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Вы — менеджер по финансам компании Jord Homes (Jord), занимающейся изготовлением
и сборкой высококачественных каркасно-панельных домов. Компания Jord Homes была
создана в стабильной и экономически развитой стране Корвола, расположенной в
Центральной Европе.
Вы являетесь непосредственным подчиненным Финансового директора. Вы — участник
небольшой финансовой команды, отвечающий за управленческий учет. Ваши
должностные обязанности требуют взаимодействия с коллегами из других
функциональных направлений, включая Производство, Продажи, Маркетинг и Управление
персоналом. Должностные обязанности Финансового директора включают подготовку
финансовой отчетности и стратегическое управление, однако она передает часть своих
обязанностей вам.
Национальная валюта Корволы — корволанский доллар (С$). Корпоративное
законодательство, действующее в Корволе, требует предоставления финансовой
отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО (IFRS).
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Описание отрасли каркасно-панельного жилищного строительства
Каркасно-панельные дома представляют собой сооружения, собираемые из готовых
конструктивных элементов, изготовленных на фабрике и привезенных в виде отдельных модулей
на строительную площадку. После чего на площадке производится окончательная сборка и отделка.
Термин «каркасно-панельный» применяется для обозначения домов, построенных по технологии,
которая отличается от традиционной технологии возведения строений, предполагающей доставку
всех строительных материалов на площадку для последующего выполнения строительных и
отделочных работ.
Каркасно-панельные дома,
которые также сокращенно
называют «панельными» или
«модульными» домами,
изготавливают на фабриках с
применением современных
сложных технологий
автоматизированного
проектирования (CAD) и
автоматизированного
производства (CAM). Иными
словами, дом изготавливается
заранее и хранится в виде
отдельных модулей, которые по
мере необходимости
доставляются на место и
монтируются в готовое
сооружение.

По сравнению с применением
традиционной строительной
технологии возведение каркасно-панельного дома занимает существенно меньше
времени, поскольку модули изготавливаются в контролируемых условиях без воздействий
окружающей среды, как-то: осадки и экстремально высокие или низкие температуры.
Кроме того, возведение каркасно-панельного дома требует меньше затрат труда,
поскольку большая часть строительных работ уже выполнена до того, как конструкция
покинет фабрику.
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Развитие отрасли каркасно-панельного жилищного строительства

С рождением идеи каркасно-панельных домов в 20 веке отрасль жилищного строительства
в экономически развитых странах Европы и Северной Америки претерпела существенные
изменения.
Зародившись в качестве временного жилья для семей, которые были необходимы в 1940-х
и 1950-х годах в Европе, в 1950-х этот сегмент домов развился на фоне популярности
семейных мобильных парков в Северной Америке.
А в 21 веке технологическое развитие, благоприятное международное регулирование
строительной отрасли, рост населения и стремление к созданию жилья, отвечающего
принципам экологически устойчивого развития, стали ключевыми факторами роста
индустрии каркасно-панельного жилищного строительства. Во всем мире каркаснопанельные дома все чаще рассматриваются как высококачественное постоянное жилье
для представителей среднего класса. Рынки развивающихся стран Азии и Латинской
Америки с большим и постоянно увеличивающимся населением, а также растущим
уровнем располагаемых доходов открывают для мировой отрасли каркасно-панельного
жилищного строительства прекрасные возможности.
В рамках общей тенденции развития многих других отраслей, мировая отрасль жилищного
строительства движется в направлении создания «зеленого» образа, стремясь создавать
экологически чистые и энергетически эффективные дома. В частности, для сегмента
каркасно-панельного жилищного строительства характерно стремление к применению
экологически чистых технологий проектирования и производства. Кроме того, активно
ведется работа по снижению выбросов углерода и повышению энергетической
эффективности продукции. Так, энергетически эффективные, экологически чистые и
высококачественные дома быстро и активно изменяют исходный образ «дешевого»
временного каркасно-панельного жилья, сформировавшийся в 20 веке.
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Описание и история компании Jord Homes
Компания Jord Homes (Jord) была
создана в Корволе в 1966 году.
Корвола — стабильная страна
Центральной Европы с развитой
экономикой. Учредителем
компании был Карл Ларсон,
мастер-плотник, который
использовал богатые природные
ресурсы родного региона для
производства высококачественных
панельных домов с деревянным
каркасом. К 1970 году компания
Jord построила более 30 домов в
разных регионах Корволы и
продолжала активно завоевывать
признание.

В 1980 году компания Jord
построила собственную
фабрику на участке земли,
принадлежавшем семейству
Ларсон. На сегодня на этой
площадке расположены
производственные цеха,
демонстрационный зал и
главный офис компании.
Компания остается
закрытым акционерным
обществом и на сегодня ее
персонал насчитывает 250
человек, большинство из
которых работает на
фабрике. Кроме того в Jord
работает команда специалистов в области строительства, специалисты по продажам и
ландшафтные работники. Это в основном персонал, работающий за пределами
производственной площадки и отвечающий за производство внутренних и внешних
строительных и отделочных работ, а также благоустройства (см. стр. 8) строительной
площадки, где производится сборка готового каркасно-панельного дома.
Карл Ларсон — основатель Jord, оставил свою работу в компании. На сегодня в компании
работает его сын — Тео, занимающий должность Генерального директора, а также еще
несколько членов семейства Ларсон. 60 % акций Jord принадлежит семейству Ларсон.
Остальные 40 % находятся в собственности нескольких корволанских институциональных
акционеров.
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Одним из конкурентных
преимуществ Jord является
внимание к соблюдению
принципов экологически
устойчивого развития. На
протяжении всей
производственной цепочки, от
проектирования до отделки,
Jord стремится
минимизировать
экологическое воздействие и
создать условия, при которых
все этапы проектирования и
производства обеспечивали
бы максимальную
экономность и эффективность
готового дома.
Обладая уникальным для отрасли опытом изготовления конструкций из стекла и
деревянного каркаса, Jord способна создавать предложение, существенно отличающееся
от аналогов, существующих на рынке. Трехслойные стеклянные панели с тепловой
изоляцией, производимые Jord, позволяют удерживать тепло, когда на улице холодно, и
защищают дом от чрезмерного перегрева в жару. Эта технология позволяет повысить
эффективность тепловой регуляции дома, снижая потребление энергии.
Большинство несущих конструкций домов, производимых компанией Jord (несущий
каркас), изготавливаются из дерева.
Являясь возобновляемым сырьем, древесина обладает двумя положительными
качествами: экологичностью и экономической эффективностью.
Конструкция из дерева и стекла на базе несущего каркаса — скелета дома, она позволяет
Jord добиться высокой степени индивидуальности каждого проекта. Каждый дом компании
Jord уникален, поскольку каркас здания, его скелет, подразумевает создание почти
бесконечного количества комбинаций.
Заказчики Jord также высоко ценят скорость и качество производства строительных работ.
Все каркасно-панельные дома полностью производятся на площадке, расположенной в
Корволе, а затем доставляются к месту сборки на подготовленном фундаменте на
площадке заказчика. В зависимости от размера и сложности возводимого здания (а также
таких факторов, как погода и условия доступа к строительной площадке) строительные
работы на месте занимают от 5 до 10 дней.
Позиционируя себя в качестве одного из мировых производителей эксклюзивных каркаснопанельных домов, за прошедшие десять лет компания Jord создала себе прочную
репутацию производителя уникальных высококачественных домов. Многие заказчики
согласны ждать год, чтобы заполучить дом, спроектированный и построенный специально
для них компанией Jord. Семейство Ларсон всегда гордилось длинным листом ожидания,
считая его подтверждением уникальности и эксклюзивности продуктов, производимых
компаний Jord. Семейство Ларсон установило политику, предполагающую сохранение
объемов производства на достигнутом уровне, и позволяющую поддерживать репутацию
производителя редких и эксклюзивных продуктов. Однако в последние несколько лет ряд

© CIMA, 2019 Воспроизведение без предварительного разрешения запрещено.

6

Комплексный ситуационный экзамен по управлению бизнесом, май 2019 г.

институциональных акционеров стал сомневаться в обоснованности такой политики,
полагая, что пришло время сосредоточиться на развитии бизнеса.

Жилищное строительство в Корволе
Население Корволы составляет порядка 8 миллионов человек. Население каждого из
четырех основных городов Корволы не превышает одного миллиона человек. Большая
часть населения страны проживает в небольших поселках. Таким образом, традиционно
проектирование и строительство индивидуальных домов было основным направлением
жилищного строительства в Корволе. В отличие от остальных развитых стран Европы
лишь незначительная часть населения страны проживает в крупных жилищных
комплексах.
Панельные дома с деревянным каркасом пользуются в Корволе большой популярностью
благодаря обилию природных ресурсов и свободных земель, а также удобству и
экологичности такого типа построек. Кроме того, в Корволе действуют менее строгие (по
сравнению с другими странами) государственные и региональные градостроительные
нормы и стандарты строительства.
Однако демографические изменения, произошедшие в стране за последние пять лет,
привели к дефициту доступного жилья особенно в основных городах Корволы. Для
удовлетворения спроса в стране было создано несколько новых компаний, занимающихся
производством каркасно-панельных домов.
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Прочее

На протяжении последних пяти лет компания Jord проектировала и строила порядка 100
каркасно-панельных домов по индивидуальным проектам в год на территории Корволы и
других стран Европы. В последние три года Jord отмечает рост интереса со стороны
заказчиков из других регионов, в частности из Северной Америки и Азии. Основная
деятельность Jord включает проектирование, производство и возведение каркаснопанельных домов по индивидуальным проектам. В 2016 году компания успешно
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реализовала проект по строительству гостиницы класса люкс на 30 номеров на одном из
лучших курортов Корволы.
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Операционная структура компании Jord Homes
Операционная структура компании включает несколько подразделений. Персонал всех
подразделений группы компаний Jord обладает обширным опытом работы в своей сфере,
а также многолетней практикой соблюдения стандартов и требований компании Jord к
модульным конструкциям и сооружениям с деревянным каркасом. Подразделения
являются центрами затрат.
В компании Jord применяется современное программное обеспечение для управления
проектами, обеспечивающее передачу работы между подразделениями, а также
позволяющее минимизировать простой или потери. Согласованная дата сдачи дома
является отправной точкой отсчета. Планирование всех операций производится таким
образом, чтобы обеспечить соблюдение установленного срока.
Все подразделения Jord работают с полной загрузкой как персонала, так и оборудования.
Операционные подразделения Jord включают:


Подготовительные работы: разработка проектов, составление поэтажных планов,
предварительные инженерно-геологические изыскания на строительной площадке,
планирование строительных работ (преимущественно осуществляется на фабрике).



Фундаментные работы: подготовка строительной площадки, закладка
фундамента (производится на строительной площадке).



Основное строительство: развернутое моделирование, производство стеновых,
кровельных и дверных конструкций (осуществляется на фабрике).



Завершение внешних работ: окончательная сборка, включая установку кровли и
окон, гидроизоляция здания (оcуществляется на строительной площадке).



Завершение внутренних работ: установка отопления и электрических систем,
шпаклевание стен, установка напольных покрытий, оборудование санитарногигиенических и кухонных блоков (частично осуществляется на фабрике и
строительной площадке).



Благоустройство: обустройство подъездных путей, дорожек и базовая подготовка
зоны озеленения (осуществляется на строительное площадке).
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Процессы проектирования и производства
Этап 1: подготовительные работы1











Проводится встреча между заказчиком и представителем компании для обсуждения
и согласования индивидуальных требований к строительству. После обсуждения
архитекторы составляют рабочий проект, обозначающий все основные элементы
здания.
Заказчик приезжает в головной офис Jord для встречи с дизайнерами интерьеров,
выбора отделки и встроенного оборудования для всех элементов, включая
электрические системы, напольное покрытие, двери, санитарно-гигиенический и
кухонный блоки, отопление и вентиляцию.
На основании подробных планов, подготовленных по требованиям заказчика
архитекторами и дизайнерами интерьеров, Jord разрабатывает план и составляет
смету строительства. Придерживаясь принципов полной прозрачности, мы
составляем документы, которые отражают каждый элемент строительства,
внутреннего оборудования и особых требований заказчика.
После согласования с заказчиком стороны составляют и подписывают договор
купли-продажи. Компания Jord принимает на себя обязательства не менять
установленную цену покупки в течение 12 месяцев после даты договора.
Стороны подтверждают дату завершения строительства.
Программное обеспечение, используемое Jord, составляет точный, полный и
подробный график производства и сдачи всех строительных работ. Применимое
Jord программное обеспечение гарантирует своевременное наличие и
эффективное использование всех необходимых для производства работ
материалов, специалистов и оборудования с самого начала основных
производственных работ. Программное обеспечение позволяет связывать и
координировать работу административных, производственных и строительных
систем, обеспечивая бесперебойность перехода персонала и потоков материалов
между процессами, минимизируя потери материалов и простой персонала. Этот
подход позволяет добиться высокой эффективности работы компании.

В каждом регионе действуют свои строительные стандарты и градостроительное
законодательство (что требует глубокого анализа законодательства, регулирующего строительство
и передачу прав собственности на недвижимое имущество), поэтому заказчику необходимо в
сотрудничестве с местным агентом разрешать законодательные и финансовые вопросы,
касающиеся приобретения земли, на которой располагается дом. Компания Jord требует от всех
заказчиков разрешить все вопросы, касающиеся оформления права собственности на землю, до
начала этапа проектирования.
1
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Этап 2: основное строительство


До начала производства каждый
элемент дома проектируется в
системах СAD. После
завершения работ по подготовке
рабочего проекта, определения
дат завершения производства и
строительных работ на
площадке собранные данные
передаются в системы CAM,
расположенной на
производственных площадях
фабрики.



Компоненты деревянных каркасов изготавливаются на высокоточном оборудовании
с применением передовых производственных технологий. Использование
современного оборудования гарантирует минимальные допуска (в пределах
миллиметров) компонентов производимых компанией Jord. Применимая технология
производства позволяет с высокой точностью нарезать деревянные панели и
компоненты несущего каркаса здания, высверливать (вырезать) отверстия, гнезда
под розетки, а также оконные проемы, подготавливая элементы для сборки на
месте. Для обеспечения соблюдения сроков монтажа каждого модуля план-график
резки и доставки деревянных панелей и компонентов несущего каркаса здания на
место сборки согласуется с учетом точного плана, разработанного программным
обеспечением диспетчеризации проекта.



Установку внутренних дверей, изоляции стен, электрической проводки и
коммуникаций производят на данном этапе квалифицированные специалисты
компании Jord. План-график установки внутреннего оборудования также
составляется в программном обеспечении для оптимального согласования с ходом
монтажа каждого модуля.



После завершения монтажа каждый модуль дома хранится на складе в порядке
отгрузки на строительную площадку с учетом плана-графика.



В компании Jord работает небольшая команда опытных и
высококвалифицированных контролеров качества, осуществляющих проверку и
контроль каждого этапа основного строительства. Команда проверяет каждый дом
на всех этапах основного строительства и отвечает за итоговый контроль качества
каждого дома до его отгрузки. Дом не покинет фабрику без разрешающей подписи
старшего контролера качества.

Применение подхода «точно в срок» к основному строительству
Компания Jord применяет принципы подхода «точно в срок» (JIT) к процессам основного
строительства в части, касающейся как закупок, так и самого производства.
За счет применения современного диспетчерского программного обеспечения Jord имеет
возможность эффективно управлять потоками производственных систем, где каждый
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компонент изготавливается на производственных линиях по мере необходимости,
обеспечивая бесперебойный переход на очередной этап.
Такая организация производства работает при поддержке системы закупок, отвечающей
принципам JIT, где каждый материал приобретается и используется в производственном
процесс точно в срок. Применение принципов подхода «точно в срок» позволяет
минимизировать издержки на хранение материалов и предупреждает простой
производства в случае дефицита сырья.

Этап 3: фундаментные работы, завершение внутренних и внешних работ и
благоустройство
 Действуя в качестве

генерального
подрядчика по проекту,
Jord производит
подготовительные
фундаментные работы
для каждого дома.
Иными словами,
заказчик избавлен от
возможных сложностей,
связанных со
взаимодействием со
сторонними
подрядчиками в рамках
данного типа работ.
Кроме того, Jord
отвечает за взаимодействие с поставщиками коммунальных услуг (водоснабжение,
газ и электроэнергия), подключение к сетям которых планируется с учетом этапа
строительства.


Все изготавливаемые на производстве компоненты дома доставляются на
выбранную заказчиком площадку на собственных грузовых автомобилях Jord в
сопровождении квалифицированных специалистов компании. Компоненты дома
доставляются на площадку и выгружаются автокраном в соответствующем порядке
в согласованную дату начала сборочных работ.



Обычно возведение несущих конструкций (каркаса дома) занимает от двух до пяти
дней. Установка крыши и проведение гидроизоляционных работ занимает от
четырех до шести дней. Полная сборка внешнего каркаса дома обычно занимает от
пяти до десяти рабочих дней.



После завершения внешних работ производятся внутренние отделочные работы.
Внутренние отделочные работы включают установку вентиляции и отопления,
электропроводку и освещение, внешних дверей, отделку, напольное покрытие,
монтаж санитарно-гигиенического и кухонного блоков. Jord поставляет внутреннее
оборудование в соответствии цточными спецификациями, выбранными заказчиком
на этапе проектирования, и привлекает к работам квалифицированных
специалистов. Кроме того, назначенный Jord руководитель строительного проекта
постоянно присутствует на площадке в течение всего срока строительства для
координации и управления всеми элементами работ.
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Сопоставление применимого Jord комплексного подхода с подходом,
предполагающим управление заказчиком всеми работами по проекту
Заказчики, желающие самостоятельно спроектировать и построить дом, могут обратиться
к строительной компании типа Jord или самостоятельно управлять всеми работами.
Преимуществом привлечения строительной компании является то, что весь проект
находится под управлением и контролем одной организации.

Заказчик

Jord

собственные специалисты Jord

По сравнению с тем, что
Заказчик управляет всеми строительными работами на площадке
Если заказчик принимает решение самостоятельно управлять строительным проектом, то
он принимает на себя всю ответственность.

Помимо услуг архитекторов и
планировщиков, заказчик будет
вынужден обратиться еще к 10
различным специалистам, включая
подрядчиков фундаментных работ,
строителей, кровельщиков,
специалистов по остеклению,
электриков, сантехников, монтажников
кухонь, установщиков напольных
покрытий и ландшафтных дизайнеров.

Заказчик

Независимые специалисты
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Рыночная конъюнктура
Для национального рынка Корволы и
международного рынка каркаснопанельных домов характерен высокий
уровень конкуренции. Существует
большое количество компаний,
предлагающих каркасно-панельные
дома в разных ценовых сегментах: от
бюджетных до премиальных (как Jord).
Многие компании работают на рынках
других стран, а значит, источником
конкурентного давления может быть
рынок любой страны, и опережение
конкурентов является постоянной
проблемой.
Тем не менее остаются страны, где отдают предпочтение традиционным строительным
технологиям. Таким образом, на рынках таких стран дополнительным источником
конкуренции будут строительные компании, работающие с применением традиционной
технологии. Однако рост признания преимущества каркасно-панельных домов в качестве
альтернативны традиционным технологиям жилищного строительства в мире приводит к
развитию рынка. Так, в Корволе порядка 20 % нового жилья строится с применением
каркасно-панельной технологии.
Компания Jord работает в
премиальной части рынка каркаснопанельного строительства и
предлагает эксклюзивные отвечающие
самым высоким запросам дома,
действуя в соответствии с принципами
экологически устойчивого развития и
этичности. На международном рынке
присутствует лишь ограниченное
количество компаний, работающих в
том же ценовом сегменте, что и Jord.
При этом Jord — единственный
производитель каркасно-панельных
домов класса люкс, находящийся в
Корволе. Основными конкурентными
преимуществами компании являются
подход к контролю качества и профессионализм работников.
Цена на продукцию Jord существенно превосходит средние ценовые предложения для
каркасно-панельных домов, которые заказчики могут найти на рынке. Однако пока это не
является конкурентным недостатком, поскольку благодаря заработанной репутации,
компания уже много лет получает достаточно заказов для полной загрузки мощностей.
Дома компании Jord — это обычно большие дома площадью более 250 м2 с пятью или
более спальнями, стоящие на больших участках земли и имеющие отделку,
соответствующую наивысшим стандартам. Это престижные и востребованные
предложения с большим листом ожидания и ценой для заказчика свыше 6000
корволанских долларов за квадратный метр. Предложение компании Jord — одно из самых
дорогих на рынке каркасно-панельных домов. Заказчику приходится ждать начала
строительства до 12 месяцев после размещения заказа на дом в компании Jord.
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Примеры ценовой политики
В следующей таблице представлены цены, уплачиваемые заказчиком за квадратный метр
дома от компании Jord, дома в среднем ценовом и бюджетном уровне каркаснопанельного дома.
Jord
C$

Этап строительства

Компании среднего
ценового диапазона
C$

Компании бюджетного
ценового диапазона
C$

цена за
м2

% завершения
строительства

цена за
м2

% завершения
строительства

цена за
м2

% завершения
строительства

Подготовка к строительству

400

7%

150

4%

50

3%

Фундаментные работы

450

8%

270

8%

140

9%

Основное строительство

1 550

26%

1 000

30%

520

32%

Завершение внешней
отделки и благоустройства

1 340

22%

650

20%

320

20%

Завершение внутренней
отделки

1 700

28%

900

27%

520

33%

550

9%

350

11%

50

3%

5 990

100%

3 320

100%

1 600

100%

Прочее
Управление работами на
площадке и накладными
расходами
Итого

Цена каркасно-панельных домов в среднем ценовом диапазоне составляет примерно
3 000 корволанских долларов за квадратный метр, а бюджетного предложения —
1 500 корволанских долларов. Компания Jord прочно закрепилась в верхнем ценовом
сегменте рынка и устанавливает соответствующие цены.
Цена на стандартный дом от компании Jord площадью 250 м2 составит примерно 1,5
миллионов корволанских долларов. Jord выставляет цены в корволанских долларах, и все
заказчики, вне зависимости от их местоположения должны производить платежи в
национальной валюте Корволы.
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Организационная структура компании Jord Homes

Theo Larsson
Директор

Carla Holm
Финансовый
директор

Jacob Larsson
Директор по
продажам и
маркетингу

Raif Berg

Frieda Stern

Eva Edberg

Информационный
директор

Директор по
производству

Инспектор по
кадрам

Leo Silano
Старший архитектор

Vic Ngolo
Менеджер по
планированию
производства

Silka Larsson
Менеджер по
логистике

Linus Maas
Менеджер по
производству

Lee Smit
Локальный
менеджер по
производству
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Выписка из годового отчета Jord Homes за 2018 год
Наше видение
Мы стремимся заслужить признание в качестве лидера в области проектирования и
строительства современных экономически эффективных каркасно-панельных домов
высочайшего качества, отвечающих принципам экологически устойчивого развития.
Наша миссия:
Для наших Заказчиков
Мы считаем своих заказчиков партнерами, прислушиваемся к их индивидуальным
потребностям и требованиям. Наша миссия — постоянно повышать качество
обслуживания, должным образом отвечать на все их потребности и строить
высококачественные дома, отвечающие принципам экологически устойчивого развития,
применяя консультационные и инновационные процессы. Мы стремимся предоставлять
наилучшие консультации и обеспечивать высочайшее качество обслуживания, поскольку
это является таким же важным элементом нашей деятельности, как и качество
возводимых домов.
Для наших Работников
Мы стремимся формировать культуру взаимного уважения, признавая и вознаграждая за
личные и командные достижения, обеспечивая стабильную занятость, карьерный рост и
возможности для личностного развития в безопасной и здоровой рабочей среде. Мы
создаем открытую и справедливую рабочую среду, где каждый может предлагать свои
идеи для разработки инновационных и творческих деловых решений.
Для Сообществ
Мы активно взаимодействуем с местными сообществами в регионах, где мы работаем, и
стремимся: строить дома, действуя ответственно, разрабатывать проекты, дополняющие
окружающий ландшафт, и не создавать риски для общественной безопасности или
инфраструктуры.
Подход к обеспечению экологически устойчивого развития
При производстве работ мы используем экологически безопасные материалы, качество
которых подтверждено сертификатами. Мы используем древесину, получаемую только из
местных источников. Высококачественная древесина, используемая нами для
строительства домов, подвергается сушке в камере для обеспечения требуемого уровня
содержания влаги. Все материалы проходят проверку на соответствие самым высоким
стандартам для обеспечения долговечности строения и соответствия принципам
экологически устойчивого развития.
За счет использования высококачественного тройного стеклопакета нашей собственной
разработки, возводимые нами дома не только защищают наших заказчиков от жары и
холода, но также обеспечивают максимальную энергетическую эффективность. Наши
революционные инновационные решения в области деревянных каркасов производятся с
использованием высокоэффективного термоизоляционного слоя, наносимого на этапе
заводского производства.
Благодаря всем применяемым решениям наши дома обладают высокой экологической
эффективностью и обеспечивают минимальное негативное воздействие на окружающую
среду. Мы стремимся постоянно развивать наши знания и опыт в области инновационного
проектирования зданий, чтобы сохранить позицию одного из мировых лидеров в области
строительства экологически чистых домов. Мы также гарантируем, что каждое дерево,
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используемое при производстве, замещается в рамках схемы «Компенсационного
восстановления».
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ОСНОВНЫЕ РИСКИ JORD HOMES
Риск

Описание и воздействие

Меры по уменьшению риска

Клиентское
обслуживание

Риск неспособности компании
Jord предложить заказчикам
высокое качество клиентского
обслуживания, соответствующее
образу бренда класса люкс и
высококачественному
предложению. Наибольшую
угрозу представляет
репутационный риск.

Доступность
качественных
материалов.

Риск дефицита
высококачественных
строительных материалов,
отвечающих принципам
экологически устойчивого
развития. Дефицит может
повредить производству и стать
причиной роста цен на сырье.
Jord полагается на способность
своих работников обеспечить
поставку продуктов и услуг
класса люкс. Потеря ключевых
специалистов может оказать
негативное влияние на
способность Jord
соответствовать установленным
стандартам качества, а значит,
повлияет на репутацию и, в
конечном итоге, на доходность.

Приоритетом является текущей
обучение персонала в области
работы с заказчиками.
Постоянное взаимодействие с
заказчиками, знание их мнения
об оказываемых услугах
стимулирует
совершенствование качества
клиентского обслуживания.
Данный подход может быть
реализован за счет применения
надежных процедур контроля
качества.
Необходима постоянная оценка
потребностей в материалах и
способностей наших ключевых
поставщиков обеспечить
поставки. Постоянное
эффективное взаимодействие с
поставщиками.

Качество персонала

Градостроительное
законодательство

В Корволе действуют
сравнительно мягкие нормы
градостроительного
законодательства. Однако в
других странах эти правила могут
быть более жесткими,
ограничивая наши возможности в
области проектирования и
строительства.

Компания Jord считается
привлекательным
работодателем и не
испытывает нехватки
в квалифицированных кадрах,
позволяющих поддерживать и
сохранять ее репутацию. Jord
постоянно инвестирует
средства в обучение персонала,
а схемы вознаграждения и
развития компании считаются
одними из лучших в отрасли.
Для компании характерен
низкий уровень текучести
кадров, однако, данный риск
присутствует, поскольку потеря
любого специалиста нашей
небольшой, но опытной
команды может иметь
негативные последствия для
наших рыночных предложений.
Компания Jord стремится
нанимать специалистов,
которые занимаются анализом
градостроительного
законодательства в каждой
стране, где компания
производит работы.

Риск после
принятых
мер
Средний

Средний

Высокий

Низкий
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ОСНОВНЫЕ РИСКИ JORD HOMES
Риск

Описание и воздействие

Меры по уменьшению риска

Риск после
принятых мер

Охрана труда
и техника
безопасности

При производстве работ, в
особенности на строительной
площадке, вдали от производства, где
обеспечивается высокий уровень
безопасности и охраны труда,
существует риск травмирования
работников. На строительной
площадке существует большое
количество непрогнозируемых
факторов, которые могут привести к
травмированию работников компании,
причинению вреда окружающей среде
или сообществам. Такой вред может
оказать негативное влияние на
репутацию компании.

В рамках производства
проводится регулярная
проверка разработки и
применения систем
управления, а также обучение
персонала правилам
эксплуатации оборудования,
используемого на фабрике и
строительной площадке.
Каждая строительная площадка
оценивается
прикомандированным
специалистом по охране труда
и технике безопасности для
выявления характерных для
нее рисков и определения мер
по уменьшению уровня риска.

Средний

Экономика

Продукты компании Jord — дома
класса люкс. Таким образом,
экономический спад может снизить
покупательную способность наших
заказчиков или ограничить их доступ к
ипотечному кредитованию. Такой риск
усиливается наличием большого листа
ожидания, поскольку существует
возможность изменения финансовых
условий заказчиков за время ожидания.

Компания Jord строит 100
домов в год, и даже в периоды
экономического спада не
испытывала проблем с
количеством заказов.
Большинство строительных
издержек компании
покрывается платежами
заказчиков еще до начала
работ, таким образом, риск
выделения ресурсов с
последующей невозможностью
возместить затраченные
средства сравнительно невелик
и ограничен 30 % на этапе
завершения строительства.

Средний

Окружающая
среда

Компания Jord гордится своим
стремлением заботиться об
окружающей среде, действовать в
соответствии с принципами
экологически устойчивого развития и
этики. Таким образом, в каждом
случае, когда Jord допускает
небрежность в части, касающейся
защиты окружающей среды и
сообществ, где она работает, будет
нанесен серьезный ущерб репутации и
конкурентным преимуществам
компании.

Принципы экологически
устойчивого развития и забота
об окружающей среде лежат в
основе всех действий компании
Jord. Системы контроля и
центры корпоративной
культуры дополняют
проводимую работу. Кроме
того, в программе обучения
персонала, реализуемой Jord,
каждый раз акцентируется
внимание на данном аспекте.

Средний
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Выдержки из финансовой отчетности компании Jord Homes
Далее приведены выдержки из финансовой отчетности Jord за финансовый год,
закончившийся 31 декабря 2018 г.

Jord Homes
Отчет о прибылях и убытках
За год, закончившийся 31 декабря 2018 г.

2018
тыс. С$

2017
тыс. С$

149 750

145 258

(100 333)

(98 775)

49 417

46 483

(12 279)

(12 347)

37 138

34 136

273

137

37 411

34 273

(11 223)

(9 939)

26 188

24 334

Выручка
Себестоимость реализации
Валовая прибыль
Прочие операционные расходы
Операционная прибыль
Финансовый доход
Прибыль до налогообложения
Расход по налогу на прибыль
Прибыль за год
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Jord Homes
Отчет о финасовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 г.

2018
тыс. С$

2017
тыс. С$

36 489

31 475

Запасы

12 040

11 853

Торговая и прочая дебиторская
задолженность

10 782

10 459

Денежные средства и их эквиваленты

26 480
49 302

17 010
39 322

Итого активы

85 791

70 797

1 500

1 500

37 390
38 890

28 202
29 702

18 678

18 156

11 223
17 000
46 901

9 939
13 000
41 095

85 791

70 797

Внеоборотные активы
Основные средства
Текущие активы

Собственный капитал
Акционерный капитал
Нераспределенная прибыль

Текущие обязательства
Торговая и прочая кредиторская
задолженность
Налог на прибыль к уплате
Дивиденды к уплате

ПРИМЕЧАНИЕ
Выплата дивидендов была одобрена Общим собранием акционеров компании,
проведенным в ноябре. Выплата производится в июле следующего года.
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Приложения:

Газета The Corvola Times
Могут ли каркасно-панельные дома
решить жилищный кризис?
Текущие новости
Ранее министр жилищного строительства Корволы Рубен Мортенс заявил, что для
устранения нехватки жилья в стране необходимо построить около 100 000 новых домов в
год в течение последующих четырех лет. Так как же решить эту проблему? По словам
г-на Мортенса, в решении проблемы помогут быть каркасно-панельные дома.
«Дома, изготавливаемые на фабриках — идеальное решение для строительства
недорогих домов, отвечающих принципам экологически устойчивого развития.
Строительство таких домов занимает существенно меньше времени, чем кирпичные и
блочные
дома. Привлекая частные и государственные инвестиции, мы можем превратить этот
отрасль жилищного строительства в ключевой инструмент разрешения проблемы
нехватки жилья не только в Корволе, но и во всем мире».
Лена Фини, председатель Ассоциации строителей жилья Корволы, отметила со своей
стороны: «Мы прогнозирует коренные перемены в жилищном строительстве в мире.
Традиционные технологии строительства домов слишком медленные, дорогостоящие и
не отвечают принципам экологически устойчивого развития. Что важно, клиенты также
стремятся получить недорогой дом, отвечающий принципам экологически устойчивого
развития. Таким образом, будущее за каркасно-панельными домами».

© CIMA, 2019 Воспроизведение без предварительного разрешения запрещено.

23

Комплексный ситуационный экзамен по управлению бизнесом, май 2019 г.

РЫНОК СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ РАССМОТРЕЛ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ КАРКАСНОПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ
Корволанский блог, посвященный строительству каркасно-панельных домов
Каркасно-панельные дома не являются новинкой на рынке Северной Америки. При этом
эта технология набирает популярность с невероятной скоростью.
Хотя Северной Америке еще очень далеко до показателей распространения каркаснопанельного строительства в Европе и Азии, интерес к этому строительству растет и
листы ожидания лучших производителей увеличиваются.
Чак Прендергаст, представитель Luxblocks
(производитель каркасно-панельных домов класса люкс
из Северной Америки), рассказал нам:
«Мы в Luxblocks высоко оцениваем темпы развития
рынка каркасно-панельных домов. Спрос растет не
только в бюджетном и среднем ценовых уровне, но и в
премиальном. В 2016 году мы приступали к исполнению
заказа уже через несколько недель, а теперь у нас
огромный лист ожидания. Теперь заказчики знают, что
если они хотят дом от Luxblocks, то им стоит поспешить со своим заказом. Спрос еще
никогда не был так высок».
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Lovely Homes в Сутхам, Корвола
сегодня, 16:04
Если вы планируете переехать в новый дом в этом году и хотите получить не только
милый дом, но и сад, то мы советуем обратиться к команде из Lovely Homes. Мы
предлагаем услуги ландшафтного дизайна и озеленения в дополнение к нашим милым
домам. На приведенной ниже иллюстрации показан вариант садового озеленения,
разрабатываемый нашей командой ландшафтных дизайнеров. Мы не ограничиваемся
раскаткой торфяного газона. Мы предоставляем весь пакет ландшафтных услуг, позволяя
вам добиться максимума от своего земельного участка. Чтобы узнать больше о
предлагаемой услуге, напишите нам сообщение или оставьте сообщение ниже.

267

Пол ДеВире
Только переехал в мой новый Lovely Home. Сначала я сомневался в необходимости
дополнительных расходов на ландшафтный дизайн, но я оказался одним из первых
клиентов, купивших эту услугу, и я невероятно рад. Результат просто восхитителен.

Ян Павлак
Я направил вам сообщение. Меня заинтересовали предоставляемые услуги.
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The Traveller.Times.cor
Пост от 11.12.2016
Гостиничная сеть Elite Traveller представила свой новый экологичный отель,
расположенный на шикарном спа-курорте Саспа.

Нравится

Комментарий

Поделиться

Сегодня свои двери первым туристам зимнего сезона откроет Saspa Elite — горнолыжный отель,
расположенный в эксклюзивном курорте Саспа в Корволе. Отель на 30 номеров,
спроектированный и построенный компанией Jord Homes, лидером на рынке каркаснопанельных домов Корволы, обладает самым современным спа-оборудованием. Элка Грубер,
управляющий директор нового отеля Elite в Саспа, заверила нас, что он станет звездой в короне
гостиничной группы Elite Traveller. «Дизайнерам и архитекторам из компании Jord удалось
создать уникальный и революционный отель. Конструктивные решения позволяют
минимизировать энергопотребление даже в самое холодное время, а использование при
строительстве возобновляемых материалов из местных источников позволяет назвать здание понастоящему экологичным и соответствующим принципам устойчивого развития».
Хотя при строительстве не обошлось без проблем, поскольку проект был готов на шесть недель
позже установленного срока, Генеральный директор компании Тео Ларсон рассматривает
возможности продолжения сотрудничества. «Мы считаем этот проект своим большим успехом.
Несмотря на небольшие просрочки мы смогли создать высококачественный продукт в полном
соответствии с техническими условиями заказчика. Это доказывает, что мы обладаем
возможностью реализовывать проекты большого масштаба».
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