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Цели и задачи проекта
Под стратегией понимается доминирующая линия поведения, главное
направление осуществления миссии организации, достижения ее целей.
При выборе стратегии развития компании значение имеют несколько
параметров: доля рынка фирмы, размер фирмы, рынок товара и новизна
товара.
Базовые стратегии роста (развития) фирмы предопределяют и основные
виды стратегических действий, из которых можно выделить три основных
вида: наступления, обороны, отступления.

Цель проекта:
Разработка стратегии развития ООО
«КЛЦ».

Задачи:
1. Применить знание теоретических
аспектов
разработки
стратегии
компании на практике;
2. Провести
анализ
хозяйственной
деятельности
и
финансового
состояния предприятия;
3. Провести
оценку
конкурентоспособности
ООО
«КЛЦ»;
4. Разработать стратегию развития
компании
и
обосновать
её
эффективность.

ООО
«Клиниколабораторный
центр»
РК, г. Сыктывкар,
ул. Морозова, д. 25/1.

ООО «КЛЦ» первая частная лаборатория, выполняющая
медицинские анализы на территории Республики Коми.
Компания представлена на рынке г. Сыктывкара с 2005 г.
Деятельность предприятия направлена на обеспечение
физических и юридических лиц г. Сыктывкара и
близлежащих районов полным спектром медицинских
анализов и исследований.

Рассмотрим деятельность ООО «КЛЦ» с точки
зрения эффективного корпоративного управления и
соблюдения принципов ОЭСР, которые применимы к
Обществам с ограниченной ответственностью с рядом
допущений.

Права учредителей

Деятельность исполнительных органов

Раскрытие информации и прозрачность
Соблюдение интересов заинтересованных сторон и корпоративная
социальная ответственность

Преимущества эффективного корпоративного
управления:

1. Облегчение доступа к рынку капиталов
2. Снижение стоимости капитала
3. Содействие росту эффективности
4. Улучшение репутации компании

Технико-экономические показатели деятельности
Наименование финансового

Рекомендуемое

На

коэффициента

значение

30.07.
12

На 31.12. На 30.07.
12

13

Коэффициент финансовой независимости

 0,5

0,4697

0,6643

0,7871

Коэффициент финансовой зависимости

 2,0

2,12

1,51

1,27

Коэффициент концентрации заемного капитала

 0,5

0,5303

0,3357

0,2129

Коэффициент

 1,0

1,13

0,51

0,27

 0,1

0

0,088

0,5956

0,6 - 0,8

0

0,976

6,71

 1,0

0

0,976

6,71

Коэффициент мобильности собственного капитала

0,3 - 0,5

0

0,0488

0,3984

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,2 - 0,25

0,0031

0,299

0,092

1,0

0,593

0,998

2,25

2,0 - 2,5

0,6197

1,097

2,473

задолженности
Коэффициент обеспеченности собственными
средствами
Доля покрытия

собственными оборотными

средствами запасов
Доля покрытия собственными оборотными средствами
и долгосрочными кредитами и займами

запасов

Коэффициент промежуточной ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности

Диагностика системы управления ООО «КЛЦ»
1.Техническ

Производственные

процессы

Лаборатория

соответствуют

ий уровень

требованиям.

производст-

условиями

венного

высокоточным оборудованием. Недостатком является ручная

процесса

регистрация анализов. Эффективность системы взаимодействия

для

проведения

располагает

современным

соответствующими

исследований:

современным

функциональных служб и производства средняя по отрасли.
2. Уровень

Общее

состояние

системы

маркетинга

на

предприятии

маркетинга на удовлетворительное. Происходит перераспределение средств в

предприятии

пользу

маркетинговой

деятельности

(в

штате

предприятия

выделена должность маркетолога, бюджет, отводимый на рекламу
увеличился на 200%).
3. Стратегия

Предприятие втянуто в ценовую войну на рынке государственных

ценообразо-

заказов с фирмой-конкурентом ООО «МедТест», война привела к

вания

снижению цен по ряду позиций вплоть до 50% от уровня цен 2012
года. Наряду с этим, предприятие применяет гибкую ценовую
политику.

4.
Управление
персоналом

На

предприятии

работают

квалифицированные

и

компетентные

специалисты. Производительность труда и мотивация персонала достаточно
высокие. Практикуется повышение квалификации работников предприятия.
Проводятся мероприятия по обеспечению лояльности персонала. Имеет место

нехватка управленческого персонала в штате.

5.
Финансовое

Деловая

активность

ООО

«КЛЦ»

значительно

величины нераспределенной прибыли. В 2013 году наблюдается сокращение
кредиторской

организации

состояния и снижение финансовой зависимости общества.

Состояние

Величина

собственного капитала увеличилась на 34 %. Прирост произошел за счет роста

состояние

6.

возросла.

задолженности.

Происходит

стабилизация

финансового

Уровень корпоративного управления в целом соответствует международным
стандартам.

Уровень

транспарентности

соответствует

предприятии недостаточное внимание уделяется

требованиям.

На

использованию передовых

системы

методов контроллинга и бизнес-инжиниринга. Система управления рисками

корпоратив-

представлена по большей части неявно; но комлаенс-риски учитываются в

ного

полной мере.

управления

7. Состояние

системы
стратегичес-

кого
планирования

Стратегическое планирование деятельностью организации лежит в
сфере компетенций директора предприятия ООО «КЛЦ».
В

период

2012-2013

гг.

предприятие

занималось

осуществлением следующих стратегий:
• Стратегия обработки рынка
• Стратегия вперед идущей вертикальной интеграции
• Стратегия государственно-частного партнерства

Предприятие

занималось

продвижением

в

правительственных

кругах инвестиционного проекта «Модернизация лабораторной службы в
г. Сыктывкаре на основе государственно-частного партнерства с
применением концессионных схем».
Наиболее успешно была реализована стратегия вперед идущей
вертикальной интеграции, результатом реализации которой стало
заключение договоров с 7 (из 9) частных клиник города Сыктывкара,
часть из которых открылась в 2013 году, а другая часть в течение долгого
времени обслуживалась прямыми конкурентами предприятия.

Рынок частных лабораторных услуг г. Сыктывкара представлен
следующими основными группами организаций:

Собственно лаборатории: ООО «Клинико Лабораторный Центр»,
ООО «РБС».

Франчайзерами сетевых
«Гемотест», «БиоТехМед».

лабораторий:

«Инвитро»,

Хозрасчетная деятельность бюджетных учреждений.

«СитиЛаб»,

Оценка конкурентоспособности
предприятия методом «многоугольника»
Слабые позиции:

Конкурентные преимущества:

• Маркетинг

• Цена услуг
качество
10
8

ассортимент

6

сервис

4

ООО "КЛЦ"

2

ГБУЗ РК

0

имидж

маркетинг

цена

Инвитро

менеджмент

SWOT-Анализ
1)
2)
3)
4)
5)

1)
2)
3)
4)

Сильные стороны:
Высокоэффективная технология, наличие резервов дальнейшего
повышения эффективности бизнеса.
Высокое качество оказываемых лабораторных услуг.
Прочные связи с контрагентами (как поставщиками медицинских
реактивов и оборудования так и с частными клиниками).
Стабильное финансовое положение.
Низкие цены на услуги.

Слабые стороны:
Малый управленческий штат.
Ручная регистрация анализов.
Малое количество пунктов забора биоматериала.
Деятельность предприятия ограничена в пределах рынка г.
Сыктывкара.

1)
2)

3)
4)

Возможности:
Недостаточный уровень предложения на рынках лабораторных
услуг районов Республики Коми
Увеличение спроса в отрасли вследствие смены государственного
курса в сторону частной медицины и дополнительного
страхования.
Снижение цен на инновационные разработки прошлых лет
(такие как «Лабораторные информационные системы»)
Приход на рынок новых частных медицинских клиник и фирм,
занимающихся профилактическими осмотрами граждан
Республики Коми.

Угрозы:
1) Стремление крупных производителей из других регионов
расширять свои рынки сбыта за счет агрессивных продаж в
регионах;
2) Ужесточение ценовой войны между частными лабораториями
Республики Коми в борьбе за заказы государственных
учреждений районов Республики Коми
3) Увеличение цен на расходные материалы за счет нестабильного
курса рубля относительно доллара и евро.

SWOT
1) Используя конкурентное преимущество 1) Используя прочные связи с

«низкие цены» и «высокое качество»

поставщиками расходных мат.

войти на рынки районов РК (Стратегия

заключать длительные договоры на

развития рынка).

поставку мед. реактивов и

2) Используя конкурентное преимущество

нивелировать скачкообразное

«низкие цены» и «высокое качество»

увеличение цен за счет колебания

завоевать расположение и стать

курсов валют (Стратегия обратной

поставщиками лабораторных услуг для

вертикальной интеграции).

новых частных мед. клиник.

2) Противостоять крупным

(Стратегия вперед идущей

производителям из центральных

вертикальной интеграции).

регионов за счет продвижения
предприятия, делая упор на «высоком
качестве» и «низких ценах»

(Стратегия обработки рынка).

SWOT
1)

Пользуясь снижением цен на

Устаревшие технологии регистрации

инновационные разработки прошлых

анализов могут негативно скзаться на

лет купить «Лабораторную

конкурентном положении

информационную систему», тем самым

предприятия в случае агрессивных

исключив из производственного

входа на рынок крупных

процесса ручную регистрацию

производителей из других регионов

анализов (Инновационная стратегия)
2)

1)

2)

В случае проигрыша в ценовой войне

Выйти на рынки районов РК тем самым

за государственные заказы недостаток

расширить географию деятельности

пунктов забора биоматериала может

предприятия и увеличить количество

привести фирму на грань

пунктов забора биоматериала

банкротства.

(Стратегия развития рынка)

Стратегии роста
Концентрированный
рост
Обработка рынка.
Усиление мероприятий
маркетинга для имеющихся
продуктов на традиционных
рынках фирмы с целью
стабилизации или расширения
рынка.
Развитие рынка

Поиск новых рынков для
сбыта освоенных
продуктов.
Развития продукта
Разработка, производство
и сбыт новых продуктов на
освоенных рынках

Интегрированный рост
Вертикальная интеграция
назад
Рост организации за счѐт
приобретения либо усиления
контроля над поставщиками
Вертикальная интеграция
вперед
Рост организации за счет
приобретения либо же
усиления контроля над
системами распределения,
реализации и продажи

Диверсификационный рост

Центрированная диверсификация
Поиск и использование
дополнительных возможностей
производства новых продуктов,
которые включены в рамки
существующей производственнохозяйственной деятельности.
Горизонтальная диверсификация

Поиск возможностей роста на
уже существующем рынке за счѐт
новой продукции, требующей
новой технологии, отличной от
используемой.

Горизонтальная интеграция

Конгломератная диверсификация

Рост происходит за счет
присоединения фирмконкурентов.

Организация расширяется за
счѐт производства новых,
технологически не связанных с
уже производимыми, продуктов,
которые реализуются на новых
рынках.

Ограничения при выборе стратегии развития
компании
Невозможность разработки новых видов продукции

Малая численность управленческого персонала

Недостаточная
эффективность
маркетинговой деятельности

от

интенсификации

Стратегия «Развития рынка»

Выбор рынка
Критерии выбора рынка :
1. Численность населения
• Ухта (99 513 чел.)
• Воркута (64 353 чел.)
• Усинск (40 021 чел.)
• Печора (41 716 чел.)
2. Транспортная доступность
• Ухта (320 км)
• Печора (630 км)
3. Высокий уровень дохода
• Ухта
4. Относительная
«незанятость» рынка

• На рынке
лабораторных услуг г.
Ухты действует
франшизная
лаборатория
«Инвитро» и
представители хоз.
Расчетных отделений
государственных
медицинских
учреждений.

Оценка доходов и расходов при входе
на рынок г. Ухта.
Первоначальные издержки
Ремонт помещения - 70 000 р.
Расходные материалы – 15 000 р.
Оборудование – 155 000 р.
Реклама (входная) – 100 000 р.
Итого первоначальных издержек – 340 000 руб.
Доходы
Средняя выручка одного заборного пункта в день – 17 000-20 000 руб.
Выручка в месяц составляет 17 000 * 25 = 425 000 руб.
Текущие расходы (без ФОТ и налогов)
Себестоимость исследований составляет примерно 30% от прайсовой
стоимости (425 000 * 30%) 127 500 руб. в месяц.
Доставка биоматериала 50 000 руб/месяц.
Аренда помещения 45 000 руб. (30 кв. м. * 1500 руб/кв. м.)
Реклама 30 000 руб. (текущая реклама в газетах и в городе)
Итого: 252 500 руб./ месяц

Заработная плата
Процедурная медсестра – 23 000 руб./месяц
Администратор – 25 000 руб. /месяц
Санитарка – 6 000 руб./ месяц
Кассир – 13 000 руб./месяц
Итого ФОТ – 67 000 руб/месяц
Налоги
Страховые взносы 20 100 руб./месяц.
УСН = 425 000 * 6% =25 500 – сумма страховых взносов (но не более чем
50% налогов по УСН) = 12 750 руб.
Расходы для выполнения СанПиНов (контроль микроклимата, смывы,
бактерицидные лампы и.т.д.) =4 000 руб/мес.
Итого: 36 850 руб./месяц.
Итого расходов - 356350/месяц.

Оценка доходов и расходов:
Прибыль в месяц = 425 000 – 356350 = 68 650 руб.
Первоначальные расходы = 340 000 руб.
Срок окупаемости = 340 000 / 68 650 = 4,95 месяцев
Рентабельность = 68 650 / 425 000 * 100% = 16,2 %

