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1.
Отрасль «просто упаковки» теряет рентабельность, крупные 
клиенты создают собственное производство упаковки

2.
Когда мы достигнем объема ХХ млн шт. /мес., мы неизбежно 
окажемся на поле ценовой конкуренции. Продолжая рост «как 
есть», мы сами себе роем яму

3.
Бизнес-возможности и деньги концентрируются за 
пределами нашего сегмента рынка

4.
Основной потребитель упаковки – не наш клиент: это «фуд» и 
«фарма», но в нашей выручке они занимают менее 5%

Пример Компания «Производитель туб»: 
Что побуждает нас начать жить по-новому



5.

Пример Компания «Производитель туб»: 
Что побуждает нас начать жить по-новому

Нас отживают одновременно крупные поставщики сырья (мелких в рынке нет!) 

и крупные клиенты (мелких в рынке мало!)

Диверсификация  

в сырье или 

конечный продукт 

почти невозможна 

из-за эффекта 

масштаба



Создать очень контрастный продукт, заработать призы?
Да. Но это не гарантирует прибыль!



Стратегический выбор

Дистрибутор: 

наращивать портфель поставщиков, брать больше заказов у все более крупных 

заказчиков или развивать сервисы, проектную комплектацию, розницу?

Производитель: 

развивать потоковое контрактное производство или освоить быстрые меняющиеся 

нестандартные заказы?

Инжиниринговая компания: 

масштабировать выполнение малых несложных проектов или научиться делать крупные 

сложные проекты, пусть и в небольшом количестве?



Как действовать,
уйти от низкой рентабельности и развернуться в рост

1. Выстроить стратегию, чтобы она вела к росту рыночной силы. Построить 

структурную карту рынка, определить на ней основные типы компаний 

(бизнес-модели) и выбрать доступные для себя альтернативы развития.

2. Выстроить систему целей от активов, выручки и прибыли до ключевых 

бизнес-индикаторов, которые измеряют конкретные действенные 

управленческие инструменты в руках менеджеров

3. Выстроить экономическую модель на несколько лет вперед, чтобы 

подкрепить предпринимательскую интуицию экспертными оценками 

будущих доходов и расходов (в структуре ОПУ)



Ответ на стратегический выбор

Генподрядчики 
(Design-Build, EPCM-Компании)

Строительные 

работы

Поставщики сырья, 

материалов, комплектующих
Архитекторы, 

консультанты

Разработчики и производители 

ИТ-решений и оборудования

Спец. интеграторы 

инженерных систем 

Инжиниринговый 

генподряд

Специализированные 

системные 

интеграторы 

Владельцы недвижимости

Девелоперы

Операторы недвижимости

Сервисные и 

эксплуатирующие 

компании

Управление активами, брокеридж 

и риэлторские услуги

Структурная карта рынка: сегменты

Пример: рынок



Ответ на стратегический выбор

Структурная карта рынка: типы компаний 
или бизнес-модели внутри сегментов

Пример: рынок

Генподрядчики (Design-Build, EPCM-Компании)

Строительные работы

Специализированные интеграторы инженерных систем 

Инжиниринговый генподряд

Мультинац. , 
производители 

строительно-монтажных 
работ и эксплуатанты 

систем

 Сaverion, Армо-Групп

Рег. специализированные 
системные интеграторы,               

в т.ч. со 
специализированной 

розницей. 

Климатические системы

Глобальные производители 
строительно-монтажных 

работ и эксплуатанты систем

EMCOR, Holder Construction, 
Morrow-Meadows

Нац. и региональные 
производители работ 

на разных инженерных 
системах. 

Тесли, TSN

Нац. и региональные 
производители работ, 
специализированные 

на одной из 
инженерных систем. 

ПМ-Стандарт
Компании, 

специализированные на 
системе зданий

Фототех (группа)

Глобальные компании – 
разработчики, 

производители и 
интеграторы сложных 

систем

Yuanda, 

Permasteelisa

Глобальные и мультинац. 
компании, выполняющие 

проектирование и 
строительство объектов   

Gruppo de Eccher 
(Codest), ESTA, 

Marashstroy

Нац. и рег. 
специализированные 

компании   

Технопромэкспорт

Глобальные компании с 
уникальными компетенциями, 

выполняющие проектирование, 
строительство и обслуживание 

сложных инженерных и 
инфраструктурных объектов.   

Bechtel,  ACS (Hochtief), 

Vinci, Renaissance 

Мультинац. 
компании, 

выполняющие 
комплекс работ 

на разных 
системах 
зданий 

Hazama Ando 

4

6 9

(7)

7



Ответ на стратегический выбор

Структурная карта рынка: типы компаний 
или бизнес-модели внутри сегментов

Предоставление недвижимости

«Чистые» 
девелоперы 
(земельный 

банк, 
минимальная 
недвижимость 

под 
управлением)

RBI, Barkli

(Мульти)нац. и рег. 
девелоперы 

с портфелем сетевой 
коммерческой 

 недвижимости под 
управлением, 

диверсифицированные 
в связанные бизнесы – 

ритейл, сервис 
Ташир

Владельцы недвижимости

Диверсифицированные 
финансовые группы с 
девелоперскими БЕ и 

активами на рынке 
недвижимости 

ВТБ, ING

Нац. девелоперы с 
портфелем коммерческой 

недвижимости под 
управлением, владеющие 

обеспечивающими 
строительными и 

производственными 
бизнес-единицами  

ЛСР

Девелоперы

Операторы недвижимости

(Мульти)нац. проектные 
девелоперы с 
минимальным 

земельным банком, 
портфелем жилой и 
коммерческой (в т.ч. 

офисной) недвижимости 
под управлением 

SRV

Глобальные владельцы сетевой 
недвижимости (инвестиции, управление 
и обслуживание) диверсифицированные 
в связанные бизнесы – ритейл, сервис 

IKEA, Mulliez Family

(Мульти)нац. 
девелоперы с 

портфелем жилой и 
коммерческой 

недвижимости под 
управлением 

HINES, 

Land Securities

Межрегиональные владельцы сетевой 
недвижимости (инвестиции, управление 

и обслуживание),  
диверсифицированные 

в связанные бизнесы – ритейл, сервис 

Линия, ДК

Мультирегиональные 
девелоперы с портфелем 

недвижимости под 
управлением, имеющие 

аффилированные 
обеспечивающие бизнесы – 

банк, строительные компании.
DARS, RD Group

1 23 58

Владельцы сетевых брендов с 
минимальными активами в 

недвижимости, управляющие 
отелями, в т.ч. через франшизу

Marriott, Accor 

Сетевые поставщики услуг 
аренды стандартизированных 
офисов и офисных услуг без 

активов в недвижимости 

IWG (Regus), WeWork

Площадки по предоставлению 
услуг аренды недвижимости,   

в т.ч. владеющие 
недвижимостью 

AirB n B, Expedia 12

(2)

(4)

2018

Рыночная сила данного типа 
(1 – самая высокая)



Ответ на стратегический выбор

Структурная карта рынка: типы компаний 
или бизнес-модели внутри сегментов

Как правило, путь к более высокой рентабельности и 

росту масштаба бизнеса – изменение бизнес-модели 

по образцу тех, которые обладают большей 

рыночной силой



ROA важнее ROS

Бизнес-модель: логика оцифровки
(описания на языке экономики)



А В П

Ключевые бизнес-индикаторы
= стратегические цели

Управленческие инструменты
= цели бизнес-единиц

Бизнес-модель: логика оцифровки
(описания на языке экономики)



А В П

Управленческие инструменты
= цели бизнес-единиц

Операционная 
прибыль территории

Ключевые бизнес-индикаторы
= стратегические цели

Бизнес-модель: логика оцифровки
(описания на языке экономики)

Пример компании-производителя 

кондитерских изделий с 

собственной дистрибуцией 



Оцифровка в периоде:
от стратегических целей к инструментам управления 

Пример компании-производителя 

кондитерских изделий с 

собственной дистрибуцией 



1. Глобальные и отраслевые тенденции рынка

2. Действия компаний: крупных, быстрых, меняющихся

3. Риски, удачи и неудачи, эффективность управления

Оцифровка долгосрочная:
направить бизнес на рост рентабельности и выручки



Прибыль

1. Глобальные и отраслевые 

тенденции рынка

2. Действия компаний: крупных, 

быстрых, меняющихся

3. Риски, удачи и неудачи, 

эффективность управления

Оцифровка долгосрочная:
направить бизнес на рост рентабельности и выручки



Внутренние факторы На какой показатель влияет

1. Развитие ассортимента
 Средняя доля в выручке 

1.1. Новые виды существующего продукта 

1.2. Решения "дизайн + продукт + сервис"  Средняя доля в выручке 

2. Вход в фарму (новый клиентский рынок 

с адаптированным продуктом)
 Выручка от потенциальных клиентов

3. Системная работа по снижению  

себестоимости продукции 


Рентабельность по маржинальной 

прибыли

4. Научились работать с малыми 

срочными заказами
 Выручка от потенциальных клиентов

Оцифровка долгосрочная:
направить бизнес на рост рентабельности и выручки



Внешние факторы На какой показатель влияет

Инфляция  Выручка, затраты

1. Динамика экономики (= ВВП РФ) 
Динамика выручки от основного 

ассортимента

2. Активность иностранных конкурентов 

и крупных клиентов в РФ


Дополнительная выручка по всем 

категориям за счет клиентов, которые 

сейчас работают на глобальных 

контрактах

3. Вертикальная интеграция заказчиков 
Рентабельность по маржинальной 

прибыли

Внутренние факторы На какой показатель влияет

Оцифровка долгосрочная:
направить бизнес на рост рентабельности и выручки



Почему сверхактуально
именно в 2018-19 гг

1. Предельное число компаний уходит с рынка  
Переключиться на устойчивый спрос ! 

2. В рынок пришли новые технологии 

Они становятся доступными небольшим, нестоличным, 

нецифровым компаниям

?



Как действовать,
уйти от низкой рентабельности и развернуться в рост

1. Выстроить стратегию, чтобы она вела к росту рыночной силы. Построить 

структурную карту рынка, определить на ней основные типы компаний 

(бизнес-модели) и выбрать доступные для себя альтернативы развития.

2. Выстроить систему целей от активов, выручки и прибыли до ключевых 

бизнес-индикаторов, которые измеряют конкретные действенные 

управленческие инструменты в руках менеджеров

3. Выстроить экономическую модель на несколько лет вперед, чтобы 

подкрепить предпринимательскую интуицию экспертными оценками 

будущих доходов и расходов (в структуре ОПУ)


