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Необходимость ускоренного роста и развития производств 

требует построения системной модели принятия решений, 

направленной на повышение результативности и эффективно-

сти работы предприятия. В данной работе описан опыт 

практического применения такой модели на примере реализа-

ции комплексной стратегии развития. 
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Введение 

Необходимость ускоренного роста и развития высокотехно-

логичных и конкурентоспособных производств требует суще-

ственного изменения и оптимизации управления всеми взаимо-

связанными подразделениями предприятия. Для обеспечения 

данных мероприятий необходимо построение системной моде-

ли, ориентированной на повышение результативности и бюд-

жетной эффективности предприятия. В данной работе описыва-

ется опыт практического применения данной модели при 

разработке комплексной стратегии развития компании, занима-

ющейся производством строительной  продукции в западной 

Сибири. 
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1. Постановка задачи 

Компания поставила перед собой амбициозные цели: крат-

ный рост балансовой прибыли – в 5,6 раза за 3 года, и кратное 

увеличение производства – в 3,8 раза за 3 года. Для достижения 

данных целей необходимо:  

• Шаг 1. Выявить потенциал развития компании по до-

стижению поставленных целей с точки зрения рынка и с точки 

зрения внутренних ресурсов. 

• Шаг 2. Оценить внутренний потенциал в форме полного 

перечня проектов изменений (оценка затрат и результатов за 3 

года). 

• Шаг 3. Выбрать из полного перечня проектов изменений 

оптимальный портфель приоритетных проектов. 

• Шаг 4. Развернуть приоритетные проекты во времени и 

разработать бюджет каждого проекта, провести вариантные 

расчеты  и выбрать наиболее выгодный и эффективный; 

• Шаг 5. Конкретизировать каждый проект до комплекса 

конкретных мер, каждая из которых выполняется конкретными 

исполнителями за конкретный срок с заданным результатом. 

Сформированный и конкретизированный оптимальный 

портфель проектов, включающий в себя описание рынков сбы-

та, анализ затрат, учет производственных и финансовых воз-

можностей, является оптимальным планом развития Компании.  

2. Реализация 

2. 1. ОЦЕНКА И РЕАЛИЗАЦИЯ РЫНОЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА  

В ходе анализа рынка по всем основным группам продук-

ции, производимой на предприятиях  Компании,  было опреде-

лено, что объем целевых рынков с учетом их темпов роста 

превышает целевые установки более, чем в 10 раз.  

В ходе определения оптимального ассортиментного порт-

феля были выделены приоритетные продукты для развития с 



 3 

учетом степени привлекательности рынков и имеющегося до-

ступа к данным рынкам, см. рис. 1. 

 

  
Рис. 1. Анализ ассортиментного портфеля 

 
Рис.2. Формирование портфеля проектов   

С учетом списка приоритетных продуктов был сформиро-

ван портфель приоритетных направлений развития, включаю-

щий в себя: активное продвижение на клиентов за счет измене-

ния бизнес-модели в сторону комплексных решений; 

увеличение доли рынка с акцентом на развитие высокомаржи-

нальных и инновационных продуктов с максимальным рыноч-

ным потенциалом; увеличение перепродаж сопутствующей 

продукции; удержание доли рынка по ключевым, но не приори-

тетным для развития продуктам; вход на рынок генподряда и 
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поставок «под ключ» за счет реализации небольших пилотных 

проектов. 

2. 1. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ ИЗМЕНЕНИЙ  

С учетом портфеля приоритетных направлений развития 

были проанализированы проекты, обеспечивающие достижение 

поставленных целей, с учетом планируемых результатов и 

необходимых инвестиций. Для данных проектов была сформи-

рована сводная финансовая модель, вариантные расчеты кото-

рой позволили определить очередность запуска выбранных 

проектов, обеспечивающая оптимальное использование бюдже-

та развития, см. рис. 2. 

Заключение 

В результате работы были получены:  

 сбалансированная система целей по основным направле-

ниям развития: стратегическим, рыночным, финансовым, орга-

низационным;  

 сформированный портфель приоритетных проектов на 

среднесрочную перспективу;  

 оптимизированный ассортиментный портфель  и реко-

мендации по дальнейшему улучшению предложенного варианта 

с существенным увеличением прибыли;  

 пошаговый набор организационных мероприятий по из-

менению системы управления. 
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