(∑=10) 

Оценка Результат 

(оценка 

*вес 

группы) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

влияние экономико-

политической ситуации в 

стране, регионе 
3        *         15 

возможности развития 

рынка сбыта продукции и 

конкурентная ситуация 
4            *      28 

влияние технологической 

составляющей в отрасли 
2     *              6 

влияние социальных и 

экологических факторов 
1             *     7 

Итого: 10                     56 

Источник: составлено автором. 
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Оценка показателей внешней компетенции проводится исходя из того, 

каким образом внешняя среда способствует достижении целей организации, 

т.е. как компания оценивает уровень возможностей, которые предоставляет 

внешняя среда и как эти возможности сочетаются и угрозами, которые также 

могут присутствовать. Таким образом, чем выше оценка, тем больше 

возможностей в себе содержит группа показателей и тем меньше влияние 

этих показателей угрожает деятельности компании. 

Обоснуем оценки по каждой группе показателей параметра К2 

«Внешние компетенции»: 

 влияние экономико-политической ситуации в стране имеет 

значительный вес в работе организаций отрасли нефтегазового 

машиностроения, политические аспект усложняет сотрудничество 

организации с некоторыми иностранными партнерами по вопросам 

организации конференций, обменом опытом, текущая экономическая 

ситуация увеличила стоимость кредитов для компании, однако негативные 

тенденции в некоторой степени смягчаются неизменностью в налоговой части 

и увеличением возможностей российских производителей с появлением 

программы по импортозамещению продукции, поэтому данный показатель 

оценивается на пять баллов; 

 возможности развития рынка сбыта продукции, несмотря на 

негативные тенденции в масштабах всей страны, наоборот увеличиваются. 

Ведущие нефтегазовые компании не изменили свои инвестиционные 

программы на ближайшие годы, поэтому объемы бурения и добычи нефти 

сохранят положительную динамику. Конкурентная ситуация в отрасли 

достаточно напряженная, однако в регионе рассматриваемое предприятие 

занимает лидирующие позиции, поэтому данный показатель оценен на семь 

баллов; 

  влияние технологической составляющей в отрасли имеет немалое 

значение, основные потребители продукции – нефтедобывающие компании 

нуждаются в качественном «умном» оборудовании. Потребности конечного 
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потребителя обуславливают неизбежность технологических изменений, 

однако между потребностями заказчика и возможностями российских 

производителей существует технологический разрыв, который на 

сегодняшний день заполняется продукцией иностранного производства. Более 

того, для наладки закупаемого иностранного оборудования приходится 

нанимать иностранные подрядные организации потому что квалификации 

собственных специалистов недостаточно для наладки такого сложного 

оборудования, поэтому данный показатель оценен на 3 бала; 

 социальные и экологические факторы оказывают на организацию не 

самое весомое влияние. Однако, предприятие затрачивает определенные 

ресурсы на мероприятия по охране окружающей среды, кроме того, есть риск, 

что в связи с тем, что предприятие расположено в черте города, в целях 

улучшения экологической ситуации в городе может быть принято решение о 

переносе крупных производств за его города. Оцениваем показатель на семь 

баллов.    

Результат расчета параметра К2 «Внешние компетенции» для ситуации 

№1 составил 78 баллов. 

Теперь произведем расчет для третьего параметра К3 «Компетенции 

кризиса» для ситуации №1 и обоснуем оценки: 

 изменения уровня цен на нефть на уровень рентабельности компании 

сказалось незначительно, так как напрямую стоимость нефти на доход 

организации не влияет, однако непосредственные потребители продукции 

компании – нефтедобывающие компании и стоимости нефти зависят их 

доходы, а соответственно и их расходы на оборудование. Однако присутствует 

риск еще большего снижения стоимости нефти, тогда инвестиционные планы 

заказчиков могут измениться, поэтому оцениваем показатель на шесть баллов. 

   изменение курса национальной валюты отразилось на финансовых 

показателях деятельности предприятия в том плане, что стоимость импортных 

комплектующих и услуг иностранных подрядчиков значительно возросла, 

однако предприятие не критично зависимо от стоимости иностранных валют. 
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Есть еще одна группа статей затрат, которые увеличились – это затраты, 

связанные с выполнением договорных обязательств за пределами России, 

например, выполнение услуг по наладке оборудования, поставленному в 

Казахстан, потому что по отношению к тенге рубль также ослабел. Доход же 

от заказчиков компания получает в рублях. Однако, есть некоторый 

положительный момент, который компенсирует негативное влияние первого 

показателя, заданного при анализе параметра. Он связан с тем, что часть 

доходов нефтедобывающих компаний выражается в основных мировых 

валютах, соответственно, их выручка увеличивается и потому сохраняется 

положительная динамика добычи нефти. Таким образом оценим показатель на 

шесть баллов; 

 влияние на деятельность компаний отрасли антикризисной политики 

государства связано с определенными возможностями для них, так как 

активно проводится политика импортозамещения, оценим показатель на семь 

баллов. 

Результат расчета показателя – 69 баллов (таблица 3.4). 

Таблица 3.4 

Расчет параметра К3 «Компетенции кризиса», ситуация №1 

Группа показателей 

Вес 

группы 

(∑=10) 

Оценка Результат 

(оценка*вес 

группы) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

влияние изменения уровня 

цен на нефть на уровень 

рентабельности 

производства в отрасли; 

4          
 

* 
       24 

влияние изменения курса 

национальной валюты на 

финансовые показатели 

деятельности предприятий 

отрасли; 

4          *

  
      24 

влияние на деятельность 

компаний отрасли 

антикризисной политики 

государства 

3             
*

  
     21 

Итого: 10                     69 

Источник: составлено автором. 
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Теперь рассмотрим другую вероятную ситуацию №2 и опишем ее. По 

параметрам №2 и №3 компания оценивает влияния извне аналогично нашей 

действительной компании, однако внутренние компетенции компании 

значительно уступают возможностям АО «ГМС Нефтемаш». Финансовое 

состояние организации таково, что дебиторская задолженность растет, из-за 

чего организации приходится привлекать заемные средства под большой 

процент. С поставщиками возникают перебои, срывы сроков, отчего 

компания несет убытки, так как в свою очередь срывает сроки поставки 

оборудования заказчикам. Это небольшая компания и на рынке она 

довольствуется лишь разовыми заказами. Внутренние процессы отлажены, 

но могут давать сбои, что отражается на репутации организации. Но ценовая 

политика компании очень нравится заказчикам, компания реализует 

продукцию по ценам ниже рыночных, так как у нее низкие 

общепроизводственные расходы.  

Результат расчета параметров К1 для этой компании составил 38 баллов 

(таблица 3.5).  

Таблица 3.5 

Расчет параметра К1 «Внутренние компетенции», ситуация №2 

Группа 

показателей К1 

Вес 

группы 

(∑=10) 

Оценка Результат 

(оценка*вес 

группы) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Финансовое 

состояние 

предприятия 
3       *            12 

Рыночная позиция 

организации  
2     *             6 

Внутренние 

процессы  
2         *          10 

Нематериальные 

активы 
3         *          10 

Итого: 10                     38 

Источник: составлено автором. 

Далее найдем точки в «модели трех компетенций» для ситуации №1 и 

для ситуации №2. Ситуации №1 соответствует точка А с координатами К1=78, 
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К2=56, К3=69 (рис.3.9), а ситуации №2 соответствует точка Б с координатами 

К=38, К2=56, К3=69 (рис.3.10). 

Рисунок 3.9 Проекция рассчитанных значений параметров К1, К2 и К3 

в «Модели трех компетенций» для ситуации №1 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 3.10 Проекция рассчитанных значений параметров К1, К2 и 

К3 в «Модели трех компетенций» для ситуации №1 

Источник: составлено автором. 
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Как мы видим, точка А попала в сектор 1, а точка Б – в сектор 3. Сектор 

1 соответствует стратегии активации и стабилизации, а сектор 3 – стратегии 

модернизации и оптимизации. 

Таким образом, мы рассмотрели, как в конкретных хозяйственных 

ситуациях с помощью модели трех компетенций выбрать стратегию 

организации, т.е. основное направление, в котором ей следует двигаться.  

Далее вернемся к рассматриваемой нами действительной конкретной 

ситуации на примере АО «ГМС Нефтемаш». Мы выбрали стратегию, которая 

соответствует конкретной хозяйственной ситуации организации, теперь 

разберем что эта стратегия обозначает.  

Стратегия активации и стабилизации подразумевает под собой два 

ключевых вектора: рост и эффективность. Компании следует активно 

расширять каналы сбыта, инвестировать в развитие технологии. Повышение 

эффективности связано с поиском наиболее оптимального варианта 

снижения стоимости оборудования.  

Нам необходимо убедится в том, что стратегия компании согласуется с 

ее целями. Как уже было ранее обозначено автором, компания ставит перед 

собой следующие цели:  

 Увеличение доли рынка; 

 Расширение номенклатуры путем разработки новых 

высокотехнологичных видов продукции; 

 Укрепление достигнутых позиций. 

Выбранная стратегия, направленная на рост и повышение 

эффективности, согласуется с целями компании, однако внесем некоторые 

уточняющие корректировки в цели, сформулировав их более точно: 

 Увеличить объем реализации продукции на 10% в течение двух лет; 

 Расширить номенклатуру выпускаемого оборудования и услуг.  

Предложим мероприятия по достижению поставленных целей, 

учитываю сильные и слабые стороны самой компании и возможности и 

угрозы со стороны внешней среды, т.е. сформулируем задачи (таблица 3.6). 
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Таблица 3.6 

Основные задачи по реализации целей АО «ГМС Нефтемаш» 

Область проведения 

задач 
Задачи 

Маркетинг и сбыт 

1.Активное освоение новых рынков сбыта в таких регионах как: 

Восточная Сибирь (Иркутская, Томская области, Красноярский 

край, Республика Саха-Якутия), Дальний Восток (Сахалинская 

область, Приморский край), Средняя Азия (Казахстан, 

Узбекистан, Туркменистан); 

2.Освоение выпуска новой техники и более 

высокотехнологичного оборудования. 

Техническое 

развитие и НИОКР 

1.Завершение работ, связанных с проведением мероприятий по 

созданию трехкомпонентного расходомера САТЕЛ-РВ;  

2.Дальнейшая модернизация и расширение номенклатуры 

измерительных установок «Мера - М», «Мера - ММ»; 

3.Расширение номенклатуры по выпуску установок по подготовке 

попутного газа с целью использования его как топлива на 

установках для выработки электроэнергии; 

4.Создание совместно с проектными институтами комплексных 

установок подготовки природного газа на малых месторождениях 

(КУПГ);  

5.Дальнейшее расширение номенклатуры оборудования, 

связанного с подготовкой воды и нефти (УПВ,УПН). 

6.Проектирование и изготовление комплексов оборудования 

(суперблоки, технологические установки в блочном и каркасно-

панельном исполнении). 

7.Автоматизация управления рабочих мест и информационное 

обеспечение предприятия. 

Конструкторские 

разработки 

1. Увеличить объемы собственных разработок программного 

обеспечения систем АСУ ТП (автоматизированные системы 

управления технологическим процессом) 

Закупки и логистика 

1.Разработать и внедрить на заводе единую программу 

«Управление производственными процессами и движение ТМЦ». 

2. Проработать требования к организации системы МТО и 

скорректировать изменения в структуре СМК. 

Экономика и 

финансы 

1.Дальнейшее улучшение управленческой отчетности; 

2.Ведение отчетности по МСФО; 

3.Оптимизация кредитного портфеля; 

4.Снижение себестоимости продукции. 

Сервисное 

обслуживание, шеф-

монтажные работы 

1.Увеличение шеф-монтажных работ путем создания единого 

сервисного центра по выполнению ШМ и ПНР на оборудовании 

предприятий, входящих в группу ГМС, на базе АО «ГМС 

Нефтемаш.  

Источник: составлено автором. 

Можно заключить, что выбранная стратегия предприятия, 

направленная на рост и повышение эффективности, а также согласованные с 
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ней цели компании позволили нам составить перечень мероприятий для 

достижения этих целей.  

 

 

3.3. Обоснование экономического поведения организации, 

соответствующего предложенным мероприятиям в рамках выбранной 

стратегии 

 

 

Обоснование экономического поведения организации предполагает 

наличие доказательной базы в виде расчетов. Поэтому выберем одно из 

предложенных нами мероприятий по достижению целей организации в 

рамках выбранной стратегии и рассчитаем экономический эффект. 

Одно из направлений развития предприятия – увеличение объемов 

собственных разработок программного обеспечения систем АСУ ТП и 

выполнение пусконаладочных данных систем собственными силами. 

В настоящее время своими силами разрабатывается программное 

обеспечение для Измерительных установок «Мера-ММ», наладка АСУ ТП 

также выполняется специалистами из штата предприятия. Программное 

обеспечение всех крупных станций (БКНС, НПС, УДХ) поставляется в 

комплекте с системой АСУ ТП. Проведением пусконаладочных работ, как 

правило, занимается поставщик оборудования (который является и 

разработчиком программного обеспечения). 

Расходы, связанные с программированием системы АСУ ТП и ее 

наладкой составляют 18,6% в общей стоимости поставки системы АСУ ТП и 

4 % от стоимости реализации оборудования, в состав которого эта система 

входит [2].  

В плане на 2017 год АО «ГМС Нефтемаш» заложено 31 изделие с 

системами АСУ ТП, разрабатываемыми поставщиками продукции, из них 6 – 

БКНС, 10 – НПС, 15 – УДХ общей стоимостью реализации 3 025 млн.рублей 

[2]. 
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Таким образом, объем работ по программированию и наладке систем 

АСУ ТП на 2017 год, выполнение которых предприятие может организовать 

собственными силами, но при этом привлекает специалистов сторонних 

организаций составляет 121 млн.руб. (таблица 3.7). 

Таблица 3.7 

Расчет затрат на программное обеспечение, ШМ и ПНР части АСУ ТП на 

оборудовании, заложенном в плане на 2017 год 

Наименование 

оборудования 

Количество, 

шт 

Средняя 

стоимость 

реализации, 

млн.руб. 

б/НДС 

Общая 

стоимость 

реализации, 

млн.руб. 

б/НДС 

Стоимость 

программного 

обеспечения и 

ШМ и ПНР части 

АСУ ТП в составе 

себестоимости, 

млн.руб б/НДС 

(4% от столбца 3) 

1 2 3 4 5 

БКНС (блочная 

кустовая насосная 

станция) 6 335 2012 80,48 

НПС (насосная 

перекачки нефти) 10 12 120 4,8 

УДХ (установка 

дозирования 

химреагента) 15 60 893 35,72 

Итого 31 407 3025 121 

Источник: составлено автором на основании [2]. 

Для увеличения объемов собственных разработок программного 

обеспечения для блочной продукции необходимо провести ряд мероприятий: 

 Увеличить штатную численность специалистов бюро 

промышленного программирования отдела главного конструктора на 3 

единицы; 

 Увеличить штатную численность инженеров АСУ ТП цеха шеф-

монтажных и пусконаладочных работ на 6 единиц. 

Необходимая дополнительная численность специалистов бюро 

промышленного программирования определена экспертным методом. 

Расчет необходимой дополнительной штатной численности инженеров 

АСУ ТП для выполнения ШМ и ПНР части АСУ ТП на блочном 

оборудовании на 2017 год представлен в таблица 3.8.  
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Таблица 3.8 

Расчет необходимой дополнительной численности инженеров АСУ ТП для 

выполнения ШМ и ПНР части АСУ ТП на блочном оборудовании на 2017 

год 

Наименование 

оборудования 

Продолжитель

ность 

выполнения 

работ по ШМ 

и ПНР части 

АСУ ТП на 1 

установке, 

дней 

Количество 

специалистов 

на 1 

установке, 

чел.  

Итого 

продолжительн

ость работ на 

все установки 

по плану на 

2017 год, дней 

Среднее 

количество 

дней в 

командировке 

на 1 

инженера в 

год 

Необходимое 

количество 

специалистов, 

чел. 

БКНС 

(блочная 

кустовая 

насосная 

станция) 

30 2 360 207 2 

НПС 

(насосная 

перекачки 

нефти) 

30 2 600 207 3 

УДХ 

(установка 

дозирования 

химреагента) 

15 1 225 207 1 

Итого 75 5 1185 621 6 

Источник: составлено автором. 

Рассчитаем экономическую эффективность мероприятий на 2017 год: 

1. Увеличение численного состава бюро промышленного 

программирования повлечет увеличение следующих статей затрат: 

 Оплата труда – 3,5 млн. руб. в год; 

 Страховые взносы – 0,94 млн.руб. в год (26,7 % от ФОТ); 

 Персональные компьютеры – 270 т.р.; 

 Столы, кресла – 90 т.р.; 

 Прочие расходы – 0,61 млн. руб. в год (17,3% от ФОТ). 

2. Увеличение численного состава инженеров АСУ ТП повлечет 

увеличение следующих статей затрат: 

 Оплата труда – 9,3 млн.руб. в год 
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 Ноутбуки – 480 т.р. 

 Командировочные расходы – 4,84 млн.руб. в год (52,1 % от ФОТ); 

 Транспортные расходы – 3,95 млн.руб. в год (42,5 % от ФОТ); 

 Страховые взносы – 2,48 млн.руб. в год (26,7% от ФОТ); 

 Общепроизводственные расходы – 5,74 млн. руб. в год (61,7% от 

ФОТ). 

Командировочные, транспортные, общепроизводственные, прочие 

расходы, а также страховые взносы рассчитаны методом экстраполяции на 

основании статистических данных за 9 месяцев 2016 года. 

Оплата труда рассчитана, исходя из факта 9 месяцев 2016 года по 

аналогичным специальностям с учетом индексации 10 %.  

Всего на реализацию мероприятий потребуется 30,01 млн. рублей в 

2017 году. 

Т.о. от реализации рассмотренных мероприятий организация снизит 

себестоимость на установку программного обеспечения систем АСУ ТП и его 

наладку на 90 млн. руб. в год, что составляет 3% от стоимости блочного 

оборудования, заложенного в плане на 2017 год. 

 Резюмируем вышесказанное: повторимся, что экономическое 

поведение организации – это деятельность по достижению ее целей, в основе 

которой выявление приоритетных задач развития и воплощение конкретных 

способов реализации этих целей и задач. Произведенные расчеты в полной 

мере обосновывают экономическое поведение АО «ГМС Нефтемаш». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данного исследования была поставлена цель разработать 

рекомендации по выбору стратегии организации на основе анализа 

конкретных хозяйственных ситуаций на примере АО «ГМС Нефтемаш». 

В ходе работы по достижению цели было взято за основу следящее 

определение стратегии: «Стратегия - это долгосрочное качественно 

определенное направление развития организации, касающееся сферы, 

средств и формы ее деятельности, системы взаимоотношений внутри 

организации, а также позиции организации в окружающей среде, приводящее 

организацию к ее целям» [21, с.343]. 

Также ввиду отсутствия в учебной и научной литературе понятия 

«конкретная хозяйственная ситуация» автор дал свое определение этого 

термина: конкретная хозяйственная ситуация (КХС) – это действительная или 

вероятная совокупность обстоятельств, возникающая в процессе 

производственно-хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования в 

конкретный момент времени под влиянием внешних или внутренних 

воздействий, способствующая или препятствующая достижению 

поставленных им целей. Кроме того, автор классифицировал КХС по семи 

признакам. 

Затем были рассмотрены этапы стратегического планирования и 

выявлены факторы, влияющие на экономическое поведение организаций. 

В результате анализа современной экономической ситуации была 

выявлена отрицательная динамика ключевых показателей российской 

экономики в последние годы. 

В ходе анализа экономического поведения отечественных организаций 

в современных условиях автор выделил некоторые особенности: 

 Уровень внимания предприятий к соотношению рубля к мировым 

валютам резко возрос вследствие валютного шока в декабре 2014 года, что 

повлекло за собой необходимость нивелировать валютные риски путем 
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переориентации на использование отечественного сырья и комплектующих, 

частичного отказа от закупа иностранной техники; 

 Инвестиционная активность предприятия упала до уровня кризиса 

2009 года: предприятия сократили число производственных инвестиционных 

проектов, снизили объем производства вследствие падения объемов 

реализации; 

 У предприятий снизилась потребность в кадрах: впервые за 15 лет 

доля предприятий, испытывающих избыток рабочей силы превысила долю в 

ней нуждающихся; 

 Российский компании стали чувствовать себя более уверенно на 

внутреннем рынке по отношению к иностранным конкурентам. 

В качестве наиболее подходящей модели выбор стратегии в 

современных условиях автором предложена «модель трех компетенций». 

Автор рассмотрел процесс выбора стратегии на примере двух 

конкретных хозяйственных ситуаций: действительной (для «АО ГМС 

Нефтемаш») и смоделированной. 

На основе анализа внутренней и внешней среды АО «ГМС Нефтемаш» 

и с помощью предложенных автором параметров оценки компетенций и 

используя предложенную модель, была выбрана стратегия активации и 

стабилизации. 

В соответствии с выбранной стратегией были откорректированы цели 

и сформулированы задачи-мероприятия. 

Одним из предложенных автором мероприятий стало увеличение 

объемов собственных разработок программного обеспечения систем АСУ ТП 

и выполнение пусконаладочных данных систем собственными силами. 

Проведение данного мероприятия подтверждено расчетами, что 

является обоснованием экономического поведения АО «ГМС Нефтемаш». 

Таким образом, автором в качестве рекомендации по выбору стратегии 

предложена ранее упомянутая модель и подробно описана этапность 

действий. 
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