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Введение 

Основной целью производственной практики является формирование 

профессиональных умений и опыта, позволяющих в дальнейшем осуществлять 

эффективное управление персоналом в современной организации. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач: 

1) представить анализ условий осуществления деятельности предприятия; 

2) провести экономический анализ деятельности предприятия; 

3) разработать бизнес-план (проект) по созданию нового или развитию 

существующей организации (направлений деятельности, продуктов/услуг). 

При решении данных задач были использованы материалы, 

предоставленные ООО «Аквариус», законодательная база, научные публикации 

в периодической литературе, Интернет-ресурсы. 

Объектом исследования выступает ООО «Аквариус». 

Предметом исследования выступает хозяйственная деятельность ООО 

«Аквариус». 

В ходе прохождения практики применялись методы наблюдения, анализа, 

сравнения и синтеза. 

Отчёт состоит из введения, трех разделов, заключения, списка 

использованной литературы и приложений. 
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1 Анализ условий осуществления деятельности предприятия  

1.1 Экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности 

Оценку экономических и социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности начнем с проведения PESTLE-анализа. В 

таблице 1 описан PESTLE-анализ деятельности ООО «Аквариус». 

Таблица 1 - PESTLE-анализ ООО «Аквариус» 

Вид фактора Фактор 
Особенности 

проявления 

Ответная реакция 

организации 

Политический 

фактор 

Нормативы, 

установленные 

государством 

Ужесточение 

стандартов и 

нормативов в 

сфере  

Разработать и выполнить 

программу, которая будет 

направлена на повышение 

качества продукции  

Технологически

й фактор 

Фактор научно-

технологического 

прогресса в сфере 

деятельности 

предприятия 

Возникают новые 

виды продукции, 

новые технологии, 

новое 

оборудование 

Увеличить ассортимент 

продукции предприятия 

Социальный 

фактор 

Повышается 

потребность 

населения в 

продукции 

организации 

Ужесточение 

требований к 

продукции 

предприятия 

На постоянной основе 

совершенствовать систему 

управления качеством 

продукции предприятия, а 

также постоянно повышать 

квалификацию сотрудников с 

целью повышения качества 

продукции 

Экономический 

фактор 

Изменяется 

рыночная 

конъюнктура, 

цена, курсы 

валюты 

Спрос на 

продукцию и 

прибыль 

предприятия 

нестабильны 

Продолжать работать только 

с надежными партнерами, и 

постоянно находить новых 

клиентов 

Расширение 

ассортимента 

продукции 

Спрос на 

продукцию 

предприятия 

повышается 

Увеличивать штат 

сотрудников, постоянно 

проводить мероприятия для 

мотивации сотрудников  

Экологический 

фактор 

Увеличение 

инвестиционной 

привлекательност

и предприятия 

Увеличение 

инвестиций в 

сферу 

деятельности 

предприятия 

Привлекать новых 

инвесторов для развития 

предприятия 

Правовой 

фактор 

Изменения 

законодательства, 

изменения 

налоговой 

Поиск финансовых 

ресурсов для 

покрытия расходов 

предприятия 

Активно представлять свои 

интересы в различных 

органах власти (областных и 

городских) 
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Для эффективного проведения анализа внешней среды ООО «Аквариус» 

следует разделить внешнюю среду на 2 уровня: 

- среду косвенного воздействия (макросреда, общая среда); 

- среду прямого воздействия (микросреда, конкурентная среда). 

В таблице 2 представим PEST-анализ факторов среды косвенного 

воздействия. 

Таблица 2 - PEST-анализ факторов среды косвенного воздействия 

В баллах 

Факторы среды 

Оценки 

влияния на 

организацию 

направленности 

влияния 

интеграль

ная 

Политические (Р) 

Политическая ситуация 1 -1 -1 

Изменение законодательства 2 -1 -2 

Государственное влияние на отрасль 2 -1 -2 

Уровень развития правового 

регулирования экономики, 
2 -1 -2 

Налоговая политика 3 -1 -9 

Итого 10 -5 -16 

Экономика (Е) 

Общая характеристика экономической 

ситуации  2 -1 -2 

Курс национальной валюты 2 -1 -2 

Уровень инфляции 3 1 3 

Инвестиционный климат в отрасли 2 -1 -2 

Итого 9 -2 -3 

Социум (S) 

Демографические изменения 2 -1 -2 

Уровень безработицы 1 -1 -1 

Отношение к труду и отдыху 1 1 1 

Социальная мобильность населения 1 1 1 

Активность потребителей 3 1 3 

Итого 8 1 2 

Технология (Т) 

Развитие производственных технологий 3 1 3 

Развитие Интернета и прочих 

дополнительных каналов связи 
2 1 2 

Уровень автоматизации производства  3 1 3 

Новые продукты (скорость обновления и 

освоения новых технологий) 2 1 2 

Итого 10 4 10 
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Как можно видеть из данных таблицы 2, наибольшую угрозу для 

компании ООО «Аквариус» представляют: государственное влияние на отрасль 

и экономическая ситуация в стране. 

Перейдем к рассмотрению конкурентов ООО «Аквариус». Среди 

основных конкурентов ООО «Аквариус» можно выделить: 

- ООО «Новатор»; 

- ООО «ДИ-ТРЕЙД»; 

- ООО «ЛЕГИОН ДВ».  

В таблице 3 представим сравнительный анализ конкурентов ООО 

«Аквариус» (10-бальная шкала). 

Таблица 3 - Сравнительный анализ конкурентов ООО «Аквариус» 

В баллах 

Параметры ООО «Аквариус» 

Конкуренты 

ООО 

«Новатор» 

ООО 

«ДИ-

ТРЕЙД» 

ООО 

«ЛЕГИОН 

ДВ» 

Цена 8 9 7 6 

Качество домов 9 8 7 7 

Доступность 8 7 9 10 

Известность  7 8 6 7 

Энергоэффективность 8 7 9 8 

Применяемые материалы 10 8 9 7 

Реклама  8 9 7 8 

Дизайн 7 8 9 10 

ООО «Аквариус» занимает одну из лидирующих позиций на рынке. 

Основным конкурентом ООО «Аквариус» выступает ООО «Новатор».  Для 

повышения конкурентоспособности ООО «Аквариус» стоит продолжать 

улучшать маркетинговую политику ООО «Аквариус», а также рассмотреть 

новые рынки сбыта продукции и возможность расширения ассортиментной 

линейки. 

Для сохранения и повышения конкурентоспособности ООО «Аквариус» 

необходимо продолжать развитие долгосрочных программ. 



7 

 

 

Таким образом, на основе проведенного анализа становится очевидно, что 

ООО «Аквариус» необходимо сосредоточится на расширении ассортимента, 

улучшении маркетинговой политики (приложение Б). 
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Рисунок 1 - Карта стратегических групп по параметрам «масштаб деятельности 

- доля рынка» 

Ключевыми факторами успеха ООО «Аквариус» являются: 

- квалифицированный персонал, формирующий высококонкурентное 

предложение услуг;  

- способность быстрого осуществления технологических и (или) 

организационных нововведений. 

Из рисунка 2 можно увидеть, что у ООО «Аквариус» качество продукции 

лучше, чем у ООО «Новатор» и ООО «ДИ-ТРЕЙД», но цены на продукцию – 

невысокие. 

Угрозами для ООО «Аквариус» могут быть: падение спроса в связи с 

низкой платежеспособностью населения, уменьшение торговой наценки на 

фоне сокращения реальных доходов покупателей, высокий уровень 

конкуренции на рынке,  появление сильных конкурентов, нестабильность 

внешней среды с связи с кризисом и пандемией коронавируса,  растущая 
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требовательность потребителей и поставщиков,  снижение реальных 

располагаемых доходов населения. 
 

 

  

 

 

Рисунок 2 - Карта позиционирования 

Возможностями для дальнейшего роста ООО «Аквариус» являются: 

снижение опасности дальнейшего распространения пандемии коронавируса,  

устойчивое финансовое положение,  применение электронной коммерции в 

деятельности ООО «Аквариус» и реализация реферальной программы, развитие 

внутреннего маркетинга, конкурентоспособность продукции на рынке,  умение 

работать с поставщиками и потребителями,  возможности для расширения 

бизнеса, приспособление к изменяющейся внешней среде,  оптимизация кадров 

и профессиональных компетенций,  возможность сохранять лидирующие 

позиции на рынке среди коммерческих организаций в данной отрасли. 

Таблица 4 – Доля регионального рынка 

В процентах 

Наименование Доля рынка, % 

ООО «Аквариус» 23 

ООО «ЛЕГИОН ДВ» 15 

ООО «ДИ-ТРЕЙД» 18 

ООО «Новатор» 21 

Другие 23 
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Условные обозначения: 

1) ООО «Новатор» 

2) ООО «ДИ-ТРЕЙД» 

3) ООО «Аквариус» 

4) ООО «ЛЕГИОН ДВ» 
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Рисунок 3 - Доля регионального рынка, занимаемая ООО «Аквариус», ООО 

«Новатор», ООО «ДИ-ТРЕЙД», ООО «ЛЕГИОН ДВ» 

ООО «Аквариус» занимает наибольшую долю рынка, которая равна 23%, 

21% рынка занимает ООО «Новатор», 18% рынка занимает ООО «ДИ-ТРЕЙД», 

15% рынка занимает ООО «Легион ДВ».  

1.2 Виды деятельности выпускаемая продукция, опыт работы 
на рынке, стратегические цели и задачи, динамика 

основных технико-экономических показателей 
деятельности 

ООО «Аквариус» зарегистрировано 07.02.2012 межрайонной инспекцией 

ФНС России №12 по Приморскому краю по адресу: 690068, Приморский 

край, г. Владивосток, Магнитогорская ул., д.18, кв.54. 

Таблица 5 – Реквизиты ООО «Аквариус» 

Классификаторы Реквизиты 

ИНН/КПП ООО «Аквариус» 2543001018/254301001 

ОГРН ООО «Аквариус» 1122543001240 

ОКПО 38558265 

ОКАТО 05401372000 

ОКТМО 05701000001 

ОКФС 16 

ОКОГУ 4210014 

ОКОПФ 12300 



10 

 

 

ООО «Аквариус» имеет форму собственности общество с ограниченной 

ответственностью и функционирует на основе закона Федеральный закон от 

08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

ООО «Аквариус» формирует финансовую отчётность в соответствии 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (в ред. 

от 31.12.2020 г.). 

ООО «Аквариус» функционирует с учетом Устава, Конституции РФ, 

Гражданского Кодекса РФ, Налогового Кодекса РФ. 

Основным видом деятельности ООО «Аквариус» выступает торговля 

оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-

техническим оборудованием (46.73).  

ООО «Аквариус» имеет 14 дополнительных видов деятельности. 

Таблица 6 - Дополнительные виды деятельности ООО «Аквариус» 

Код Расшифровка 

46.13 деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными 

материалами 

46.74 торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным 

оборудованием и принадлежностями 

46.74.2 торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-

технической арматурой 

46.90 торговля оптовая неспециализированная 

47.52 торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и 

стеклом в специализированных магазинах 

47.52.5 торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в 

специализированных магазинах 

47.52.7 торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие 

группировки, в специализированных магазинах 

47.52.79 торговля розничная прочими строительными материалами, не включенными в 

другие группировки, в специализированных магазинах 

47.53.3 торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных 

магазинах 

47.91 торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети 

интернет 

68.20 аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 

68.20.2 аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым 

имуществом 

68.31.22 предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого 

имущества за вознаграждение или на договорной основе 

82.99 деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не 

включенная в другие группировки 
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Организационная структура ООО «Аквариус» представлена рисунке 4. 

Организационная структура ООО «Аквариус» линейно-функциональная. 

Линейно-функциональная структура управления имеет следующие 

достоинства: 

- есть возможность привлечь к руководству более компетентных, 

квалифицированных и эрудированных в определенной области специалистов; 

- имеется оперативность при принятии решений в нестандартных 

ситуациях; 

- наличие быстрого роста профессионализма руководителей, 

исполняющих функциональные роли; 

- возможность получения непротиворечивых распоряжений, приказов и 

заданий; 

- наличие полной персональной ответственности за результат своей 

деятельности. 

 

Рисунок 4 - Организационная структура ООО «Аквариус» 

Линейно-функциональная структура управления имеет следующие 

недостатки: 

- сложность в координации действий всех подразделений, входящих в 

общую систему предприятия; 

- наличие большой нагрузки руководителя и его помощников по базовым 

вопросам управления и производства. В результате происходит процесс 
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децентрализации в рамках данной структуры, который приводит к тому, что 

ответственность и права более углубленно способны разделяться между 

разнообразными органами; техническими руководящими практическими 

разработками; отделами закупки материалов, запчастей и сырья, сбытом, 

производством и так далее. 

На сегодняшний день ООО «Аквариус» является лидером по продаже 

европейской сантехники и керамической плитки в таких городах Приморского 

края как Владивосток, Уссурийск, Артем, Находка, а также активно торгуется 

на рынок Хабаровского края, Сахалинской области, Амурской области и 

Камчатского края. 

ООО «Аквариус» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 

44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ не выступает. 

ООО «Аквариус» реализует продукцию 134 брендов, которые производят 

аксессуары для ванной, мебель для ванной комнаты, ванны, душевые кабины. 

Основными поставщиками выступают такие предприятия как ООО 

«Стройсистема», ООО «Алентекс»,   ООО «ВВСК», ООО «Экотек». 

Договора на поставку продукции заключаются на каждую партию с 

возможностью отсрочки платежа в количестве 50 дней. 

Оценка стратегии ООО «Аквариус» проведена с помощью матрицы 

Ансоффа и представлена на рисунке 5. 

  Товар / услуга 

  Освоенный Новый 

Р
ы

н
о
к
 

О
св

о
ен

н
ы

й
 

Глубокое проникновение на рынок 

- открытие новых филиалов 

Укрепление позиций 

- инновации процесса 

Ликвидация 

Развитие товара 

- расширение ассортимента 

Н
о
в
ы

й
 

Развитие рынка 

- расширение дилерской сети в 

регионах 

Диверсификация 

Рисунок 5 - Матрица товар / рынок по Ансоффу для ООО «Аквариус» 
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ООО «Аквариус» двигается по направлению развития рынка и 

предлагаемого товара.  

Цель: получение прибыли за счет оптовой торговли лесоматериалами, 

строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием . 

Задачи:  

- удовлетворение покупательской потребности за счет формирования 

востребованного ассортимента; 

- расширение рынков сбыта; 

- завоевание лидирующих позиций на рынке в своем сегменте; 

- расширение клиентской базы. 

Проанализируем основные технико-экономические показатели ООО 

«Аквариус» (таблица 7). 

Таблица 7 - Основные технико-экономические показатели деятельности ООО 

«Аквариус» за  2019-2021 годы 

В тысячах рублей 

Показатели 

Годы Отклонение, (+;-) 

2019 2020 2021 

2020 

от 

2019 

2021 

от 

2020 

Выручка 21 627 9 145 6 006 -12 482 -3 139 

Расходы по обычным видам 

деятельности 
8 251 5 919 10 353 -2 332 4 434 

Чистая прибыль  13147 3 952 -4 299 -9 195 -8 251 

Уровень рентабельности 

продаж, % 
61,8 35,2 -72,4 -26,6 -107,6 

Стоимость оборотных 

средств 
24 894 32 311 33 453 7 417 1 142 

Оборачиваемость оборотных 

средств, об. 
0,9 0,3 0,2 -1 0 

Оборачиваемость оборотных            

средств, дни 
420,1 1289,6 2033,0 869 743 

За рассматриваемый период выручка ООО «Аквариус» сокращается. 

При этом расходы по обычным видам деятельности растут. 

В результате чего в 2021 году ООО «Аквариус» получило убыток в 

размере 4299 тыс. руб.  

Стоимость оборотных средств ООО «Аквариус» увеличивается, а 

эффективность их использования снижается. 
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ООО «Аквариус» необходимо разработать мероприятия, способствующие 

увеличению прибыли. 

2 Экономический анализ деятельности предприятия  

2.1 Экономическая оценка ресурсов предприятия, выявление 
«узких мест» в его деятельности 

Динамика оборотного капитала ООО «Аквариус» представлена в табл. 8.  

Таблица 8 - Динамика оборотного капитала ООО «Аквариус» за период 2019 

2021 годы 

В тысячах рублей 

Наименование 

Годы 
Отклонение, 

(+,-) 
Темп изменения, % 

2019 2020 2021 
2020 от 

2019 

2021 от 

2020 

2020 

от 

2019 

2021 

от 

2020 

Запасы 21967 27508 24965 5541 -2543 125,2 90,8 

Денежные средства 20 23 3 3 -20 115,0 13,0 

Финансовые и 

другие оборотные 

активы 

2907 4780 8485 1873 3705 164,4 177,5 

Баланс 24894 32311 33453 7417 1142 129,8 103,5 

Оборотные активы ООО «Аквариус» в 2021 году по сравнению с 2020 

годом выросли на 3% их сумма составила в 2021 году 33453 тыс. руб. В 2020 

году по сравнению с 2019 годом оборотные активы ООО «Аквариус»  выросли 

на 29% их сумма в 2020 году составила 32311 тыс. руб. Оборотные активы 

ООО «Аквариус» представлены такими категориями как: 

- запасы; 

- денежные средства; 

- финансовые и другие оборотные активы. 
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В таблице 9 приведена структура оборотного капитала ООО «Аквариус». 

Таблица 9 - Структура оборотного капитала ООО «Аквариус» за 2019-2021 

годы 

В процентах 

Наименование Годы Отклонение, (+,-) 

2019 2020 2021 2020 от 

2019 

2021 от 

2020 

Запасы 88,2 85,1 74,6 -3,1 -10,5 

Денежные средства 0,1 0,1 0,0 0,0 -0,1 

Финансовые и другие оборотные 

активы 

11,7 14,8 25,4 3,1 10,6 

Баланс 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 

Наибольшую долю в структуре оборотного капитала ООО «Аквариус» 

занимают запасы и финансовые активы. При этом в течении рассматриваемого 

периода доля финансовых активов растет, а доля запасов сокращается.  

Основным источником пополнения оборотных активов в ООО 

«Аквариус» выступает капитал и резервы (таблица 10). 

Таблица 10 - Источники пополнения оборотного капитала ООО «Аквариус» за 

период 2019-2021 годы 

В тысячах рублей 

Наименование 

Годы 
Отклонение, 

(+,-) 
Темп изменения, % 

2019 2020 2021 
2020 от 

2019 

2021 от 

2020 

2020 

от 

2019 

2021 

от 

2020 

Капитал и резервы 22071 26038 21740 3967 -4298 118,0 83,5 

Краткосрочные 

заемные средства 
1401 5064 4889 3663 -175 361,5 96,5 

Кредиторская 

задолженность 
1422 1209 6824 -213 5615 85,0 564,4 

Баланс 24894 32311 33453 7417 1142 129,8 103,5 

При определении потребности в оборотных средствах в ООО «Аквариус» 

применяют такие методы как: коэффициентный, аналитический, метод прямого 

счета. 
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Определим потребность ООО «Аквариус» в оборотных средствах в 2022 

году. 

В 2021 году оборотные средства ООО «Аквариус» составили 33453 тыс. 

руб. Удельный вес материалов в общей сумме оборотных средств составил 30 

%. В 2022 году планируется снизить расход материала на одно изделие на 11 %. 

Определим стоимость материалов в общей сумме оборотных средств в 

2021 году: 33453 * 0,3 = 10035,9 тыс. руб. 

Снижение стоимости материалов в общей сумме оборотных средств в 

2022 году приведет к сокращению оборотных средств на величину: 10035,9 * 

0,11 = 1103,9 тыс. руб. 

Общая сумма оборотных средств ООО «Аквариус» в 2022 году составит: 

33453 – 1 103,9 = 32349,1 тыс. руб. 

Анализ показателей прибыли ООО «Аквариус» проведём на основе 

«Отчета о финансовых результатах» и приведем в таблице 11. 

Таблица 11 - Финансовые результаты деятельности ООО «Аквариус» за 2019 - 

2020 годы 

В тысячах рублей 

Показатели 2019 2020 2021 

Отклонение, 

(+,-) 

Темп изменения, 

% 

2020/ 

2019 

2021/ 

2020 

2020/ 

2019 

2021/ 

2020 

Выручка 21627 9145 6006 -12482 -3139 42,3 65,7 

Расходы по обычным 

видам деятельности 
8251 5919 10353 -2332 4434 71,7 174,9 

Прочие доходы 0 921 179 921 -742 - 19,4 

Прочие расходы 36 107 58 71 -49 297,2 54,2 

Чистая прибыль 

(убыток) 
13147 3952 -4299 -9195 -8251 30,1 -108,8 

За рассматриваемый период у ООО «Аквариус» наблюдается сокращение 

объемов деятельности. В 2021 году предприятие сработало в убыток. 
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Показатели рентабельности ООО «Аквариус» приведены в таблице 12. 

Таблица 12 - Анализ рентабельности ООО «Аквариус» за 2019-2021 годы 

В процентах 

Показатели 2019 2020 2021 

Отклонение (+ / -), п.п. 

2020/2019 2021/2020 

Рентабельность продаж 61,8 35,2 -72,4 -26,6 -107,6 

Рентабельность имущества 52,8 12,2 -12,9 -40,6 -25,1 

Рентабельность собственного 

капитала 
59,6 15,2 -19,8 -44,4 -35,0 

Чистая рентабельность 60,8 43,2 -71,6 -17,6 -114,8 

Все показатели рентабельности ООО «Аквариус» за рассматриваемый 

период имеют тенденцию к сокращению, что свидетельствует о сокращении 

эффективности работы ООО «Аквариус». ООО «Аквариус» необходимо 

разработать мероприятия по увеличению выручки и сокращению 

себестоимости. 

2.2 Выявление и обоснование рыночных возможностей 
предприятия на основе проведенного анализа  

Рыночные возможности предприятия рассмотрим через SWOT-анализ 

(таблица 13). 

Таблица 13 - SWOT-анализ ООО «Аквариус» 

  Возможности Угрозы 

  Приверженность 

потребителей 

 

Небольшое количество 

крупных конкурентов у ООО 

«Аквариус» 

 

Достаточно высокие барьеры 

для входа новых компаний 

Возможные изменения в 

законодательстве 

 

Достаточно высокие 

требования к качеству 

продукции 

 

Достаточно высокий уровень 

конкуренции в отрасли 
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Продолжение таблицы 13. 

С
и

л
ь
н

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 

ООО «Аквариус» имеет 

квалифицированный 

персонал, современные 

технологии, наличие 

собственной 

производственной базы 

 

Высокое качество 

продукции и услуг 

 

Устойчивое 

финансовое положение 

 

Как воспользоваться 

возможностями: 

 

ООО «Аквариус» имеет 

необходимые ресурсы и 

приверженность клиентов 

ООО «Аквариус» позволяет 

ООО «Аквариус» 

экспериментировать и 

привлекать новых клиентов 

 

Высокое качество продукции 

и услуг, а также небольшое 

количество крупных 

конкурентов создает для 

ООО «Аквариус» 

конкурентное преимущество 

 

Наличие устойчивого 

финансового положения и 

высокие барьеры для входа 

на рынке позволяет 

развиваться и внедрять 

новые продукты и услуги 

За счет чего можно снизить 

угрозы: 

 

Имеющиеся ресурсы и 

изменения в законодательстве 

позволяют быстро 

адаптироваться к рынку и 

реагировать на изменения 

 

Высокое качество продукции 

и высокие требования к 

скорости разработок 

позволяют ООО «Аквариус» 

быстро осваивать новые 

продукты 

 

Устойчивое финансовое 

положение и высокий уровень 

конкуренции дает 

возможность ООО 

«Аквариус» осваивать новые 

продукты в качестве 

формирования конкурентного 

преимущества 

С
л
аб

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 

Узкая специализация 

 

Высокие постоянные 

расходы 

 

Отсутствие четко 

сформулированной 

стратегии развития 

компании 

Что может помешать 

воспользоваться 

возможностями: 

 

Узкая специализация ООО 

«Аквариус» не позволяет 

расширить количество 

клиентов и полностью 

удовлетворять потребности 

постоянных покупателей 

 

Высокие постоянные 

расходы мешают ООО 

«Аквариус» развиваться 

дальше 

 

Отсутствие чутко 

сформулированной 

стратегии не позволяет ООО 

«Аквариус» развиваться 

Самые большие опасности для 

фирмы: 

 

Из-за политики правительства 

и узкой специализации ООО 

«Аквариус» уязвимо 

 

Высокие постоянные расходы 

и высокие требования к 

продукции могут привести к 

ухудшению положения ООО 

«Аквариус» на рынке 

 

Высокий уровень 

конкуренции и отсутствие 

четко сформулированной 

стратегии могут повести к 

снижению 

конкурентоспособности ООО 

«Аквариус» 

Как видно из таблицы 13 ООО «Аквариус» необходимо стремиться 

расширять ассортимент продукции и услуг, увеличивать прибыль и сокращать 

расходы. 
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Выявленные направления развития возможно реализовать через 

проведение бизнес-планирования. 

3 Бизнес-план (проект) по созданию нового или развитию 
существующей организации (направления деятельности, 
продукции/услуг)  

3.1 Бизнес-план (или проект мероприятий) для использования 
рыночных возможностей (решения выявленных проблем): 

описать мероприятия, определить их цели и задачи  

В качестве направления повышения прибыли и расширения деятельности 

ООО «Аквариус» нами предложено создание нового web-сайта. Создание 

нового web-сайта позволит ООО «Аквариус» не только увеличить интеграцию 

на рынке, но и увеличить объемы деятельности. 

Создание нового web-сайта для ООО «Аквариус» обуславливается низкой 

продуктивностью работы существующего сайта, что проявляется в небольшом 

охвате потенциальных клиентов, низкой конверсией с сайта, в связи с 

неудобным и непонятным для клиента способом выбора и просмотра товара, 

кроме того возникает проблема неправильного распределения рекламного 

бюджета, что сказывается на прибыли ООО «Аквариус».  

Новый сайт позволит клиенту ООО «Аквариус» быстрее и удобнее 

выбрать и оформить подходящий товар, оставить и прочесть отзывы об 

оказываемых ООО «Аквариус» услугах, возможность напрямую общаться с 

руководством ООО «Аквариус», в случае возникновения претензий. Благодаря 

новому web-сайту, менеджеры ООО «Аквариус» смогут более быстро, 

своевременно и качественно обслужить клиента. Наличие актуальной 

информации на сайте о скидках и акциях ООО «Аквариус» позволит ускорить 

работу менеджера с клиентом. Новый web-сайт позволит ООО «Аквариус» 

снизить расходы за счет более эффективного обслуживания клиентов и 

оптимизации внутренних бизнес-процессов, упростить обмен данными с 

клиентами или, соответственно, с поставщиками, повысить имидж ООО 

«Аквариус». Разработка бизнес-плана по созданию и внедрению нового 

эффективного web-сайта отвечает, как текущим, так и стратегическим целям 
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ООО «Аквариус» в рамках выбранной стратегии. Анализ заинтересованных 

сторон бизнес-плана (таблица 14) проводится для определения сторон, 

благодаря которым реализуется бизнес-план. Необходимо четко выявить 

всевозможные группы потребителей, а также учесть интересы инвесторов и 

исполнителей для того, чтобы бизнес-план был успешно реализован. 

Таблица 14 - Требования и влияние заинтересованных сторон бизнес-плана 

В баллах 

Заинтересованное 

лицо 

Степень 

влияния 

(-5+5) 

Требования 

Руководство 

компании 
+5 

Выполнения бизнес-плана в срок  

Запуск в работу нового сайта к 01.02.2022г  

Привлечение к бизнес-плану не более 3 человек  

Затраты на бизнес-план не должны выходить за рамки 

выделенного бюджета 

Отчеты о состоянии бизнес-плана и согласование 

решений по бизнес-плану 

Прирост новых клиентов за счет работы сайта к 

01.05.2022 г 

Получение запланированной доходности бизнес-плана 

Менеджер бизнес-

плана 
+5 

Достижение целевых показателей бизнес-плана 

Своевременная выплата обязательств  

Время на работу по бизнес-плану выделяется из 

рабочего времени 

Расходы по бизнес-плану оплачиваются отдельно 

Четкая постановка целей, задач и пожеланий к бизнес-

плану 

Клиенты +3 

Удобный, информативный, иллюстрированный сайт с 

актуальной информацией 

Возможность более быстро осуществлять заказ товара 

Возможность сравнивать цены с аналогичными 

компаниями 

Работа сайте без перебоев 

Возможность оставлять и читать отзывы о товаре, услуге 

Сотрудники 

компании 
+2 

Более удобное, быстрое, своевременное обслуживание 

клиента 

Работа сайта без сбоев 

Наличие на сайте актуальной информации (скидки, 

акции) 

Достижение целевых показателей бизнес-плана 

Увеличение заработной платы 

Конкуренты -5 

Удержание доли рынка 

Сохранения текущего состояние на рынке рекламных 

услуг 

Подрядчики 

бизнес-плана 
+5 

Четко сформулированное техническое задание 

Своевременная выплата обязательств 
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Степень влияния заинтересованных сторон на бизнес-план оценивается 

по шкале от -5 до +5: 

- «-5» - степень влияния наиболее низкая; 

- «+5» - степень влияния наиболее высокая.  

Знаки «+», «-» характеризуют положительное или, соответственно, 

отрицательное отношение. 

Среди эталонных стратегий ООО «Аквариус» подойдет стратегия 

концентрированного роста. Она соответствует поставленным задачам и целям 

ООО «Аквариус». Стратегия концентрированного роста заключается в 

возможности выхода на новые рынки, сегменты рынка, в данном случае, ООО 

«Аквариус» планирует завоевать устойчивое положение на рынке.  

3.2 Ответственные за реализацию бизнес-плана 

Описание содержания рассматриваемого в данной работе бизнес-плана по 

созданию нового, эффективного WEB-сайта для ООО «Аквариус» отражено в 

проектной заявке (таблица 15).  

Для успешного реализации проектных работ по созданию WEB-сайта, 

достижения запланированных результатов в срок и с надлежащим качеством 

необходимо сформировать команду бизнес-плана, состоящей из руководителя 

бизнес-плана, дизайнера и программиста.  

Таблица 15 - Проектная заявка по созданию WEB-сайта 

Название элемента Краткие пояснения 

Руководитель 

бизнес-плана 
Исхаков Андрей Юрьевич-главный менеджер маркетингового отдела 

Исходная ситуация 
Замедление роста продаж и низкая конверсия сайта в ООО 

«Аквариус», сложное взаимодействие с клиентами, поставщиками 
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Продолжение таблицы 15. 

Название элемента Краткие пояснения 

Цели 

1) повышение уровня конкурентоспособности ООО «Аквариус» за 

счет создания нового сайта; 

2) увеличение прибыли ООО «Аквариус» и прирост новых клиентов 

за счет работы сайта; 

3) привлечение новой доли постоянных клиентов за счет 

обслуживания нового сегмента рынка (рынок В2С); 

4) повышение узнаваемости ООО «Аквариус». 

Основные задачи 

1) сформулировать техническое задание для программиста по новому 

сайту организации; 

2) поиск и выбор специалистов; 

3) заключение договора; 

4) обозначение сроков и качества исполнения работы; 

5) выбор и утверждение варианта из предложенных прототипов 

сайтов; 

6) сформулировать техническое задание для дизайнера; 

7) заключение договора; 

8) утверждение готового сайта; 

9) покупка домена для сайта; 

10) запуск рекламы на сайт (Яндекс Директ); 

11) тестирование сайта; 

12) запуск сайта. 

Результат 

Создание сайта к 01.05.2022 

Увеличение прибыли к 01.08.2022 

Увеличение потока входящих клиентов за счет работы нового сайта 

Увеличение положительных отзывов 

Анализ рисков 

Некачественное исполнение работы программистом и дизайнером 

приведет к неправильной работе сайта, сбоям, к низкой конверсии, к 

потерям клиентов из-за невозможности ознакомится с товаром и 

ценами организации, что отразится на прибыли организации 

Затягивание сроков исполнения программистом и дизайнером 

приведет к несвоевременности запуска нового сайта и отхождения от 

плана 

Бюджет 150 000 руб. 

Ограничения 

Затраты на работу специалистов не более 100 000 руб. 

Привлечение к бизнес-плану не более 3 человек 

Подбор специалистов после формулирования технических заданий 

Запуск работы сайта в нормальном режиме после тестирования 

Заказчик Подрядчик 

В таблице 16 представлено краткое описание проектных ролей. 
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Таблица 16 - Описание проектных ролей в ООО «Аквариус» 

Проектная роль Описание 

Куратор бизнес-

плана 

Руководство ООО «Аквариус» которое курирует бизнес-план, 

обеспечивает общий контроль и поддержку бизнес-плана финансовыми, 

материальными, человеческими и другими ресурсами. Куратор бизнес-

плана отвечает за достижения бизнес-планом конечных целей и 

реализацию выгод для организации. 

Руководитель 

бизнес-плана 

Руководитель маркетингового отдела, ответственный за управление 

бизнес-планом, достижение целей бизнес-плана в рамках бюджета, в 

срок с заданным уровнем качества 

Программист 
Специалист, отвечающий за разработку прототипа сайта и настройку 

рекламы 

Дизайнер Специалист, отвечающий за дизайн сайта 

Матрица ответственности решает задачу демонстрации разно 

организационного или межгруппового взаимодействия и, следовательно, 

позволяет избежать недоразумений, которые временами появляются в бизнес-

планах между организациями и группами из-за неясности, к кому следует 

обращаться по тем или иным вопросам, и кто должен принимать по ним 

решение. В таблице 17 представлена матрица ответственности по бизнес-плану 

создания вебсайта.  

Таблица 17 - Матрица ответственности по бизнес-плану 

Этапы работ 

Исполнители Заказчик 

дизайнер программист 

куратор 

бизнес-

плана 

руководитель 

бизнес-плана 
юрист 

маркето

лог 

1 2 3 4 5 6 7 

Инициатор 

бизнес-плана 

  
    

Первичная 

оценка идеи 

  
О И Н К 

Маркетинговы

е исследования 

  
К Н Н О, И 

Назначение 

ответственного 

  
О, И Н Н К 

Разработка 

устава бизнес-

плана 

  

К О, И Н К 
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Продолжение таблицы 17. 

1 2 3 4 5 6 7 

Выпуск приказа о 

запуске бизнес-плана 

  И О К К 

Планирование бизнес-

плана 

      

Размещение вакансий о 

наборе необходимых 

сотрудников 

  К О, И Н К 

Проведение 

собеседований 

  К О, И Н Н 

Выбор специалистов   К О, И Н К 

Ресурсное и 

финансовое 

планирование 

  О И Н К 

Подготовка 

технического задания 

для дизайнера и 

программиста 

К К К О, И Н К 

Заключение договора 

со специалистами 

К К Н О И Н 

Заключение договора 

на покупку домена для 

сайта 

Н Н О И К Н 

Разработка расписания 

бизнес-плана (с 

помощью диаграммы 

Ганта) 

К К Н О, И Н Н 

Реализация бизнес-

плана 

      

Разработка прототипа 

сайта 

К И К О Н Н 

Утверждение 

прототипа сайта 

К И О И Н Н 

Загрузка необходимой 

информации на 

протопит сайта 

К И К О Н Н 

Настройка рекламы на 

сайте (Яндекс, Гугл, 

Директ, Адвордс) 

К И К О Н К 

Разработка банеров для 

сайта 

И Н К О Н К 

Разработка дизайна для 

сайта 

И Н К О Н К 

Утверждение дизайна 

ответственным 

К Н О И Н К 

Верстка сайта К И К О Н К 

Запуск сайта в 

тестовом режиме 

К И К О Н К 

Запуск итоговой 

версии сайта 

К И К О Н Н 
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Описание:  

- «И» - исполнитель;  

- «О» - ответственный за исполнение;  

- «К» - консультант;  

- «Н» - наблюдатель. 

Для определения полного перечня работ построим структурную 

декомпозицию работ. Структурная декомпозиция работ (СДР или WBS - Work 

Breakdown Structure) – это представление бизнес-плана в виде иерархической 

структуры работ, полученной путем последовательной декомпозиции.  

СДР обеспечивает выявление работ, необходимых для достижения целей 

бизнес-плана. Каждый последующий уровень декомпозиции обеспечивает 

последовательную детализацию содержания бизнес-плана, что позволяет 

производить оценку выполненных объемов работ, освоенных денег и 

выполнения по срокам.  

В таблице 18 представлена декомпозиция по продукту 

Таблица 18 - Декомпозиция по продукту веб-сайт для ООО «Аквариус» 

WEB-сайт 

Персонал Документация Оборудование 

Программист 

Дизайнер 

Ответственный 

Техническое задание 

для программиста 

Техническое задание 

для дизайнера 

Договоры со 

специалистами 

Договор на покупку 

домена для сайта 

ПК 

Бизнес-планов 

Информация Средства связи Создание web-сайта 

Информация о продукте, услуге, 

представляемой ООО «Аквариус» 

Информация о деятельности ООО 

«Аквариус» и управленческого 

персонала 

Видео и фотоматериал ООО 

«Аквариус» и продукции 

Информация о поставщиках 

Контактные данные 

Информация о дополнительных услугах 

Информация о сроках выполнения 

услуг 

Информация о старом web-сайте 

ПК 

Телефон 

Верстка 

Тестирование 

Запуск 
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Декомпозиция выступает основой планирования бизнес-плана. Она 

является базовым инструментом для создания системы управления бизнес-

планами, так как позволяет решать проблемы организации работ, 

распределения ответственности, оценки стоимости. После получения перечня 

работ необходимо спланировать сроки. С этой целью необходимо в рамках 

бизнес-планной команды.  

 Для планирования сроков бизнес-плана ООО «Аквариус» используем 

диаграмму Ганта (рис. 6).  

 

Рисунок 6 - Диаграмма Ганта бизнес-плана ООО «Аквариус» 

Далее необходимо рассмотреть продукт бизнес-плана. 

3.3 Перечень документов, необходимых для осуществления 
предпринимательской деятельности 

ООО «Аквариус» необходимо будет заключить договоры со следующими 

организациями: 

- ООО «Линкол» на разработку и поддержку сайта; 

- Яндекс, Гугл, Директ, Адвордс – на организацию и настройку рекламы; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- политика обработки персональных данных - это декларативный 

документ, который располагается на каждой страничке сайта и всегда доступен 

для просмотра.  Именно в политике рассказывается о том, как собираются, 

храня тся и обрабатываются персональные данные своих пользователей, как 

защищают и уничтожают их, и с какой целью; 

- пользовательское соглашение («условия использования», «правила» и 

т.п.). Это договор присоединения, где описаны «правила поведения» на сайте. В 

целом – это лицензия на сайт и его контент, которая вы предоставляется 

пользователям. 
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3.4 Экономическое обоснование бизнес-плана (бизнес 
плана). Оформление бизнес-плана в соответствии с выбранной 
методикой  

Определим денежные потоки по бизнес-плану.  

Ключевые статьи затрат представлены в таблице (таблица 19). 

Таблица 19 - Статьи затрат ООО «Аквариус» 

В рублях 

Вид расходов Ресурсы Число/количество 
Рубль на 

единицу 
Сумма 

Заработная 

плата 

Программист 1 40000 40000 

Дизайнер 1 30000 30000 

 
Ответственный 

за бизнес-план 
1 30000 30000 

Оплата услуг  

 

  10000 

 Домен (за год)  6000 6000 

Рекламные 

расходы 

 

 40000 40000 

Прочие расходы    4000 4000 

Итого     150000 

Выручка ООО «Аквариус» до реализации бизнес-плана составляет 6006 

тыс. руб., планируется, что после реализации бизнес-плана выручка ООО 

«Аквариус» увеличится и будет составлять 30724 тыс. руб. Поток входящих 

клиентов, благодаря внедрению нового web-сайта должен увеличиться на 20%, 

что, несомненно, повлияет на выручку ООО «Аквариус», тем самым увеличив 

ее. Количество клиентов до реализации бизнес-плана составляет 80 клиентов в 

месяц, планируется, что после внедрения бизнес-плана поток входящих 

клиентов будет составлять 96 клиентов в месяц. 

 В таблице 20 представлены возможные выгоды от реализации бизнес-

плана. 
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Таблица 20 - Возможные выгоды от реализации веб-сайта 

Вид выгоды До реализации бизнес-плана 
После реализации 

бизнес-плана 

Выручка, тыс. руб. 
6006 30724 

Поток входящих клиентов, мес 80 96 

В таблице 21 представлено обоснование увеличения выручки после 

реализации бизнес-плана.  

Таблица 21 - Прогноз увеличения выручки после реализации бизнес-плана  

В тысячах рублей 

Наименование 

 

Период, мес. 

5 6 7 8 9 10 11 12 

Рекламный бюджет 44 46 48 50 52 54 100 104 

Посетитель, ед. 100 101 101 102 102 103 200 205 

Поступление денежных средств 321 340 387 379 453 541 778 808 

Выручка на одного посетителя 3,2 3,4 3,8 3,7 4,4 5,3 7,6 7,8 

Далее в таблице 22 спрогнозируем выбытие денежных средств. 

Себестоимость проданной продукции составляет 60% от выручки.  

Таблица 22 - Прогноз выбытия денежных средств ООО «Аквариус» 

В тысячах рублей 

Наименование 
Период (месяц) 

5 6 7 8 9 10 11 12 

Реклама 82 44 46 48 50 52 54 56 

Услуги сторонней 

организации по  

продвижению сайта 

15 5 5 5 5 5 5 5 

Обслуживание сайта 0 3 3 3 3 3 3 3 

Себестоимость 

проданной продукции  
6 128,7 146,25 152,1 157,9 163,8 169,6 175,5 

Итого  239,8 180,7 200,25 208,1 215,9 223,8 231,6 239,5 

После определения денежных потоков, рассчитаем коэффициенты 

эффективности. 
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Таблица 23 - Расчет показателей экономической эффективности 

В тысячах рублей 

Денежные потоки и 

показатели 

экономической 

эффективности 

Период (t) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Инвестиции 30,0 103,0 157,0       

Прирост 

поступлений,  

обусловленных 

реализацией  

бизнес-плана 

(выручка) 

0,00 0,00 0,00 195 207 321 340 387 379 

Прирост затрат, 

обусловленных  

реализацией 

бизнес-плана  

(обслуживание 

сайта, реклама) 

0,00 0,00 0,00 170,00 172,85 180,7 196,97 210,5 
225,4

9 

Чистый денежный 

поток 
0,00 0,00 0,00 25 34 140 143 177 154 

Ставка 

дисконтирования, Д 

% 

20,00 

Ставка 

дисконтирования, E 

% (месяц)  

1,53 

Коэффициент 

дисконтирования  
1,00 0,98 0,97 0,96 0,94 0,93 0,91 0,90 

0,8

9 

Дисконтированные 

чистые потоки 

денежных средств  

0,00 0,00 0,00 23,88 32,16 37,77 37,72 42,26 
47,

52 

Дисконтированные 

чистые потоки 

денежных средств 

нарастающим 

итогом 

(кумулятивные 

дисконтированные 

денежные потоки)  

-

30,0

0 

-131,45 
-

283,

75 

-

259,86 

-

227,70 

-

189,93 

-

152,21 

-

109,9

5 

-

62,

44 

Чистая текущая 

стоимость (NPV) 

231842,25 

 

PI (Индекс 

доходности  
1,82 

Внутренняя норма 

доходности(IRR), %  
230 
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Продолжение таблицы 23. 

Денежные потоки и 

показатели 

экономической 

эффективности 

Период (t) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дисконтированный 

срок окупаемости 

(DPP), месяц  

9,15 

Теперь мы можем определить величину внутренней нормы доходности, 

для этого повысим ставку дисконтирования до величины, пока чистый 

результат по бизнес-плану (NPV) не станет равен нулю. Расчетные данные 

сведены в таблицу 24.  

Таблица 24 - Определение внутренней нормы доходности Д 

В процентах 

Д 20 60 100 140 180 200 230 

NPV, руб.  231842 145843 92372 55725 28959 18095 0,00 

Рассчитаем срок окупаемости для реализуемого бизнес-плана. Месяц 

окупаемости = 9 мес.+ (8,99/60,00) = 9,15.  

Оценим финансовую привлекательность бизнес-плана. Для наглядного 

представления основные финансовые показатели сведены в таблицу 25. 

Таблица 25 - Финансовая привлекательность бизнес-плана 

В тысячах рублей 

Финансовый показатель Значение 
Условие финансовой привлекательности 

бизнес-плана 

NPV 231842,25 231842,25 

PI 1,82 1,82>1 

IRR, % 230% 230%>20% 

DPP (месяц) 9,15 9,15<12 

Итоговая чистая приведённая стоимость бизнес-плана (чистый денежный 

доход) 231842,25 тыс. руб. Дисконтированный период окупаемости – 9,15 мес., 

Индекс доходности – 1,82, что означает, что каждый инвестированный рубль 

принесет 82 копейки положительного денежного потока.  

По итогам полученных данных можно прийти к выводу, что бизнес-план 

экономически привлекателен.  
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Заключение 

В ходе прохождения практики были достигнуты следующие цели: 

расширение и закрепление теоретических знаний, полученных в ходе обучения, 

получение практических навыков работы в организации и развитие личных 

качеств. А также были решены все задачи в полном объёме.  

В исследовании была дана краткая характеристика организации, проведен 

стратегический анализ, выполнено индивидуальное задание. 

В ходе прохождения практики были выполнены следующие задачи:  

1) представлен анализ условий осуществления деятельности 

предприятия; 

2) проведен экономический анализ деятельности предприятия; 

3) разработан бизнес-план (проект) по созданию нового или развитию 

существующей организации (направлений деятельности, продуктов/услуг). 

Проведенный анализ деятельности ООО «Аквариус», а также его 

основных конкурентов, стратегии ООО «Аквариус» можно сказать, что данная 

организация является конкурентоспособной для организации малого бизнеса. 

Однако, чтобы ООО «Аквариус» имело стабильное положение на рынке BTL-

услуг, необходимо повышать конкурентоспособность ООО «Аквариус».  

В качестве направления повышения конкурентоспособности ООО 

«Аквариус» нами предложено создание нового web-сайта. Создание нового 

web-сайта для ООО «Аквариус» обуславливается низкой продуктивностью 

работы существующего сайта, что проявляется в небольшом охвате 

потенциальных клиентов, низкой конверсией с сайта, в связи с неудобным и 

непонятным для клиента способом выбора и просмотра товара, кроме того 

возникает проблема неправильного распределения рекламного бюджета, что 

сказывается на прибыли ООО «Аквариус». Новый сайт позволит клиенту ООО 

«Аквариус» быстрее и удобнее выбрать и оформить подходящий товар, 

оставить и прочесть отзывы об оказываемых ООО «Аквариус» услугах, 

возможность напрямую общаться с руководством ООО «Аквариус», в случае 

возникновения претензий. 
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Сложившаяся ситуация в мире подтолкнула к проведению мероприятий, 

по расширению клиентской базы, выход ООО «Аквариус» на удаленный режим 

работы и возможность предоставления услуг в удаленном формате - для того, 

чтобы ООО «Аквариус» было более конкурентоспособно. 

Анализ экономической эффективности показал, что создание нового web-

сайта позволит ООО «Аквариус» расширить рынок сбыта. 

Планируется, что после реализации проекта выручка ООО «Аквариус» 

увеличится и будет составлять 30724 тыс. руб. Поток входящих клиентов, 

благодаря внедрению нового web-сайта должен увеличиться на 20%, что, 

несомненно, повлияет на выручку ООО «Аквариус», тем самым увеличив ее.  

Итоговая чистая приведённая стоимость проекта (чистый денежный 

доход) 231842,25 тыс. руб. Дисконтированный период окупаемости – 9,15 мес., 

Индекс доходности – 1,82, что означает, что каждый инвестированный рубль 

принесет 82 копейки положительного денежного потока.  

Таким образом, вопросы, связанные с прохождением практики, были 

выполнены в полном объеме.  
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Приложение В 

Модель «Пяти сил» М. Портера для ООО «Аквариус» 

Факторы Составляющие фактора 

1. Угроза 

появления новых 

конкурентов. 

 

Барьеры на входе для разных стратегических групп различны. 

Невысоки, для стратегической группы российских компаний и 

достаточно высоки для иностранных компаний. С нуля войти в 

отрасль на сегодняшний день практически не возможно, так как 

слишком велики риски. Для местных компаний - это огромные 

инвестиции, которые начнут приносить прибыль не  

не раньше чем через 4-5 лет, для иностранных компаний - не 

надлежащее знание местного менталитета и характера покупателя. 

Иностранные компании будут входить в рынок с осторожностью и 

поэтому пройдет 4-5 лет. Местные компании с малым опытом и 

малым финансированием большой конкуренции не составят. 

Степень угрозы: средняя. 

2. Угроза 

усиления 

интенсивности 

конкуренции в 

отрасли. 

Изменения в российском законодательстве дали возможность 

быстрому насыщению рынка новыми мелкими компаниями. Так же 

российские и иностранные компании постепенно наращивают 

обороты, и создают свои представительства и дилерскую сеть. 

Степень угрозы: средняя. 

3. Угроза 

товаров-

заменителей. 

Такая угроза практически отсутствует полностью, так как на 

сегодняшний день ООО «Аквариус» являются лучшими на 

региональном рынке. 

Степень угрозы: средняя. 

4. Угроза 

усиления власти 

покупателей. 

Степень угрозы очень низкая, потому ООО «Аквариус» ориентирует 

свою продукцию на потребителя среднего и выше среднего класса, 

т.е. на тех, кому важно качество, вкус, на тех кто ценит надежность. 

Степень угрозы: низкая. 

5. Угроза 

усиления 

рыночной власти 

поставщиков. 

Основные поставщики: учредитель компании является единственным 

официальным поставщиком сырья и оборудования. 

Степень угрозы очень низкая, если только подведут мелкие 

поставщики. 
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Приложение Г 

Карта стратегических групп по параметрам «доля рынка – 
ассортимент продукции» 

45 
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Рисунок Г.1 – Карта стратегических групп «доля рынка – ассортимент 

продукции» 

Карта стратегических групп по параметрам «уровень цен –уровень 
качества» 

   

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Г.2 – Карта стратегических групп «уровень цен – уровень качества»
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Приложение Д 

 SNW-анализ для ООО «Аквариус» 

№ 

п/п 

Наименование стратегической позиции Качественная оценка позиции 

Сильная (S)  Нейтральная 

(N)  

Слабая (W)  

1 Стратегия организации +   

2 Бизнес-стратегии (в целом)  +  

3 Организационная структура  +  

4 Финансы, как общее финансовое положение  +  

4.1 Финансы как состояние текущего баланса   + 

4.2 Финансы как уровень бух. учета +   

4.3 Финансы как финансовая структура  +  

4.4 Финансы как доступность инвестиционных ресурсов +   

4.5 Финансы как уровень финансового менеджмента  +  

5 Продукт как конкурентоспособность в целом  +  

6 Структура затрат (в целом), в том числе  +  

7 Дистрибуция как система реализации продукции (в 

целом), в том числе 

+   

7.1 Как материальная структура +   

7.2 Как умение торговать +   

8 Информационная технология   + 

9 Инновации как способ к реализации на рынке продуктов   + 

10 Способность к лидерству в целом, в том числе  +  

10.1 Способность к лидерству 1-ого лица  +  

10.2 Способность к лидерству всего персонала   + 

10.3 Способность к лидерству как совокупность объективных 

факторов 

 +  

11 Уровень производства в целом, в том числе +   

11.1 Качество материальной базы +   

11.2 Как качество товаров +   

11.3 Как качество рабочих +   

12 Уровень маркетинга +   

13 Уровень менеджмента +   

14 Качество торговой марки  +  

15 Качество персонала  +  

16 Репутация на рынке  +  

17 Репутация как работодателя +   

18 Отношения с органами власти (в целом), в том числе  +  

18.1 С федеральным правительством  +  

18.2 С правительством субъекта федерации  +  

18.3 С органами местного самоуправления  +  

18.4 С системой налогового контроля  +  

19 Отношения с профсоюзами (в целом), в том числе +   

19.1 с корпоративными +   

19.2 с отраслевыми +   

20 Отношение со смежниками +   

21 Инновации как исследования и разработки  +  

22 Послепродажное обслуживание  +  

23 Степень вертикальной интегрированности  +  

24 Корпоративная культура +   

25 Стратегические альянсы   + 
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