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ВВЕДЕНИЕ 

 

За последние десятилетия усиление конкуренции отмечено фактически во всем 

мире. Еще не так давно она отсутствовала во многих странах и отраслях. Рынки были 

защищены и доминирующие позиции на них были четко определены. 

Целью бакалаврской работы является разработка мер по повышению конкурентных 

преимуществ строительной компании в условиях рыночной экономики на основе ее 

оценки экономического потенциала и стратегического анализа. 

Для решения поставленных целей необходимо решить ряд задач: 

 исследовать рынок монтажно-строительных работ, его проблемы; 

 рассмотреть необходимость конкурентных преимуществ в условиях рыночной 

экономики; 

 изучить понятие, методы стратегического анализа; 

 исследовать возможные и реально существующие конкурентные преимущества 

и проблемы развития ООО УСК «Сибиряк»; 

 исследовать экономический потенциал ООО УСК «Сибиряк» на основе 

стратегического анализа; 

 провести ретроспективный анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО 

УСК «Сибиряк»; 

 выявить резервы по повышению конкурентоспособности ООО УСК «Сибиряк». 

Объектом бакалаврской работы является стратегическая деятельность ООО УСК 

«Сибиряк». 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая строительная компания 

«Сибиряк» на сегодняшний день является одним из крупнейших предприятий, 

формирующих строительный рынок Красноярска. Профиль ее деятельности – 

строительные и монтажные работы на объектах жилого, коммерческого и социального 

назначения. 

Стратегическое управление организации - основной элемент обеспечения 

конкурентоспособности организации 

С точки зрения микроэкономического подхода, победа в конкурентной борьбе 

является конечной целью всякой фирмы. Причем, победа не разовая, не случайная, а как 

закономерный итог постоянных и грамотных усилий фирмы. Достигается она или нет — 

зависит от конкурентоспособности товаров и услуг фирмы, то есть от того, насколько они 

лучше по сравнению с аналогами — продукцией и услугами других фирм. Сущность этой 

категории рыночной экономики заключается в соответствии товара условиям рынка, 
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конкретным требованиям потребителей не только по своим качественным, техническим, 

экономическим, эстетическим характеристикам, но и по коммерческим и иным условиям 

его реализации (цена, сроки поставки, каналы сбыта, сервис, реклама). Более того, важной 

составной частью конкурентоспособности товара является уровень затрат потребителя за 

период его эксплуатации.  

Конкуренция - процесс управления субъектом своими конкурентными 

преимуществами для одержания победы или достижения других целей в борьбе с 

конкурентами за удовлетворение объективных и субъективных потребностей в рамках 

законодательства либо в естественных условиях. 

Как было доказано многими экономистами, конкуренция является движущей силой 

развития общества, главным инструментом экономии ресурсов, повышения качества 

товаров и уровня жизни населения. 

Конкуренция является ключевой категорией рыночных отношений. В условиях 

конкуренции предприятие становится либо конкурентоспособным либо 

неконкурентоспособным. Свойство конкурентоспособности характеризуется степенью 

реального или потенциального удовлетворения им конкретной потребности по сравнению 

с аналогичными объектами, предоставленными на данном рынке. Для того чтобы 

обеспечить производство более конкурентоспособного товара необходимо проводить 

исследование конкурентоспособности еще на стадии разработки, создания товара; и в 

дальнейшем, следует периодически проводить анализ конкурентоспособности уже на 

стадии производства и реализации продукции, сравнивая ее с аналогами, чтобы иметь 

возможность формирования ассортимента более конкурентоспособной продукции на 

рынке и выявлять ту продукцию, для которой необходимо разрабатывать специальные 

мероприятия по повышению конкурентоспособности [1]. 

Тема выпускной квалификационной работы является актуальной и важной. Так как 

завоевание и сохранение конкурентоспособности являются, как известно, ключевой 

функцией управления предприятием.  

Теоретеко-методологической базой являются труды экономистов - Илышева А.М., 

М.Портера, П.Е., Хорина А.Н., Бутко Г.П., Вигдорчик Е.Б., Щибор К.В. 

При написании дипломной работы использовались традиционные и экономико-

математические методы экономического анализа. 
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1 Теоретические основы стратегического анализа конкурентоспособности 

строительной организации 

1.1 Проблемы развития рынка монтажно-строительных услуг в России 

Для определения проблем развития рынка монтажно-строительных услуг рассмотрим 

базовые составляющие строительного рынка: 

- рынок недвижимости (коммерческая недвижимость, недвижимость жилья); 

- рынок строительных материалов, конструкций и изделий. 

Эти виды рынков обычно рассматриваются отдельно. При этом в  исследовании 

рынка коммерческой недвижимости учитывается динамика рынка строительных материалов. 

Традиционно, ведя речь о недвижимости, принято делить ее на два больших сектора: 

коммерческая недвижимость и недвижимость жилая. К жилой недвижимости относятся 

квартиры (первичное и вторичное жилье), частные дома и коттеджи. К коммерческой 

недвижимости относят офисные помещения, складские помещения, помещения для торговли 

и гостиничные помещения. Зачастую поведения цен на этих рынках не совпадает, ввиду 

соотношения факторов, влияющих на цены в этих сегментах рынка [2]. 

По данным Росстатистики, всего в 2015 г. на территории Красноярского края введено 

4922 объектов, общей площади 2239,5 тыс. кв. метров, среди которых 88,8% составляют 

здания жилого назначения. Структура зданий, введенных в эксплуатацию, представлена на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Структура введенных объектов в Красноярском крае в 2015 г. 

 

Чтобы лучше разобраться в рынке коммерческой недвижимости проведем анализ 

экономической ситуации. По итогам 2015 г. на всей территории России наблюдается 

ухудшение ситуации на рынке. 
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В 2015 г. экономика и рынок коммерческой недвижимости находились под сильным 

негативным влиянием низких цен на нефть, последствий ослабления курса рубля и 

ограниченного доступа к международным рынкам капитала вследствие геополитической 

ситуации. В результате, существенно снизилась деловая активность – падение ВВП 

составило более чем 3,5%, а потребительский спрос снизился на более чем 8,5%.  

Это привело к ослаблению спроса на коммерческую недвижимость со стороны 

арендаторов, что на фоне инерционно высокого предложения вызвало рост вакансии и 

снижение арендных ставок в долларовом выражении.  

Рынок коммерческой недвижимости включает в себя: 

1) офисные помещения; 

2) торговые помещения; 

3) складские помещения. 

Рассмотрим каждую из составляющих рынка коммерческой недвижимости 

подробней. 

Офисные помещения составляют большую часть рынка коммерческой недвижимости. 

По оценкам экспертов объем введенных в эксплуатацию офисных площадей в 2015 г. 

составил 627 тыс. квадратных метров, что на 55% меньше, чем в 2014 г. Объем вакантных 

площадей в 2015 г. достиг максимума за всю историю офисного рынка – 3 млн кв. м. В 

абсолютных значениях он более чем в 1,5 раза превышает аналогичный показатель кризиса 

2009 г. 

В 2015 г. доля офисного сектора в общем объеме инвестиций выросла до 37% по 

сравнению с 21% в 2014 г. Качественные офисные активы с долгосрочными договорами 

аренды лучше прогнозируемы и менее подвержены риску в кризисное время. Низкие темпы 

развития и нестабильность экономики дают возможность инвестору приобрести 

качественные объекты недвижимости с ориентиром на перспективу, когда показатели рынка 

восстановятся [3]. 

Торговые помещения с каждым годом представляют собой все более и более 

привлекательную область для инвестиций, ввиду повышения покупательской способности. 

Основной причиной этого является возможность купить сразу большое количество 

различных товаров в одном месте, высокое качество обслуживания и более низкие цены, что 

позволяет экономить время потребителей.  Кроме того, сейчас все чаще крупные торговые 

центры предоставляют и развлекательные услуги. Торговые центры сейчас более 

востребованы населением и должны удовлетворять запросам: должны быть достаточно 

просторными, располагаться в удобном районе, иметь парковку и просторную стоянку. 

Структура инвестиций по сегментам недвижимости в 2015 г. представлена на 

рисунке 2. 
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Рисунок  2 - Структура инвестиций по сегментам недвижимости в 2010-2015 гг., % 

Кроме того, каждый центр должен быть основан на нескольких элементах из ряда 

основных типов магазинов: мебельные, продуктовые, магазины электроники, товары для 

детей или для дома. Кроме того, в торговом центре должны быть площади под аренду 

офисов, развлекательная зона, зона питания  [4]. 

Если рассматривать статистику рынка торговых помещений, то можно заметить рост 

оборота. В торговую недвижимость в 2015 г. было вложено $ 584 млн. Это на 20% больше 

объема инвестиций в данный сегмент чем в 2014 г. (рисунок 3) А уровень вакантных 

площадей в торговых центрах в 2015 г. достиг рекордного значения – 11%, что на 5 п.п. 

выше уровня 2014 г. По мнению экспертов в 2016 г. уровень вакантных площадей будет 

продолжать расти. 

 

Рисунок 3 – Объем инвестиций в торговую недвижимость, млрд. дол. 

 

Доля складов в годовом объеме инвестиций практически не изменилась и составила 

долю, равную 19 процентным пунктам.  
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Предсказать со 100 % уверенностью, что произойдет на рынке коммерческой 

недвижимости нельзя. В целом же эксперты прогнозируют к концу 2016 снижение ввода 

новых площадей во всех сегментах, что в целом хорошо для рынка, не будет расти доля 

вакантных площадей, замедлится или прекратится снижение ставок аренды. Такой вывод 

основан на улучшении ситуации на офисном и складском рынках. Существует мнение, что 

рыночная динамика сохранится на уровне 2015 г.  

В целом специалисты предрекают следующие тренды рынка недвижимости в 2016 г.: 

1. Смещение структуры спроса на более дешевые сегменты недвижимости. Уже в 

настоящее время наблюдается значительное повышение доли ипотечных сделок. 

Наибольшей популярностью пользуется эконом-класс. В конце 2015 г. комфорт- и бизнес-

сегмент испытывают нехватку спроса. 

2. Развитие арендного жилья и  доходных  домов. Соответствующие поправки в 

законодательство помогут взглянуть на данный сектор по-другому банкам,  застройщикам и 

частным инвесторам.  

3. Уменьшение числа компаний, запускающих новые строительные проекты.  

В крупных городах до 90% новых проектов будут открываться первыми пятью компаниями. 

4. Ускоренное развитие технологий в строительной отрасли. За последнее 5-летие в 

стране появилось большое количество новых дешевых и быстрых технологий строительства. 

Но раньше их не использовали. Однако теперь, из-за резкого снижения доходности бизнеса 

риски внедрения окажутся меньше рисков невнедрения. 

5. Развитие законодательства в строительстве. Планируется создание аналога ЦБ, но 

для застройщиков. С соответствующими нормативами собственного капитала, прозрачности 

операций и т. д. Однако более жестким вариантом станет переключение на работу только по 

готовому жилью. 

6. Ликвидация монополии банковского сектора на предоставление ипотеки. 

Законодательные изменения дадут возможность выдавать ипотеку различным гос- и частным 

фондам. Что уменьшит ее стоимость. 

Подводя итог, эксперты обращают внимание, что для покупателей 2016 г. будет 

благоприятным. Стоимость жилья снизится, а также ипотеки, предложение расширится, 

повысится сервис и перезапустятся долгосрочные механизмы доступной  

недвижимости [5]. 

Наиболее значимыми тенденциями на рынке коммерческой недвижимости являются 

следующие процессы:   

- рост цен на аренду офисов; 

- превышение предложения над спросом; 

- освоение новых районов для бизнес центров; 

http://www.gdeetotdom.ru/articles/2038263-2015-12-24-chto-zhdet-ryinok-nedvizhimosti-v-2016-godu-faktoryi-riska-i-prognozyi/
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- перестройка промышленных зон для постройки офисных зданий на их территории. 

 В России прослеживается упадок покупательной способности населения, что влечет 

за собой падение спроса на коммерческую недвижимость. 

Следующей составляющей рынка недвижимости является недвижимость жилья. 

Главной особенностью рынка недвижимости в 2015 г. стал рекордный объем первичного 

предложения. При этом падение спроса в условиях экономического кризиса спровоцировало 

снижение цен на квартиры и увеличение бюджета рекламы [6]. 

Спрос на квартиры в текущем г. значительно снизился: в Москве – на 12%, в России – 

на 8%. Другой тенденцией 2015-го стала отрицательная динамика средней стоимости 

квадратного метра. По прогнозам экспертов, в 2016 г. скидки станут еще масштабнее, а в 

элитных сегментах и вовсе могут дойти 25%-30%. 

Значительные изменения произошли и на рынке ипотеки. После введения 

субсидированных государством кредитов доля ипотечных сделок увеличилась с 30% до 40%.  

Кроме того, специалисты отмечают, что льготная ипотека пользуется большой 

популярностью в Москве и области. Это говорит о значительном снижении 

платежеспособности населения. 

Еще одной особенностью 2015 г. стало увеличение активности застройщиков для 

поддержания конкуренции на рынке. Так, например, многие компании по продаже 

недвижимости увеличивают бюджет на проведение рекламных кампаний, разрабатывают 

гибкую систему скидок и проводят различные акции [7]. 

В настоящее время в России сохраняется тенденция нехватки жилья, которая в 

ближайшие годы не утратит своей актуальности, вследствие чего рынок  

монтажно-строительных услуг будет обеспечен заказами.   

Таким образом, мы можем оценить ситуацию на рынке недвижимости как достаточно 

стабильную. Не смотря на то, что страна переживает тяжелое кризисное время, спрос на 

жилье у населения не уменьшается, а с установлением низких процентных ставок на ипотеку 

и поддержкой государства, приобретение жилья становится более доступным. 

Далее рассмотрим следующую базовую составляющую строительного рынка - рынок 

строительных материалов, который напрямую влияет на деятельность строительных 

компаний и на себестоимость предоставляемых видов услуг. При значительных колебаниях 

предприятие стремиться найти альтернативных поставщиков и обеспечить себе 

стабильность, так как их смена болезненно отражается на предприятии. 

Рынок строительных материалов включает следующие составляющие:  

- рынок цемента; 

- рынок изделий из бетона; 

- рынок строительного кирпича; 
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- рынок строительного песка; 

- рынок строительного стекла. 

Российский рынок цемента зависит напрямую от состояния строительства в стране. 

Итоги за 2015 г. по рынку цемента вслед за общим состоянием экономики – неутешительны. 

За предыдущий год в России было произведено 62,1 млн. т цемента – 90,1% к уровню 

предыдущего года [8]. График данной тенденции представлен на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Объем производства цемента в 2014-2015 г.г., млн т. 

 

В то же время крупнейшие производители цемента стараются не снижать объемы 

выпуска. Свои надежды на позитивную ситуацию на рынке они связывают с принятыми 

Правительством страны антикризисными мерами, в частности с субсидированием 

процентной ставки по ипотеке на уровне 12%. 

А в рамках стратегии по импортозамещению и введения обязательной сертификации 

цемента в этом году продолжится процесс сокращения импорта этого строительного 

материала, что позволит удержаться на плаву ведущим отечественным производителям 

цемента. 

Нельзя забывать и еще об одном стимулирующем факторе, а именно — строительстве 

объектов для Чемпионата мира по футболу 2018 г. [9]. 

Наименьшее падение показателей по выпуску и реализации продукции на сибирском 

рынке показал Топкинский завод (Кемеровская область) – крупнейший производитель 

цемента за Уралом. Это прежде всего объясняется более широкой географией сбыта, а также 

активным развитием экспортного направления. В связи с ослаблением рубля «Сибцем» 

удвоил отгрузку цемента в Казахстан.   

Меньше всего от кризиса пострадал новосибирский завод «Искитимцемент» (доля 

«Сибцема» — 49,9% акций), где производство сократилось на 6,7%.  

Красноярский цементный завод сократил производство на 8%, а расположенный в 

Бурятии Тимлюйский цементный завод — на 28%. Причиной стало сильное падения объемов 

строительства на востоке Сибири [10]. 
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Аналогичная ситуация складывается и на рынке листового стекла. Рост производства 

в последние годы обусловлен запуском новых производств. 

Еще в прошлом году общий выпуск стекла, несмотря на экономический спад, 

показывал неплохую положительную динамику, прирост составлял 5%. Основной причиной 

этого явления являлось строительство и запуск новых крупных предприятий. За последние 8 

лет в нашей стране в промышленную эксплуатацию было введено 5 современных  

заводов [11]. 

 Несмотря на снижение объемов производства на рынке наблюдалось 

перепроизводство, о чем в один голос заявляли как эксперты, так и участники рынка. На тот 

момент избыток мощностей достиг критических отметок – 15%-20%.  

В современных зданиях все большие площади подвергаются остеклению, и во все 

большей мере применяются изделия из стекла с дополнительными функциями. Расширяется 

также использование стекла при реконструкции и модернизации зданий.  

 Действующие строительные нормативы предусматривают определенные нормы 

остекления жилых помещений. В некоторых российских регионах уже действуют 

строительные правила о введении в эксплуатацию нового жилья только с двойным и даже с 

тройным остеклением. В связи с современными тенденциями строительства аналитики 

учитывают усложнение коэффициентов, используемых для расчета потенциальной 

потребности в листовом стекле. Основными потребителями листового стекла являются такие 

отрасли, как строительство, автомобилестроение, производство мебели и бытовой техники. 

При чем, 70 % потребления продукции стекольной отрасли приходится именно на 

строительство. 

Казалось бы в ситуации перепроизводства решением проблемы является увеличение 

объема экспорта,, однако и тут ситуация не располагает к оптимизму. Наиболее выгодный 

для экспорта среди стран СНГ рынок Казахстана, ежегодное потребление которого росло на 

7%-9%, сбросил обороты [12].  

Сейчас есть тенденция к строительству высотных зданий.  Модным является 

остекление фасадов зданий, а при их остеклении используется только закаленное стекло. 

Высотные здания, в свою очередь, строятся из–за дороговизны и нехватки земли. Так что все 

закономерно. За закаленным стеклом будущее. На юге России при сдаче–приемке зданий в 

эксплуатацию раньше часто закрывали глаза на использование стекла не той прочности. 

Строители ссылались на отсутствие в крае собственного производства закаленного стекла, 

дороговизну и неудобство его транспортировки из других регионов. Теперь ситуация 

изменилась. В России закаленное стекло занимает примерно 20 % всего рынка листового 

стекла. Но в Европе закаленное стекло очень распространено. Там оно занимает около 80% 

всего рынка стекла. Так что у нас есть к чему стремиться и есть куда развиваться. 
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Производители обычного стекла в ближайшее время  останутся на рынке, но основная часть 

производителей займет нишу сложного остекления. 

По данным официальной таможенной статистики, по итогам первого полугодия 2015 

г. в Россию было ввезено на 10% листового стекла меньше (в натуральном выражении) и на 

44% в стоимостном в сравнении с аналогичным периодом 2014 г. 

В основном в Россию импортировалось стекло нижнего ценового сегмента. 

Отечественные строители получали дешевое стекло из Китая, Киргизии, Турции и Беларуси, 

причем последняя поставляла в нашу страну более 40% от общего объема импорта [13].  

Среди проблем строительного комплекса в первую очередь следует назвать высокий 

износ основных фондов. Хотя за последние годы они обновляются несколько интенсивнее, 

чем в ряде отраслей, степень износа остается выше средних показателей по экономике. На 

конец 2011 г. степень износа увеличилась на 1,3 п.п. по сравнению с 2010 г. Доля полностью 

изношенных основных фондов в строительстве на 1,8 п.п. выше, чем по экономике в целом 

(13,0% и 11,2 %). 

Вкладываемых в строительную отрасль средств недостаточно для наращивания 

технического потенциала. Инвестиционная привлекательность строительных фирм 

сдерживается высокой капиталоемкостью производственных мощностей, большой 

продолжительностью их создания, длительными сроками окупаемости. 

В строительных фирмах все также актуальны повышение энергоэффективности 

технологий, модернизация производственных мощностей для перехода на новые технологии 

строительства, обеспечивающие снижение металло- и материалоемкости. Не используются 

возможности снижения стоимости строительства за счет уточняющих теплотехнических 

расчетов ограждающих конструкций зданий применительно к конкретных климатическим 

особенностям региона их строительства. 

В настоящее время одной из инновационных строительных технологий является 

технология строительства зданий на основе металлических каркасов из легких стальных 

тонкостенных конструкций (ЛСТК). 

Основная область применения - объекты промышленного строительства: склады, 

ангары, терминалы и т.д., а также создание спортивных сооружений и быстровозводимых 

модульных домов. ЛСТК идеально подходят и для реконструкций зданий (в том числе 

ослабленных) и уже построенных домов. Их использование позволяет при  реконструкции 

старых зданий отказаться от тяжелой крановой техники и вести монтаж вручную, не выселяя 

жильцов [14]. 

В России создана Национальная ассоциация производителей стальных гнутых 

профилей (NAMSCS) - некоммерческая организация, объединяющая более 30 фирм, 

изготавливающих в год около 1 млн. т гнутых профилей из оцинкованной стали. Для 

http://rcmm.ru/stroitelnye-materialy/22689-stroitelnoe-steklo.-promezhutochnye-itogi-2015.html
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сравнения: объем применения ЛСТК в США и Великобритании составляет соответственно 6 

и 3,5 млн. т в год. 

Развитие современных строительных технологий в российских организациях долгое 

время не поощрялось ни со стороны государства, ни со стороны заказчика, и поэтому во 

многом отстало от западного уровня [15]. 

Однако сейчас государство всеми силами пытается поддержать строительную 

отрасль, реализуя программы ипотечного кредитования и программы «Жилье для всей 

России».  

Развитию строительной отрасли мешают как субъективные причины, связанные с 

местными условиями, так и системные, обусловленные кризисным состоянием экономики и 

финансов. Несмотря на это итоги 2015 г. показывают, что в Красноярском крае введено 

более 1,3 млн кв. метров жилья, из них в Красноярске порядка 708 тыс. кв. метров. В 

Сибирском федеральном округе наш край занял 2 место по объему введенной в действие 

жилой площади.  

По данным Красноярскстата, доля построенного жилья в Красноярском крае 

составила 14 % от общего объема жилого фонда, введенного за год в эксплуатацию в 

Сибири, где общий показатель равен 9,371 млн. кв. м. 

Пока наш край опережает только Новосибирская и Кемеровская области, а меньше 

всего новых домов появилось в Забайкальском крае, а также республиках Алтай  

и Тыва [16]. 

Для развития строительной отрасли Красноярского края изначально необходимо 

определить существующие проблемы отрасли,  решение которых даст новый толчок для 

повышения показателей отрасли. 

Первая проблема - кадровый дефицит. 

В настоящий момент в Красноярском крае отмечен  наибольший кадровый дефицит. 

В 2015 г. строительными организациями края в службу занятости заявлена потребность в 

32,5 тыс. работников – это максимальная потребность среди всех отраслей экономики края.  

Предприятиям требуются представители рабочих профессий - каменщики, 

бетонщики, монтажники, плотники, сварщики, штукатуры, а так же начальники участков, 

прорабы, инженеры.  Проблемы, с которыми сталкиваются работники данной отрасли,  

связаны с непостоянным характером работы, присутствием нелегальной занятости, 

тяжелыми условиями труда. На конференции было отмечено, что для повышения 

привлекательности рабочих мест необходимо социально защищать работников, 

организовывать охрану труда на производстве и увеличивать заработную плату. 

Вторая проблема – дефицит земли под строительство. Эксперты утверждают, что в  

настоящее время под застройку отводится всего лишь 18% площади, в то время как в раз- 
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витых странах соотношение в несколько раз больше [17]. 

Третья проблема – саморегулирование строительной отрасли. Застройщики не дают 

должную оценку работе саморегулируемых организаций. Для многих их деятельность 

малоизвестна, а остальные чаще всего обращаются в саморегулируемые организации только 

за получением допусков и внесением членского взноса. Но их деятельность заключается не 

только в этом, а прежде всего направлены на повышение качества и обеспечение 

безопасности при строительстве объектов.  

Четвертая проблема – необходимость использования интегральной оценке затрат. 

Сейчас оценка эффективности результатов строительства основана на оценке каждого этапа 

жизненного цикла объекта. Такая оценка не позволяет достоверно оценить совокупные 

затраты [18].  

 

1.2 Конкурентные преимущества организации: необходимость в условиях рынка,     

                  факторы, система показателей 

До XX в. Россия развивалась по общемировому пути, пройдя основные стадии 

развития капитализма, характеризующегося преобладанием совершенной конкуренции. 

После окончания Первой мировой войны и завершения двух революций — 

Февральской и Октябрьской — новой властью был взят курс на ликвидацию рыночных 

экономических связей. Некоторое оживление внесла новая экономическая политика — НЭП 

(1921-1926 гг.), однако с конца 1920-х годов вновь активность уменьшилась, а затем была 

сведена к минимуму. В силу преобладания государственной монополии конкуренция внутри 

страны практически отсутствовала на протяжении всего периода существования Советской 

власти [19]. 

Лишь в 1990-х годах начался переход к рыночной экономике. С того момента, когда 

частная собственность и предпринимательская деятельность были восстановлены в своих 

правах (в октябре 1990 г. был принят Закон "О собственности в РСФСР"), в декабре - Закон 

"О предприятиях и предпринимательской деятельности"), стали появляться малые 

предприятия, началось развитие акционерных обществ, товариществ и других форм 

собственности предприятий. Как следствие появление частной собственности начала 

оживать и конкуренция. 

С развитием рыночной экономики в нашей стране стал формироваться новый взгляд 

на конкуренцию, пришло понимание в её необходимости: 

-  во-первых, укрепилась уверенность в том, что без конкуренции невозможно 

эффективное функционирование экономики; 

-  во-вторых, были предприняты первые попытки государственного регулирования 

http://sro-portal.com/news/1683/
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 конкуренции, были приняты законодательные акты, ставящие своей задачей ограничение 

монополизма и создание благоприятных условий для развития конкуренции; 

- в-третьих, становится очевидным, что конкуренция пробивает себе дорогу с 

большим трудом, преодолевая инерцию старого командного механизма управления. 

Закон конкуренции – это закон, в соответствии с которым в мире происходит 

объективный процесс повышения качества продукции и услуг, снижения их удельной цены. 

Это объективный процесс "вымывания" с рынка некачественной, дорогой продукции [20]. 

При наличии конкуренции на рынке производители с целью получения максимальной 

прибыли стремятся снизить издержки производства на единицу продукции. В результате 

этого создается возможность снижения цены, что увеличивает объем продаж у 

производителя и его доход. 

Конкуренция создает у производителей стимулы к постоянному разнообразию 

предлагаемых товаров и услуг для завоевания рынка. Расширение ассортимента 

предлагаемой к продаже продукции происходит как за счет создания совершенно новых 

товаров и услуг, так и за счет дифференциации отдельного продукта. 

На конкурентном рынке ни один покупатель или продавец не способен повлиять на 

спрос и предложение таким образом, чтобы, изменяя количество товаров, повышать их цену 

и собственные доходы. Масштабность, массовость и насыщенность рыночных потоков 

такова, что любой его участник представляет у мизерную долю любого товара или дохода, 

так что влиять на цены или на количественные параметры потоков практически невозможно. 

В этом смысле конкуренция выступает своеобразным регулирующим механизмом 

рынка. Препятствий для вступления в этот процесс или выхода из него не существует: они 

определяются чисто экономическими факторами конкурентоспособности - наличием (или 

отсутствием) возможностей для снижения издержек производства, применением более 

совершенных технологий, улучшением качества работ, продуктов, услуг [21]. 

В конкурентном процессе успех может быть обеспечен лишь тому его участнику, кто 

сумеет обнаружить едва обозначенные контуры новых технологий производства, 

потребность в новых продуктах, использует не замеченную другими разницу между 

нынешними ценами факторов производства и будущими ценами товаров, которые могут 

быть произведены с их помощью. Участники конкуренции постоянно решают своеобразную 

дилемму: либо приложить огромные усилия, чтобы вписаться в виражи прогресса и 

определить тех, кто добился успехов, либо смириться с потерей доходов. В этом одна из 

причин неприязни людей к рынку и конкуренции. Действительно, этот процесс содержит и 

разрушительный импульс, порождая неэффективные, не способные к соревнованию виды 

экономической деятельности. Тем самым создается своеобразное экономическое 
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принуждение, так как необходимо постоянно поддерживать высокую деловую активность, 

искать новые возможности роста и совершенствования. 

Рынок и конкуренция в значительной степени синонимы: одно без другого не 

существует. Более  того, содержание конкуренции раскрывается в понятиях "конкурентного" 

и "неконкурентного" рынков. Конкуренция или конкурентный рынок - это невозможность 

влияния на уровень цены ни одним из  многочисленных участников рыночного процесса: 

попытка повысить цену завершается невозможностью продать товары, а искусственное 

снижение цен - приносит убытки и затрудняет возмещение издержек [22]. 

Доля фирмы на рынке зависит от ее доли в предыдущий период и потенциала 

конкурентоспособности товара в данный момент времени: высокий потенциал способен 

внушить существующие на рынке равновесие или изменить характер протекания 

переходных процессов перераспределения в свою пользу, низкий потенциал не способен 

оказать влияние на рыночные процессы [23].  

Предположим, однородную продукцию выпускают шесть фирм. Сравнивать 

продукцию фирм можно по показателю удельной цены (Цуд) как отношению цены к 

полезному эффекту, отражающему отдачу потребительских свойств продукции в 

конкурентных условиях: 

 

Цуд =  
Ц

Пэ
,                                                                                                          (1) 

 

где Ц - цена; 

       Пэ - полезный эффект. 

Схема действия закона конкуренции, действующая в условиях рынка, представлена на 

рисунке 5. 

 Рисунок 5 - Схема действия закона конкуренции 

В первое время самой отстающей фирмой оказалась 1-я, у которой самая высокая 

удельная цена (результат либо высокой цепы на рынке, либо низкого уровня полезности, 
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качества товара). Поэтому 1-я фирма предпринимает попытку перехода на вторую модель 

продукции, с лучшим показателем удельной цены. Таким же образом поступили 2-я, 3-я и 4-

я фирмы. 5-я фирма не успела перейти на новую модель, старая модель перестала 

пользоваться спросом,  и фирма обанкротилась. 

Ее место на рынке заняла 7-я фирма, сразу освоившая конкурентоспособную 

продукцию. 

Таким образом, постоянно идет процесс "вымывания" с рынка некачественной, 

дорогой продукции. Никакие внешние силы не заставят фирмы повышать качество работы, 

кроме угрозы банкротства. 

Закон конкуренции длительное время может действовать только при наличии  

качественного антимонопольного законодательства, регламентирующего перечень общих 

 требований к товарам. 

Состояние конкуренции в отрасли определяется пятью основными силами, которые 

определяют привлекательность отрасли и позиции данной фирмы в конкурентной борьбе  

в этой отрасли: 

1.  Появление новых конкурентов. 

2.  Угроза замены данного продукта новыми продуктами. 

3.  Сила позиции поставщиков. 

4.  Сила позиции покупателей. 

5.  Конкуренция среди производителей в самой отрасли. 

Понимание значения конкуренции, рассмотренное выше, приводит к пониманию и 

значения конкурентных преимуществ фирмы на рынке.  

Впервые концепцию конкурентных преимуществ обосновал М. Портер. 

Конкурентное преимущество фирмы — это превосходство, высокая компетентность 

фирмы в какой-либо области деятельности или в выпуске товара по сравнению с 

конкурирующими фирмами [24].  

Менеджеры и специалисты фирмы должны четко понимать, что за счет свои рыноч- 

ных преимуществ имеется возможность потеснить конкурентов на рынке, увеличить объем 

продаж, оказывать в определенной степени влияние на среднерыночный уровень цен за счет 

маневрирования объемами продаж и, в итоге, добиваться улучшения своих конечных 

результатов деятельности. Любой товар, вынесенный на рынок, проходит проверку на 

степень удовлетворения общественных потребностей: каждый покупатель приобретает тот 

товар, который наиболее полно удовлетворяет потребности, а масса покупателей - тот, 



18 
 

который более полно соответствует общественным потребностям, нежели товары-

конкуренты. Возможность предприятия конкурировать на определенном товарном рынке 

непосредственно зависит от конкурентоспособности товара и совокупности экономических 

методов деятельности фирмы, оказывающих воздействие на результаты конкурентной 

борьбы [25]. 

Для успеха в конкурентной борьбе необходимо выявлять, поддерживать и управлять 

своими конкурентными преимуществами, которые определяют позицию фирмы в отрасли. 

Опираясь на определенное конкурентное преимущество, фирма решает, какую 

стратегию использовать. 

Предприятия должны реагировать не только на изменение структуры отрасли, но и 

адаптироваться в своих конкурентных позициях. Позиция в отрасли определяет подход 

предприятия в целом к конкурентам и формирует его конкурентные преимущества. 

Конкурентные преимущества классифицируются по следующим признакам: 

1. Отношение к системе (организации), характеризующееся внешними и внутренними 

видами преимуществ. 

2. Сфера возникновения преимущества бывает природно-климатической, социально-

политической, технологической, культурной и экономической. 

3. Содержание фактора преимущества зависит от качества и цены товара, затрат у 

потребителя и качества сервиса. 

4. Метод или средство получения преимущества зависит от уровня обучения 

специалистов, передислокации в более благоприятное для бизнеса место. 

5. Местом реализации преимуществ может быть рабочее место, предприятие, регион, 

отрасль, страна, мировое сообщество. 

6. Время реализации преимущества зависит от стратегических и тактических 

факторов. 

7. Вид получаемого эффекта от реализации преимуществ бывает научно-технический, 

экологический, социальный и экономический [26]. 

Выявление своих конкурентных преимуществ на основе знания своих достоинств и 

недостатков в положении и деятельности конкурентов является главной целью 

конкурентного анализа. Все усилия в производстве и управлении должны быть направлены 

на развитие тех качеств своего предприятия или выпускаемой им продукции, которые 

выгодно отличают предприятие от реальных конкурентов. 

Чаще всего базой для создания конкурентного преимущества являются 

усовершенствования, нововведения и изменения (новации). Компания подходит к 
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нововведениям в самом широком смысле, используя как новые технологии, так и новые 

методы работы. После того, как компания достигнет конкурентных преимуществ благодаря 

нововведениям, она их может удержать только с помощью постоянных улучшений. 

Конкуренты сразу же и обязательно обойдут новую компанию, которая прекратит 

совершенствование и внедрение инноваций. 

Кроме нововведений предприятия порой находят источники конкурентных 

преимуществ и в других сферах, связанных не столько с производством, сколько с 

реализацией функции управления. В соответствии с теорией фирмы, пределы роста фирмы 

контролируют компетентность менеджмента и человеческие ресурсы. 

Обладание доступом к важному ресурсу – знаниям – так же возможный путь создания 

конкурентного преимущества фирмы.  

Итак, знания, инновации, менеджмент многие российские и зарубежные ученые 

называют важнейшими источниками конкурентных преимуществ предприятия. На их основе 

достигаются определенные преимущества по отношению к конкурентам, причем эти 

преимущества могут быть созданы в различных сферах деятельности предприятия – как 

производственной, кадровой, так и управленческой, рыночной и т.д. [27]. 

Различные виды рынков предполагают свои источники конкурентных преимуществ. 

Например, на промышленных рынках конкурентными преимуществами все чаще становятся 

нематериальные ресурсы: преимущества в области технологий за счет обладания патентами,  

имидж торговых марок, знания, навыки и способы персонала и т.д. К конкурентным 

преимуществам на потребительском рынке относят брендинг, нестандартные технологии 

продвижения – BTL, элементы процесса обслуживания.  

Конкурентные преимущества фирмы по мнению М. Портера [28], можно укрупнено 

разделить на два основных вида: 

- более низкие издержки и, соответственно, цены; 

- дифференциация товаров. 

Низкие издержки отражают способность фирмы разрабатывать, выпускать и 

продавать сравниваемый товар с меньшими затратами, чем конкуренты. Продавая товар по 

такой же цене, что и конкуренты, фирма получает большую прибыль. 

Дифференциация – это способность обеспечить покупателя уникальной и большей 

ценностью в виде нового качества товара, особых потребительских свойств или 

послепродажного обслуживания. Дифференциация позволяет фирме диктовать высокие 

цены, что при равных с конкурентами издержках дает большую прибыль. 

При выборе конкурентной стратегии предприятия должны уделять внимание обоим 

видам конкурентных преимуществ, но в основном придерживаясь одного из них.  

Предприятия,  сосредотачивающиеся  на низких  издержках, должны,  тем  не  менее, 
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 обеспечивать приемлемое качество товаров и их обслуживание. 

Виды конкурентных преимуществ предприятия с точки зрения путей их достижения 

можно разделить на две группы: преимущества низкого и высокого порядков. 

Первые связаны с возможностью использования дешевой рабочей силы, материалов, 

сырья и энергии. Низкий порядок преимуществ довольно неустойчив и может быть потерян 

либо вследствие роста цен и заработной платы, либо из-за того, что дешевые 

производственные ресурсы точно так же могут использовать или перекупить конкуренты. 

Иными словами, преимущества низкого порядка - это преимущества с малой устойчивостью, 

 не способные обеспечить преимущество над конкурентами надолго [29]. 

К преимуществам высокого порядка принято относить уникальность продукции, 

новые технологии и высококвалифицированных специалистов, хорошую репутацию 

предприятия. Уникальность продукции достигается за счет собственных конструкторских 

разработок, и конкурентам надо либо разрабатывать аналогичную продукцию, либо 

придумывать что-то лучшее. Все эти пути требуют больших затрат усилий и времени. 

Следовательно, на некоторое время предприятие, выпускающее уникальную продукцию, 

оказывается в лидирующем и недосягаемом положении, то есть является устойчиво 

конкурентоспособным. При этом у предприятия появляется еще одно важное преимущество 

на рынке - его репутация. Это преимущество достигается с большим трудом, очень медленно 

и требует больших затрат на его поддержание. По этой причине известные компании при 

обнаружении малейших дефектов в продукции проводит их бесплатное для потребителя 

устранение или замену товара. 

Для завоевания лучших позиций от выгод конкурентных преимуществ каждое 

предприятие следует собственной конкурентной стратегии. 

Любое предприятие имеет свои особенности и специфику, поэтому выбор стратегии 

для обеспечения конкурентных преимуществ своей продукции для каждого из них носит 

индивидуальный характер и напрямую зависит от его целей и возможностей. 

Факторы конкурентного преимущества организации подразделяются на внешние, 

проявление которых в малой степени зависит от организации, и внутренние, почти целиком 

определяемые руководством организации [30].  

К внешним факторам конкурентного преимущества организации государственная 

поддержка малого и среднего бизнеса в стране и регионах, открытость общества и рынков, 

налоговые ставки в стране и регионах, наличие доступных и дешевых природных ресурсов, 

система подготовки и переподготовки управленческих кадров в стране и др.  

Внутренние конкурентные преимущества организации делятся  на пять групп:  

1. Структурные, образуемые при проектировании организации. Например, 

специализация  и  концентрация   производства,    миссия    организации,    производственная  
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структура организации и т.д.  

2. Ресурсные, образуемые при проектировании, функционировании и развитии 

организации. Например, доступ к качественному дешевому сырью и другим ресурсам, 

оптимизация эффективности использования ресурсов и т.д. 

3. Технические, образуемые при проектировании, функционировании и развитии 

организации. Например, патентованная технология, оборудование, качество изготовления 

товаров и т.д. 

4. Управленческие. Например, функционирование системы менеджмента 

(конкурентоспособности) организации, функционирование системы управления качеством в 

организации и т.д. 

5. Рыночные. Например, доступ к рынку ресурсов, необходимых организации, доступ 

к рынку новых технологий, эксклюзивность товара организации и т.д. [31]. 

В приложении приведен перечень внутренних факторов конкурентных преимуществ 

организации. 

Внутренние конкурентные преимущества организации достигаются и реализуются 

персоналом, среди которого особую роль играют руководители. Этим факторам следует 

уделять особое внимание, так как организация имеет возможность оказывать на эти факторы 

влияние, используя их и внешние факторы, организация имеет возможность повысить свои 

конкурентные преимущества и занять лидирующее положение среди других фирм. 

Факторы, которые обеспечивают фирме высокие достижения, обычно увязывают с 

понятием стратегических факторов успеха. Главная предпосылка их формирования 

заключается в способности фирмы уяснить и удержать в течении длительного времени свои 

преимущества. 

Высокие достижения на рынке у фирмы будут только в том случае, если она сумеет 

добиться конкурентных преимуществ, опираясь на главные факторы успеха в своей отрасли, 

причем в разных отраслях значения имеют различные факторы успеха. В приложении И 

приведена основная направленность создания ключевых конкурентных преимуществ в 

условиях конкурентной среды. 

Не стоит забывать, что после достижения конкурентных преимуществ, главная задача 

организации удержать эти преимущества. Существует три фактора его удержания.  

Первый фактор зависит от его источника. Второй фактор удержания преимущества 

определяется количеством имеющихся у фирмы явных источников конкурентного 

преимущества перед конкурентами. Третий фактор – постоянная модернизация производства 

и других видов деятельности. Надежда на успех новой технологии, применяемой 

конкурентом, игнорирование нового сегмента рынка или канала сбыта – явные признаки 

того, что конкурентное преимущество ускользает. 
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Оценивая варианты возможных действий на конкурентном рынке, всегда нужно 

руководствоваться простейшим правилом: следует концентрировать свои преимущества там, 

где конкуренты показывают свои слабые стороны. Осознанные и спланированные действия 

по созданию конкурентных преимуществ лежат в основе управления бизнесом [32]. 

 

1.3 Теория стратегического анализа: понятие, взаимосвязь со стратегией, методы    

      анализа 

Для того, чтобы провести стратегический анализ предприятия, изначально нужно 

выяснить, что представляет собой стратегия и как осуществляется ее анализ. 

В литературе по стратегическому планированию существует два противоположных 

взгляда на понимание стратегии. В первом случае стратегия – это конкретный долгосрочный 

план достижения некоторой цели, а выработка стратегии – это процесс нахождения 

некоторой цели и составление долгосрочного плана. Такой подход основывается на том, что 

все возникающие изменения предсказуемы, происходящие в среде процессы носят 

детерминированный характер и поддаются полному контролю и управлению. 

Во втором случае под стратегией понимается долгосрочное качественно определенное 

направление развития предприятия, касающееся сферы, средств и формы ее деятельности, 

системы внутрипроизводственных отношений, а также позиций предприятия в окружающей 

среде. При таком понимании, стратегию можно охарактеризовать как выбранное 

направление деятельности, функционирование в рамках которого должно привести 

организацию к достижению стоящих перед ней целей. В стратегическом планировании 

направление деятельности выбирается обычно по результатам стратегического анализа, 

проведенного с помощью матрицы БКГ и других матриц, а также по результатам SWOT-

анализа предприятия. 

Общим для этих двух точек зрения является то, что стратегия – это определенный 

комплекс процедур и процессов, в результате проведения которых организация достигает 

поставленные цели. В данной работе, автор придерживается последней точки зрения, 

поскольку считает, что все процессы, происходящие в среде, не поддаются полному 

контролю и управлению. Конечно, многое зависит от организации и доли, занимаемой ею на 

рынке: например, если организации-монополии принадлежит значительная доля рынка, то, 

безусловно, она может контролировать определенные процессы. Однако в работе 

рассматривается стратегический анализ, прежде всего, для организации, которым 

необходимо повысить свою конкурентоспособность, поэтому исходим из того, что 

организация находится на конкурентном рынке, а значит, не может контролировать 

процессы в среде. 
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Существует большое множество методов проведения стратегического анализа. 

 Некоторые из них описывает в своей статье А.А. Черников Л.В. Стрелкова «Методы 

и модели стратегического управления предприятием»: Анализ G.A.P., Модель жизненного 

цикла товара (ЖЦТ), Модель БКГ, Артура Д. Литла (АДЛ), Мак-Кинси, модель делового 

анализа PIMS, Мак-Кинси «7С» и модель «Пять сил конкуренции», по М. Портеру [33]. 

Однако многие экономисты сходятся на мнении, что наиболее эффективным и 

достоверным методом анализа стратегии является SWOT-анализ [34, 35]. Сущность 

стратегического анализа заключается в том, чтобы выявить тенденции, характер и динамику 

внешнего окружения, оценить состояние организации, выявить ее сильные и слабые 

стороны, проблемы и возможности, дать оценку составу и степени влияния рисков [35]. 

Авторы статьи  приводят подробное описание концепции стратегического SWOT- 

анализа. 

Предметом стратегического анализа выступает совокупность явлений внутри и вовне 

организации, которые влияют на результаты ее деятельности в длительном периоде времени. 

Цель стратегического анализа – сформировать полное, непротиворечивое и 

достоверное мнение: 

- о том, что представляет собой организация как хозяйствующий субъект, как она 

функционирует и управляется, каковы результаты ее деятельности и как они формируются, 

какие имеются внутренние проблемы и возможности в настоящий момент времени; 

- о том, какие внешние факторы воздействуют на входные параметры организации как 

системы, каков механизм их воздействия, как проявляются и измеряются факторы [36]. 

Задачи стратегического анализа: 

- анализ внутренней среды; 

- анализ внешнего окружения; 

- анализ сильных и слабых сторон, проблем и возможностей; 

- анализ рисков. 

Стратегия – это долгосрочное определенное направление развития организации, 

касающееся сферы, средств и формы ее деятельности, системы взаимоотношений внутри 

организации, а также позиции организации в окружающей среде, приводящее организацию к 

ее целям. 

Процесс стратегического анализа представлен на рисунке 6. 

По мнению автора, экономисты выделяют категорию стратегических инициатив. Они 

считают, что это намерения собственников и высшего руководства относительно ключевой 

идеи и модели хозяйственной деятельности, миссии и видения будущего, генеральной цели. 

В терминах стратегических инициатив собственники и руководители выражают свои 

намерения, пожелания и требования к будущему состоянию организации [37]. 
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Рисунок 6 - Процесс стратегического анализа 

Далее кратко опишем этапы анализа. 

1. Анализ внутренней среды. 

Внутренняя среда – совокупность элементов организации как системы, их входных и 

выходных параметров, взаимосвязей и порядка взаимодействия, а также закономерностей 

функционирования. 

Иными словами, внутренняя среда – это все, что находится внутри организации, 

закреплено правами собственности и связано воедино имущественными отношениями. 

Анализ внутренней среды – это процесс оценки деятельности организации за 

предшествующий период, который проводится в следующих направлениях: 

- анализ структуры, состава и эффективности функционирования действующей 

модели хозяйственной деятельности; 

- анализ деятельности высших органов управления; 

- анализ итогов хозяйственной деятельности; 

- оценка результатов деятельности по стратегическому развитию; 

- оценка рыночной стоимости бизнеса. 

Цель анализа внутренней среды – сформировать полное, непротиворечивое и 

достоверное мнение о том, что представляет собой организация как хозяйствующий субъект, 

как она функционирует и управляется, каковы результаты ее деятельности и как они 

формируются, какие имеются внутренние проблемы и возможности в настоящий  

момент [38]. 

2. Анализ внешней среды. 
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Внешняя среда – совокупность внешних факторов, которые определяют состав и 

значения входных параметров организации как системы. Среди них важнейшими являются: 

- целевые группы клиентов и целевые группы товаров; 

- целевой рынок (отрасль) как совокупность условий производства, распределения, 

обмена и потребления целевых групп товаров; 

- организации, которые удовлетворяют потребности целевых групп потребителей 

сейчас или могут делать это в будущем; 

- состояние, структура и тенденции изменения совокупного предложения и 

потребительского спроса на целевом рынке; 

- технологии производства и потребления товаров; 

- доступность и стоимость земли, сырья, материалов, энергоресурсов, трудовых 

ресурсов и других факторов производства; 

- доступность и стоимость каналов сбыта; 

- состояние, характер и тенденции изменения финансового рынка; 

- состояние, характер и тенденции развития системы денежного обращения и 

денежного рынка; 

- законодательные условия и ограничения; 

- требования по защите окружающей среды, участию в социально-экономической 

жизни регионов присутствия организации [39]. 

Цель анализа внешней среды – сформировать полное, непротиворечивое и 

достоверное мнение о том, какие внешние факторы воздействуют на входные параметры 

организации как системы, каков механизм их воздействия, как проявляются и измеряются 

данные факторы, каковы их состояние в настоящий момент и тенденции изменения в 

будущем. 

Указанная цель достигается путем: 

- оценки состояния макроэкономики в  мире, государстве, регионе; 

- исследования рынка, отрасли; 

- изучения целевых групп клиентов; 

- конкурентного анализа; 

- изучения потребительского спроса. 

3. Анализ сильных и слабых сторон, проблем и возможностей. 

Методу анализа сильных и слабых сторон, проблем и возможностей посвящено много 

публикаций. Авторы настоящей статьи обращают особое внимание на обстоятельства, 

которые наиболее часто недооцениваются. 

Цель SWOT-анализа состоит в том, чтобы сформировать поле стратегических 

альтернатив и оценить каждую из них на основе понятия конкурентоспособности, т. е. 
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умения организации длительно вести конкурентную борьбу, достигая при этом 

стратегических целей и задач развития и удовлетворяя интересы участников своей 

деятельности [40]. 

Осмысление того, в чем проигрывает и выигрывает организация, дает понимание 

возможных направлений развития. Главное здесь не в том, что одни факторы надо 

уменьшить и другие усилить, а в том, чтобы выявить и точно описать рыночные 

возможности и факторы, которые способствуют или, напротив, сдерживают развитие 

организации. 

Конкурентоспособность достигается путем создания и удержания совокупности 

конкурентных преимуществ – особых свойств организации, которые конкуренты длительное 

время не могут применить или скопировать. Но конкурентные преимущества имеют 

источник – основные возможности, представляющие собой совокупность особых умений и 

 знаний, которыми обладает организация или индивидуум, дающих способность выполнять 

один или несколько критически важных бизнес-процессов так, как никто другой, что дает 

возможность вести успешную конкурентную борьбу длительное время. Основные 

возможности делятся на две категории: 

- возможности проницательности и предвидения позволяют выявить и изучить 

события и тенденции, что может дать преимущество первого конкурентного хода или 

вступления первым на рынок; 

- возможности передовой линии возникают в случаях, когда качество конечного 

товара может значительно меняться в зависимости от действий работников. Эти 

возможности представляют собой уникальную способность производить и продавать товары 

и услуги так, чтобы их качество и уровень обслуживания было почти идеальным [41]. 

Основные возможности – сердце, ядро стратегии. На их основании строятся 

предположения о благоприятных возможностях; это в их отношении оцениваются риски и 

угрозы. Основные возможности выступают источниками конкурентных преимуществ, 

эксплуатация которых приносит доход; совокупность основных возможностей дает 

возможность компании обслуживать целевые группы клиентов и дистанцироваться от 

конкурентов. В сущности, стратегия развития – это приложение, создание и развитие 

основных возможностей организации.  

Результаты анализа сильных и слабых сторон, проблем и возможностей должны быть 

выражены в следующих терминах: 

- создание, развитие и приложение основных возможностей; 

- конкурентные преимущества и недостатки в таких аспектах, как потребительские 

свойства товаров, технологии производства, производительность и себестоимость, 

информационные системы и информационные технологии, взаимодействие с партнерами и 
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потребителями, эффективность управления и др.; 

- сильные и слабые стороны в организации и функционировании основных и 

вспомогательных бизнес-процессов; 

- факторы, способствующие либо препятствующие развитию организации, такие как 

восприимчивость к нововведениям или медлительность в принятии решений; 

- возможности бизнеса: диверсификация или специализация, слияния и поглощения, 

рост собственного и заемного капитала, организационные преобразования и др.; 

- возможности рынка: дифференциация от конкурентов, защита рыночных позиций, 

внедрение новых товаров, привлечение новых клиентов, конвергенция цепочки образования 

стоимости, рост числа мест продаж и др. [42]. 

4. Анализ рисков 

Анализ рисков необходим для понимания подверженности организации влиянию 

неопределенных или неконтролируемых внешних факторов. Каждая стратегическая 

альтернатива как возможное направление развития организации создает определенное 

количество рисков, характеризующихся условиями и вероятностью наступления. 

для понимания специфики изучаемой рисковой ситуации.  

Сущность данного вида анализа состоит в идентификации рисков, определении их 

факторов и выяснении вероятных последствий их наступления. 

 Под идентификацией и анализом рисков следует понимать выявление рисков, 

понимание их специфики, обусловленной их природой и другими характерными чертами, 

выделение особенностей их реализации, включая изменение рисков во времени, степень 

взаимосвязи между ними и изучение факторов, влияющих на них (таблица 1).  

Таблица 1 – Пример карты рисков 

Риск Факторы риска Последствия Мероприятия по снижению 

риска 

Претензии со 
стороны 
налоговых 
органов 

- трансфертное 
ценообразование; 
-договоры 
внутреннего 
оказания услуг 

- штрафы и 
пени; 
- уголовная 
ответственность 

- приближение трансфертных 
цен к рыночным; 
- минимум договоров 
внутреннего оказания услуг 

Уход клиентов 

- недостаточное 
качество 
продукции; 
- низкий уровень 
послепродажного 
обслуживания 

- снижение 
объема выручки; 
-уменьшение 
приверженности 
клиентов к 
брэнду 

- предложение дополнительных 
сервисных услуг; 
- модификация продуктового 
ряда 

Технологическое 
отставание 

-недостаточный 
уровень 
вложений в 
технологии;  

− снижение 
объема выручки. 

- освоение новых сфер 
деятельности;  
- разработка новых товаров и 
услуг 
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На основании анализа рисков вырабатываются мероприятия по снижению или 

устранению вероятности их наступления [43]. 

В рамках стратегического анализа выявляются риски ведения бизнеса, которые могут 

привести к невыполнению стратегических целей организации. 

Риск – это вероятность понесения ущерба в результате действия неопределенных или 

неконтролируемых факторов. Предметом анализа выступают: 

а) экономические и политические риски на уровне государства: действия 

конкурентов, социальные и политические процессы, особенности законодательства, особые 

свойства отраслевых рынков и др.; 

б) риски бизнес-процессов: обесценение запасов, изменение цен, требования к 

экологии, недобросовестность персонала, валютные риски, риск ликвидности, изменение 

кредитной политики банков и др.; 

в) риски, связанные с информационными технологиями: технические риски, 

нарушение целостности и конфиденциальности информации и др.; 

г) риски, связанные с управленческими решениями: недостоверность управленческой 

отчетности, невыполнение контрактных обязательств, монопольное поведение подрядчиков, 

налоговые риски, сокращение жизненных циклов, несоответствие организационной 

структуры и др. 

Важно понимать, что вероятность наступления рисков и реализация мероприятий по 

управлению ими зависят от выбираемой стратегической альтернативы. Причем для каждой 

альтернативы имеет место особый состав рисков.  

Анализ позволяет выявить риски и оценить степень их влияния по каждому 

возможному варианту развития организации [44]. 

5. Результаты стратегического анализа. 

В результате проведения стратегического анализа формируется полное и достоверное 

представление о том, что происходит внутри и вовне организации, о ее конкурентных 

преимуществах и недостатках, о возможностях и трудностях развития, степени 

рискованности обсуждаемых стратегических альтернатив. 

Результатом стратегического анализа является поле стратегических альтернатив – 

направлений развития организации. Каждая альтернатива в процессе стратегического 

анализа получает характеристику с таких позиций: 

1) Направление развития: портфель стратегических хозяйственных сфер, продуктовая 

линейка, целевые группы клиентов; 

2) Сущность развития: бизнес-модель, диверсификация или специализация бизнеса, 

способы дифференциации от конкурентов, приоритеты развития; 
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3) Источники развития: рост собственного и заемного капитала, слияния и 

поглощения, реорганизация и реструктуризация; 

4) Сильные и слабые стороны, конкурентная позиция, проблемы и возможности 

развития; 

5) Качественная и количественная оценка рисков и степени их влияния; 

6) Соответствие стратегической альтернативы стратегическим инициативам и 

ожиданиям участников деятельности организации [45]. 

С помощью данного метода все стратегии группируются в 4 квадрата: 

Квадрат 1 — Внутренние сильные стороны в соответствии с внешними 

возможностями. Это расположение является идеальным сопоставлением, поскольку 

представляет сильнейшую взаимосвязь ресурсов фирмы с конкурентными возможностями 

внешней окружающей среды. Стратегия должна состоять в том, чтобы защитить эти 

внутренние сильные стороны с помощью нахождения уникальной комбинации требуемых 

ресурсов. Должны быть открыты будущие возможности для регулирования сильных сторон 

по сравнению со слабостями в других областях (наиболее явными в квадрате 2). 

Квадрат 2 — Внутренние слабости в отношении к внешним возможностям. Обычное 

поведение в этом квадрате заключается в выборе оптимального компромисса между 

инвестированием с целью обращения слабостей в сильные стороны. 

Квадрат 3 — Внутренние сильные стороны в соответствии с внешними угрозами. 

Одно из возможных действий, предлагаемых данным квадратом, заключается в 

трансформации внешних угроз в возможности посредством реконфигурации конкурентной 

позиции ресурсов фирмы. Альтернатива состоит в том, что фирма может выбрать 

поддержание оборонительной стратегии с целью фокусирования на более многообещающих 

возможностях в других квадратах [46]. 

Квадрат 4 — Внутренние слабости в отношении к внешним угрозам. Это самая 

худшая позиция для фирмы и, очевидно, попадания в нее необходимо избегать.  

Когда стратегия разработана согласно каждому фактору, необходимо проводить 

постоянный мониторинг и периодическую итерацию для перепроверки выявленных 

факторов и активно продумывать стратегии, с помощью которых можно было бы обратиться 

к ним.  

Подводя итоги, следует отметить, что сам SWOT-анализ обычно требуется в каждой 

сфере бизнеса или на каждом рынке товаров. Анализы подобного рода должны проводиться 

регулярно, поскольку в результате проведения SWOT-анализа можно получить готовый план 

мероприятий, который в дальнейшем можно включать в общую стратегическую программу 

развития компании. 
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2 Обеспечение конкурентных преимуществ на основе стратегического анализа 

   ООО УСК «Сибиряк» 

 

2.1 Производственно-экономическая характеристика ООО УСК «Сибиряк» 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая строительная компания 

«Сибиряк», именуемое в дальнейшем ООО УСК «Сибиряк», создано на основании 

Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального Закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» в 1989 году в качестве кооперативного строительного 

предприятия. Сегодня является признанным лидером строительной индустрии  

г. Красноярска. 

Управляющая строительная компания «Сибиряк» зарегистрирована как общество с 

ограниченной ответственностью в едином государственном реестре юридических лиц, 

ОГРН: 1042402971544, ИНН: 2466123241. 

Место нахождения предприятия: г. Красноярск, ул. Батурина, д. 1. 

Строительная компания является одним из предприятий, формирующих 

строительный рынок Красноярска. Профиль ее деятельности – строительные и монтажные 

работы на объектах жилого, коммерческого и социального назначения. 

Так же ООО УСК «Сибиряк» занимается производством строительных материалов: 

 конструкции и детали сборные железобетонные; 

 конструкции фундаментов сборные железобетонные; 

 конструкции стен и перегородок сборные железобетонные; 

 плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные; 

 конструкции инженерных сооружений сборные железобетонные; 

 растворы, бетоны. 

Выполнение такого широкого спектра работ осуществляется силами 

высокопрофессионального коллектива более чем из 800 человек. Строить добротное жилье в 

установленные сроки и успешно конкурировать на строительном рынке позволяет 

собственная производственная база. В составе ООО УСК «Сибиряк»: 

 завод крупнопанельного домостроения мощностью 200 тыс. кв. м общей площади; 

 три растворобетонных узла, которые находятся на 11-ом км Енисейского тракта, в 

районе Промбазы (ул. Пограничников) и районе студенческого городка ФГАОУ ВПО 

«СФУ» (пр. Свободный); 

  участок отделочных материалов; 

 автотранспортный, столярный, колерный цеха; 

 цех сантехнических заготовок; 
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 цех по раскрою обоев, стекла и линолеума; 

 участок нулевого цикла; 

  собственное проектное бюро. 

Основными функциями компании являются управление дочерними компаниями, 

проектирование и строительство.  

Схема хозяйственной деятельности ООО УСК «Сибиряк» представлена на рисунке 7. 

Рисунок 7 - Схема хозяйственной деятельности ООО УСК «Сибиряк». 

 

Компания включает в себя ООО «Адриатико» и ООО «Завод крупнопанельного 

домостроения» (ООО «ЗКПД»), а также другие предприятия (в основном подрядчики), не 

владеющие имуществом и не осуществляющие существенной деятельности. 

В ООО «ЗКПД» сосредоточено все недвижимое имущество и производственное 

оборудование компании. Завод расположен по адресу: пос. Емельяново, 11 км. Енисейского 

тракта. Уставный капитал общества составляет 100000 рублей. Основной функцией 

предприятия является сдача в аренду оборудования, зданий и сооружений, а также мини- 

мизация риска имущественных претензий. 

В ООО «Адриатико» сосредоточен весь автотранспортный состав компании. ООО 

УСК «Сибиряк» использует автотранспорт для осуществления своей деятельности на правах  

аренды. Уставный капитал общества составляет 10000 рублей. Основной функцией 

предприятия является сдача в аренду автотранспорта для осуществления хозяйственной 

деятельности, а так же минимизация риска имущественных претензий. 

Управление    предприятием    должно    осуществляться    на    базе    определенной  
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организационной структуры. Структура предприятия и его подразделений определяется 

предприятием самостоятельно.  

ООО УСК «Сибиряк» имеет  линейно-функциональную структуру управления с 

элементами дивизионной. Она представляет собой принцип построения управленческого 

процесса по функциональным подсистемам организации (маркетинг, производство, 

исследования и разработки, финансы, персонал и пр.). По каждой из них сформирована 

иерархия служб, пронизывающая всю организацию сверху донизу.  

Между отдельными подразделениями ООО УСК «Сибиряк» существуют как 

вертикальные, так и горизонтальные связи. Вертикальные связи - это связи руководства и 

подчинения, например, связь между начальником предприятия и начальниками участков. 

Горизонтальные связи - это связи коопераций равноправных элементов. 

ООО УСК «Сибиряк» возглавляет Гендиректор, который организует всю работу 

предприятия и несет полную ответственность за его состояние и деятельность перед 

учредителями (собственниками предприятия) и трудовым коллективом. 

Учредителями Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 

строительная компания «Сибиряк» являются: Егоров Владимир Владимирович – 75% 

голосов и Кочеткова Екатерина Кондратьевна – 25 % голосов. 

При существующей структуре управления руководителю предприятия 

непосредственно подчиняются: директор по капитальному строительству, исполнительный 

директор, директор по финансам, технический директор, директор по коммерческим 

вопросам и директор по правовым вопросам. 

Производственный успех позволил предприятию максимально улучшить условия 

жизни своих работников. Разработана и действует система мер по льготному приобретению 

жилья для работников предприятия. Стабильность компании — в высоком кадровом 

потенциале. Численность сотрудников компании около 2627 человек. На предприятии 

создаются  дополнительные рабочие места, проводится работа по техническому 

перевооружению, внедрению новой современной техники.  

Штат сотрудников ООО УСК «Сибиряк» главным образом состоит из 

высококвалифицированных специалистов, которые имеют высшее и среднее специальное 

образование. Еще одним преимуществом кадрового состава является наличие многолетнего 

опыта: от 1 до 30 лет. Также штат постоянно пополняется новыми специалистами, особенно 

компания направлена на привлечение студентов, окончивших высшие учебные заведения. А 

для постоянно функционирующих сотрудников организуют специальную подготовку, 

дополнительное обучение и переквалификации, для приобретения необходимых навыков 

работы.  

Структура управления ООО УСК «Сибиряк» представлена на рисунке 8. 
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Специалисты аттестованы по промышленной безопасности по охране труда и 

технике безопасности, по электробезопасности (согласно должностных обязательств). 

Рабочие имеют различные строительные специальности: прораб, инженер, 

каменщик, крановщик, сметчик, столяр, стропальщик. Они выполняют заявленные 

лицензируемые виды работ грамотно и с высоким качеством.  

Каждые три года в обязательном порядке проводится повышение квалификации 

ИТР. 

Права и обязанности в управлении предприятием распределены четко, и 

зафиксированы в должностных инструкциях и других документах, регулирующих данную 

сферу.  

Производственная структура организации представлена основным, 

вспомогательным и обслуживающим производствами.  

Основными производственными звеньями выступают комплексные бригады. По 

мере необходимости для выполнения некоторых видов работ из нескольких комплексных 

бригад создаются специализированные бригады на время выполнения этих работ.  

Особенностью деятельности организации является то, что география его строек не 

совпадает с расположением самой строительной организации и большая часть работ 

выполняется в удаленных от строительной базы районах. 

ООО УСК «Сибиряк» является членом Некоммерческого партнерства 

«Объединение строителей Красноярского края», имеющего статус саморегулируемой 

организации. ООО УСК "Сибиряк" получила свидетельство о допуске к работам по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства на  21 видах работ. 

Общество допущено к выполнению работ по строительству и инженерным 

изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность  объектов капитального 

строительства: 

Свидетельство от 23 декабря 2013 г., выдано на основании Решения Совета 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского 

края». Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия; 

Общество имеет Лицензию от 03 ноября 2009 г. на осуществление производства 

работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений, выданную Министерством Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  стихийных 

бедствий. Лицензия действительна по 03 ноября 2017 г.  
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Также ООО УСК «Сибиряк» имеет лицензию от  21 марта 2013 г. на 

осуществление деятельности при сооружении и эксплуатации ядерных установок, 

радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных 

веществ, хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и предоставления 

услуг эксплуатирующей организации. Срок действия лицензии до 21 марта 2017 г.  

Отличительной чертой ООО УСК «Сибиряк» является возведение социально 

значимых объектов. В течение нескольких лет компания становилась победителем  

в конкурсах и выигрывает тендеры на строительство зданий социального значения.  

В 2007 году компания выполнила социальный заказ по тендеру от Управления 

капитального строительства, построив десятиэтажный дом на ул. Николаева с одно- и 

двухкомнатными квартирами. А также компанией были достроены и введены в 

эксплуатацию 2 дома на 314 семей для обманутых дольщиков; выполнены работы по 

развитию инфраструктуры на площадке крупнейшего микрорайона города Красноярска 

«Аэропорт-2». 

В 2009 году были построены и введены в эксплуатацию социальные объекты — 

уютные детские сады в 7 микрорайоне жилого массива «Северный»; жилой дом в 

микрорайоне «Метростроитель»; в 2010 г - жилой дом № 3,  11А квартал жилого района 

"Покровский", Спортзал гимназии №5 по ул. Семафорной, 195. 

В 2014 году компания «Сибиряк» выиграла тендер на строительство объекта 

зимней Универсиады-2019 — многофункционального спорткомплекса «Сопка». 

Спорткомплекс будет составной частью регионального центра спортивной подготовки 

«Академия зимних видов спорта» на Николаевской сопке в Октябрьском районе. По 

проекту в комплекс войдут универсальный игровой зал, акробатический зал с 

трамплином, залы для настольного тенниса и бадминтона, медпункт, кафе, 

административно-тренерский блок. Площадь объекта — 30,8 тысячи кв.м. Сдать 

спорткомплекс необходимо в январе 2018 года.  

Одно из приоритетных направлений УСК «Сибиряк» - это промышленное 

строительство. ООО УСК «Сибиряк» производил строительные работы таких объектов, 

как Красноярский завод тяжелых экскаваторов, Саянский алюминиевый завод. Кроме 

того, УСК «Сибиряк» построил завод по производству глазурованной плитки в г. 

Сосновоборске и боулинг–центр в г. Красноярске. В 2014 г. на территории комбайнового 

завода вместо цехов были построены офисные помещения и жилые высотки. Было 

освоено около 72 га земли, построено объектов общей площадью около 1 млн 400 тыс. кв. 

метров.  

На рисунке 9 представлены сферы деятельности ООО УСК «Сибиряк».  
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Рисунок 9 – Сфера деятельности ООО УСК «Сибиряк» 

ООО УСК "Сибиряк" является добросовестным налогоплательщиком и 

работодателем, не имеющим задолженности по налоговым обязательствам и заработной 

плате. За вклад в развитие и укрепление благосостояния России в 2007 году присвоено 

звание «Налогоплательщик года - 2007», в 2009 г. награжден номинацией «Генеральный 

подрядчик». Крупнейшая строительная фирма Красноярского края является лауреатом 

международной премии «Лучшее предприятие года», которой было присуждено почетное 

звание «Предприятие высокой организации бухгалтерского учета», в 2009 и в 2010 годах 

признан добросовестным поставщиком, гарантированно исполняющим контракты в 

качестве надежного и эффективного исполнителя, в 2010 г. награжден сертификатом 

лидера экономики, в 2011 г. сертификатом соответствия (ISO 9001:2008), а также  

разрешение на применение Знака соответствия добровольной сертификации 

«Технопрогресс».––– 

Кроме того, ООО УСК «Сибиряк» является победителем тендера на строительство 

жилья по программам: «Обеспечение жильем участников последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС» и «Обеспечение жильем граждан, выезжающих из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностям». 

За годы работы ООО УСК «Сибиряк» несколько раз занимала первое место по 

вводу жилья и объектов социального назначения в г. Красноярске и Красноярском крае, 

награждалось почетными грамотами Администрации Красноярского края и Главы города 

Красноярска. 

На сегодняшний день организация является участником, прошедшим 

предварительную квалификацию в тендерах на строительство объектов инфраструктуры, 

строительство и реконструкция зданий в капитальном исполнении, проводимых  ОАО 

«НК  «Роснефть», ЗАО «Ванкорнефть». 

По итогам 2015 года строительная компания «Сибиряк признана лидером 

 г. Красноярск по критерию общей площади жилых домов, введенных в эксплуатацию. На 

конец года компания ввела в эксплуатацию 8 многоквартирных домов, что составляет 
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1184 квартир.  Данный показатель ниже уровня предыдущего года на 36%. Однако это не 

дает повода сдавать позиции – компания продолжать держать лидирующие позиции в 

рейтинге застройщиков Красноярска.  

 

2.2 Конкурентные преимущества развития ООО УСК «Сибиряк» 

 

На каждом предприятии классификация конкурентных преимуществ имеет свои 

особенности и позволяет охватить необходимый объем различных экономических и 

управленческих аспектов, а также позволит автоматизировать процессы поиска и 

изучения конкурентных преимуществ. Комплексная оценка всех видов конкурентных 

преимуществ довольно сложна, трудоемка и не всегда приводит к получению 

достоверного результата вследствие закрытости ряда информации по конкурентам. 

Понимание конкурентов и их деятельности может дать много преимуществ. Знание 

имеющихся сильных и слабых сторон внутри организации, а также конкурентов может 

помочь выявить возможности и опасности, что послужит основой для принятия решений 

и действий. Понимание будущих стратегий конкурентов позволит предугадать будущую 

угрозу или возможность ее возникновения. Решение о стратегических альтернативах в 

значительной степени зависит от способности правильно прогнозировать реакции 

основных конкурентов. Конкурентный анализ может привести к постановке некоторых 

стратегических вопросов, которые в дальнейшем надо учитывать. 

Для определения конкурентных преимуществ ООО УСК «Сибиряк» на рынке 

монтажно-строительных услуг необходимо изучить внешнюю среду организации. 

Любая организация находится и функционирует в рамках внешней и внутренней 

сред. 

Внешняя среда организации - это условия и факторы, возникающие независимо от 

ее (организации) деятельности и оказывающие существенное воздействие на нее. Кроме 

того, они способствуют функционированию, выживанию и эффективности ее работы.  

Внешняя среда в стратегическом управлении рассматривается как совокупность 

двух относительно самостоятельных подсистем: макроокружения и непосредственного 

окружения [38]. 

Макроокружение создает общие условия среды нахождения организации. В 

большинстве случаев макросреда не носит специфического характера по отношению к 

отдельно взятой организации.  

- Экономическая среда. К важнейшим экономическим факторам, оказывающим   

сильные  как  позитивные,  так  и  негативные  последствия  на  деятельность организации, 
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 относятся следующие: 

1) величина инфляции, которая повысилась по сравнению с предыдущим годом и, 

таким образом, может представлять угрозу для достижения целей организации; 

2) высокий уровень налогов, которые негативно влияют на достижение желаемой 

прибыли; 

3) отрицательно на деятельность предприятия сказывается и удорожание 

материалов, рост цен на топливо и электроэнергию. Это ведет к росту себестоимости и 

снижению конкурентоспособности предприятия. 

- Научно-техническая среда. Строительная отрасль является развивающейся, в ней 

проводятся разнообразные исследования, разработки, которые поддерживаются 

государством. Успешное выполнение этих разработок является прорывом при создании 

конкурентоспособной техники. Внедряя новые разработки на ООО УСК «Сибиряк», 

владельцы не только сокращают время выполнения предоставляемых монтажно-

строительных и электромонтажных работ, но и увеличивается качество предоставляемых 

услуг. На предприятии следят за появляющимися разработками и новинками, что 

позволяет удерживать лидирующие позиции на рынке и расширять клиентскую базу [39]. 

- Демографическая и культурная среда. Изменения в демографической ситуации 

оказывают существенное негативное воздействие на деятельность предприятия. 

Изменение возрастной структуры общества, в которой наибольший удельный вес 

занимает население предпенсионного и пенсионного возраста, подтверждается нехваткой 

молодежи на предприятии, молодые специалисты преимущественно идут в 

высокодоходные сектора экономики, что способствует росту дефицита специалистов и 

квалифицированных рабочих, так как профессии технологов, инженеров, конструкторов 

считаются не престижными и недостаточно оплачиваемыми. Именно по этой причине в 

ООО УСК «Сибиряк» наблюдается большая текучесть кадров, что негативно сказывается 

на финансовой устойчивости предприятия. Работающих специалистов старше 45 лет на 

предприятии составляет 45 % от всех рабочих. С одной стороны следует отметить 

ценность таких кадров. Накопившийся за годы работы опыт позитивно сказывается на 

высоком качестве предоставляемых видов услуг. Но есть и другая сторона. Пожилые 

люди сложнее переживают изменения, что может затруднить внедрение инноваций и 

снизить темпы работы. 

Несмотря на наличие на предприятиях высококвалифицированной рабочей силы и 

мощной строительной базы, наблюдается сокращение численности занятых работников, 

снижение объемов работ, уменьшение инвестиций в основной капитал, что усиливает 

конкуренцию между строительными организациями. 
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Изучение микросреды организации позволяет определить положение ООО УСК 

«Сибиряк» на рынке монтажно-строительных услуг в Красноярском крае. Микросреду 

предприятия составляют клиенты, конкуренты и поставщики. 

Материально-техническое обеспечение сырьем, материалами и комплектующими 

производится в основном с учетом сложившихся длительных хозяйственных связей. 

Постоянные поставщики, проверенные временем, надежны, в сроки выполняют все 

поставки сырья и материалов [40]. 

Клиентами ООО УСК «Сибиряк» являются как крупнейшие монополисты на 

региональных рынках, так и мелкие предприятия и частные заказчики. В настоящее время 

основными потребителями предприятия выступают: КГБУ БСМП им. Н.С. Карповича, 

ФГАОУ ВПО Сибирский федеральный университет, школы городов Красноярского края. 

Укреплению позиций на строительном рынке способствует отлаженные отношения 

с партнерами. За более чем 25 летний опыт компания заручилась поддержкой таких 

предприятий, как: 

 ОАО Красноярская промышленно-производственная фирма «Востоксвязь-

монтаж»; 

  ЗАО "Союзлифтмонтаж»; 

 ООО ПСК "Ярэнергосервис"; 

 ООО "М Строй"; 

 ОАО "Северовостокэлектромонтаж"; 

 ООО "Строй СВ"; 

 ОАО «Десанс»; 

 ООО ПЦ «Окно»; 

 ООО "Новые технологии вентиляции - холдинг"; 

 ООО "Best Ceramics Красноярск" 

 ОАО «Сибдом»; 

На сегодняшний момент рынок монтажно-строительных услуг уже сформирован, 

хотя появляются новые предприятия, но до их полноценного становления пройдет еще 

много времени.  

В данной отрасли выполнение электромонтажных работ осуществляют свою 

деятельность около 76 хозяйствующих субъектов. Наиболее крупными предприятиями 

являются: 

 ООО ПСК «Алексстрой»; 

 ООО «Альфа»; 

 ООО «Арбан»; 
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 ООО СПК «Вектор плюс»; 

 ОАО «ДСК»; 

 ООО «Енисейлесстрой»; 

 ООО «Зодчий»; 

 ООО «Каскад-М»; 

 ООО ПКФ «Красстрой-сервис»; 

 ООО «Красстрой-центр»; 

 ЗАО «Фирма Культбытстрой»; 

 ООО «Монолитхолдинг»; 

 ООО «Новый город»; 

Для определения конкурентных преимуществ определим долю ООО УСК 

«Сибиряк» на рынке. 

По объему введенного жилья, построенного силами ООО УСК «Сибиряк» в 2015 

году, компания занимает 1 место в рейтинге, который представлен в таблице 2.  

Таблица 2 – Рейтинг строительных организаций Красноярского края по общей площади 

введенного жилья по состоянию на конец 2015 г. 

Тыс. кв. м 

Наименование  Общая площадь жилых домов 

УСК «Сибиряк» 65,0 

«Красстрой» 34,4 

«Альфа» 23,1 

«ДСК»  22,3 

«Культбытстрой»  22,2 

УК «СИА»  14,1 

«Енисейлесстрой» 13,0 

ГК «Арбан» 11,8 

 

На рисунке 10 графически представлена доля, занимаемая строительными 

компаниями г. Красноярск в зависимости от объема введенного жилья по состоягнию на 

конец 2015 года. Мы видим, что большую часть занимает строительная компания 

«Сибиряк», владея 31% рынка. На втором месте, уступая значительно, находится 

компания «Красстрой» (17%). 

Группа строительных компаний «Красстрой» основана в 1993 году. За 22 года 

успешной работы компания возвела такие жилые комплексы, как «Серебрянный», «Белые 

росы», «Орбита», «Даурский», «Гремячий Лог». Жилой комплекс «Белые росы», который 
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признан победителем в номинации «Лучшая строительная площадка» на краевом 

конкурсе «Лучшая строительная площадка – 2011». 

 

Рисунок 10 – Доля рынка застройщиков по объёму введённого жилья в 2015 году 

 По количеству объектов строящегося жилья «Сибиряк» также занимает 

лидирующие позиции (таблица 3). 

Таблица  3 – Рейтинг строительных компаний по количеству строящихся  объектов в  

2015 г. 

Наименование строительной 

компании 

Количество домов на стадии 

строительства в 2015 году 

УСК "Сибиряк" 19 

"Культбытстрой" 18 

ГК "Арбан" 18 

ГК "Монолитхолдинг"  12 

«Альфа» 12 

"СМ.сити" ("Новый город") 9 

Проанализируем конкурентные позиции ООО УСК «Сибиряк» среди основных 

застройщиков города. 

Компания «Сибиряк» продает квадратный метр нового жилья в среднем за 55-60 

тыс. руб., средняя цена «Красстрой» 68-70 за м
2
. При этом ООО «Арбан» продает 

квадратный метр за 70-73 тыс. руб.  

УСК «Сибиряк» является одной из основных компаний в крае, кто реализует 

проект в рамках программы «Доступное жилье», т.к. компания специализируется на 

панельном домостроении, а оно традиционно считается более доступными. 

УСК «Сибиряк» 
31% 

«Красстрой» 
17% 

«Альфа» 
11% 

«ДСК»  
11% 

«Культбытстрой»  
11% 

УК «СИА»  
7% 

«Енисейлесстрой
» 

6% 
ГК «Арбан» 

6% 
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Для многих жителей города: молодых семей, бюджетников, переселенцев из 

ветхого и аварийного жилфонда и из северных территорий Красноярского края – 

построенные по целевым программам дома от «Сибиряка» стали первым и долгожданным 

собственным жильем. Поскольку панельное жилье возводится быстрее кирпичного и 

монолитного, «Сибиряк» с готовностью берется за муниципальные объекты со сжатыми 

сроками исполнения, даже если на строительство дома отводится всего год. 

В 2010 году будет реализован проект комплексной застройки первого микрорайона 

Аэропорта, в котором «Сибиряк» выступает генеральным застройщиком. 

Круг застройщиков, которые пользуются безусловным авторитетом у подрядчиков, 

инвесторов и коллег, узок вдвойне. «Сибиряку» доверяют возведение самых сложных и 

ответственных объектов. Потому что знают: все проекты, за которые берется этот 

красноярский застройщик, будут выполнены качественно и в установленный срок. 

«Сибиряк» возводит школы и детские сады, только за последние несколько лет компания 

завершила строительство учебного корпуса университета на проспекте Свободный, здание 

Института нефти и газа, общежития и библиотеки СФУ. 

  На протяжении всей своей истории «Сибиряк» не раз доказывал, что способен 

работать над уникальными проектами, требующими высокого профессионализма. В 

послужном списке компании большое количество самых разных по назначению объектов 

от жилых домов и общественных зданий до современных торгово-развлекательных и 

гостиничных комплексов, офисных центров. 

В соответствии с концепцией, состояние конкуренции на рынке определяется 

пятью основными силами, которые определяют привлекательность отрасли и позиции 

компании в конкурентной борьбе: появление новых конкурентов; угроза замены данного 

продукта новыми продуктами; сила позиции поставщиков; сила позиции покупателей; 

конкуренция среди производителей в самой отрасли (рисунок 11). 

Анализ внешней среды ООО УСК «Сибиряк»  показал на наличие широких 

возможностей интенсивного развития. Наибольшую угрозу для компании, особенно в 

период кризиса, представляют экономические факторы, а также усиливающихся в 

последнее время в связи с экономическим кризисом - политические и социальные 

факторы. ООО УСК «Сибиряк» стоит в первую очередь в отношении этих факторов 

применить свои сильные стороны, которые должны помочь преодолеть существующие 

угрозы.  

Таким образом, конкурентными преимуществами ООО УСК «Сибиряк» являются: 

- проведение исследований, разработок, поддерживаемых государством, которые 

предоставляют возможность предприятию развиваться на рынке; 
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Рисунок 11 – Типы основных конкурентных стратегий 

 

Также к конкурентным преимуществам относятся: 

- своевременная поставка материалов и сырья имеет важное значение в 

организации производственного процесса. Предприятие сотрудничает с надежными и 

проверенными поставщиками, поставляющими материалы вовремя; 

- разнообразная клиентура, в том числе крупнейшие монополисты, мелкие 

предприятия и частные заказчики; 

- высокая степень доверия покупателями и заказчиками, обеспечивающая 

постоянный спрос на продукцию компании; 

- реализация продукции по доступным ценам, осуществление программы 

«Доступное жилье», проведение различных акций и предоставление скидок дает 

преимущество перед основными конкурентами.  

Исследуя преимущества строительной организации, ее технической базы, 

возможностей, необходимо определить будущие возможные направления развития 

предприятия, следуя которым оно может повысить свою конкурентоспособность на рынке 

строительно-монтажных работ. 

На данный момент предприятие имеет более 23 конкурентов. Среди них 

основными являются: на рынке сбыта сборного железобетона – ОАО «КЖБМК», ОАО 

«Кульбытстрой», ООО «Стройтехника», ООО «Железобетон», ОАО «Крид М», ОАО 

«Бетон». 

Для того, чтобы не потерять существующего на данный момент положения на 

рынке, выделяются основные направления развития ООО УСК «Сибиряк»: 

- удовлетворение требований строительно-монтажного комплекса в ассортименте и 

свойствах продукции;  
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- рост доли организации в инвестиционной сфере на рынке строительной 

продукции; 

- разработка и выведение на рынок нового товара; 

- техническое перевооружение с целью обновления основных фондов, внедрение 

высокоэффективных энергосберегающих технологий;  

- организация производства новых видов продукции учетом современных 

требований;  

- совершенствование технологий производства и оборудования;  

- улучшение условий труда;  

- подготовка и повышение квалификации производственных и научных кадров. 

Данная ориентация развития позволяет усилить позиции ООО УСК «Сибиряк» на 

рынке монтажно-строительных услуг, так как в направлении развития охвачены все  

сферы деятельности предприятия. 

2.3  Исследование экономического потенциала  ООО УСК «Сибиряк» на   

                   основе стратегического анализа 

Цель деятельности предприятия – это увеличение его экономического потенциала, 

основой которого является устойчивость финансового положения.  

Экономический потенциал формируется под воздействием внешней и внутренней 

среды в результате финансово-хозяйственной деятельности предприятия и отражается в 

статике. Элементы внутренней среды: наличие необходимых трудовых ресурсов, 

организационно-технический уровень производства, информационное обеспечение – 

позволяют использовать экономический потенциал более эффективно. При этом 

уверенность в своевременном получении дебиторской задолженности, обязательность и 

сроки расчетов по обязательствам, возможность реализации произведенной продукции и 

получение максимального дохода, то есть внешняя среда, вносят свои коррективы в 

экономический потенциал предприятия [41]. 

В работе будут затронуты аспекты данного определения, отражающие  силовые 

возможности деятельности предприятия, такие как: количество трудовых ресурсов, 

производственная мощность предприятия, степень развития производственной сферы, 

достижения науки и техники, ресурсов. 

Авторы статьи [42] разработали классификацию оценки конкурентоспособности 

строительных предприятий, изучив возможные методы. Анализ достоинств и недостатков 

представленных   методов    позволил    определить    метод    SWOT-анализа  для  оценки 
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 экономического потенциала ООО УСК «Сибиряк». 

 Слабые и сильные стороны ООО УСК «Сибиряк» отражены  в таблице 4. 

Таблица 4 - Сильные и слабые стороны ООО УСК «Сибиряк» в 2015 г. 

Среда Сильные стороны Слабые стороны 

Производство 

- наличие в составе компании завода 

крупнопанельного домостроения; 

- наличие мощной технической базы; 

- широкая специализация 

строительства. 

- импортозамещение материалов; 

- высокая стоимость материалов; 

- снижение объемов ввода жилья. 

Кадры 

- наличие опытного трудового 

ресурса; 

- постоянное увеличение рабочих 

мест. 

- высокая текучесть кадров; 

- низкий уровень мотивации 

труда. 

Маркетинг 

- высокий спрос на продукцию; 

- высокая степень доверия среди 

потенциальных покупателей. 

- слабая маркетинговая политика; 

- плохая информативность сайта. 

 

Организация 

- отлаженное партнерство с 

поставщиками; 

- эффективное взаимодействие 

структурных подразделений. 

- сложная процедура получения 

разрешительной документации. 

Финансы 

- наличие высоко ликвидных и 

быстро реализуемых денежных 

средств; 

- наличие финансовых вложений. 

- отсутствие инструментов 

долгосрочного финансирования; 

- зависимость от внешних 

источников финансирования. 

Проведенная оценка силы (мощности) конкретных возможностей или угроз 

определяет заинтересованность предприятия получить дополнительный эффект с тех или 

иных факторов внешней окружающей среды.  

Сопоставление сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами позволило 

выявить следующее. 

Сильными сторонами и возможностями  ООО УСК «Сибиряк» являются: 

 наличие в составе компании завода крупнопанельного домостроения 

 наличие опытного трудового ресурса; 

 наличие технической базы; 

 наличие строительных площадок; 

 широкая специализация строительства; 

 высокий спрос на продукцию; 

 высокая степень доверия среди потенциальных покупателей; 

Слабыми сторонами предприятия являются: 

 отсутствие инструментов долгосрочного финансирования деятельности 

компании; 

 усложнение    процедуры     получения     разрешительной     документации     на 
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 строительство; 

 рост цен на материалы; 

 снижение объёмов ввода жилья; 

 слабая маркетинговая политика. 

После проведения анализа видим, что наибольшую угрозу для компании 

представляют экономические факторы, а также усиливающиеся в последнее время в связи 

с экономическим кризисом - политические и социальные факторы. ООО УСК «Сибиряк» 

в отношении этих факторов применяет свои сильные стороны, которые помогают 

преодолеть существующие угрозы. 

Следующий этап проведения SWOT-анализа ООО УСК «Сибиряк» включает в себя 

рассмотрение выявленных факторов и выделение четырех возможных сценариев. В нашей 

ситуации можно выделить следующие сценарии (таблица 5). 

Таблица 5 - SWOT-анализ ООО УСК «Сибиряк» 

Внутренние факторы 

Сильные стороны Слабые стороны 

- наличие собственного завода 

крупнопанельного домостроения; 

- наличие опытного трудового ресурса; 

- наличие технической базы; 

- наличие строительных площадок; 

- широкая специализация строительства; 

- высокий спрос на продукцию; 

- высокая степень доверия среди 

потенциальных покупателей. 

- высокая стоимость материалов; 

- высокая текучесть кадров; 

- низкий уровень мотивации труда; 

- слабая маркетинговая политика; 

- высокая зависимость от заемных 

источников финансирования; 

- отсутствие долгосрочных источников 

финансирования; 

Внешние факторы 

Возможности Угрозы 

- увеличение строительства объектов 

коммерческой недвижимости; 

- освоение современных строительных 

материалов; 

- наличие образовательного и научного 

потенциала, позволяющего готовить 

квалифицированные кадры; 

- рост объемов строительства за счет 

федеральных, региональных, целевых 

программ; 

- совершенствование технологии 

строительства. 

- риск сокращения федеральных 

программ жилищного строительства на 

фоне снижения доходов федерального 

бюджета; 

- риск сокращения инвестиций на фоне 

нестабильности на финансовых рынках; 

- низкие темпы развития инфраструктуры 

для жилищно-гражданского и 

промышленного строительства; 

- риск дефицита земельных участков под 

застройку и связанные с ним рост  

издержек и сокращение предложения. 

  

 Квадрант 1   образуется   на   стыке   сильных   сторон  и  возможностей компании. 
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Это наиболее значимая ситуация, поэтому стратегию необходимо строить таким образом, 

чтобы иметь возможность оберегать данные факторы, которые позволят уберечь 

конкурентное положение на данном уровне или даже подняться по ступеням выше.  

Используя данные возможности и сильные стороны, можно выделить следующие 

стратегии в развитии ООО УСК «Сибиряк»: 

1. Потенциал строительного сектора, научных центров, высших учебных 

заведений, делает возможным совершенствование технологии производства рост 

производительности труда, снижение издержек; 

2. Наличие собственного завода крупнопанельного домостроения и богатой 

технической базой позволяет использовать все свободные площади позволяет осваивать 

новые технологии производства, производить испытательные работы, а также привлечь 

специалистов, работающих в инновационной сфере; 

3. Широкая специализация, в частности промышленное и социальное производство 

позволяют наращивать объемы строительства за счет федеральных, региональных, 

целевых программ. 

4. Возможность регулировать ассортимент: расширять его либо убирать некоторые 

группы ассортимента, помогут предприятию убрать лишние издержки, привлечь новых 

заказчиков, сохранить прежних и так же как и прежде иметь преимущества перед 

конкурентами. 

 Квадрант 2 образуется на пересечении возможностей и слабых сторон ООО УСК 

«Сибиряк». Изучение данного квадранта позволит выявить приоритеты и направить 

инвестиции в те слабые стороны, которые смогут превратиться в наиболее сильные 

преимущества организации. Используя, данные возможности и слабые стороны можно 

выделить следующие стратегии в развитии предприятия: 

 1. В период кризиса и инфляции особенно повышается стоимость материалов, 

однако те же факторы являются предпосылками для освоения и разработки новых 

материалов, которые сохраняют прежние свойства, но снижают их стоимость. Поэтому 

использование таких материалов позволяет решить проблему с высокой стоимостью их на 

рынке. 

 2. Разработка премиальных поощрений позволяет преодолеть проблему 

стимулирования работников, что одновременно позволяет сократить текучесть кадров. 

Для высококвалифицированных работников организации важно, чтобы их труд 

оценивался по достоинству. Для стимулирования труда необходимы нововведения в сфере 

 оплаты труда. 

3. Сегодня     для     покупателя,     придирчивого     и    предпочитающего   большое 
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разнообразии, огромное значение имеет возможность выбора, поэтому большой 

ассортимент ООО УСК «Сибиряк» позволит охватить более широкую массу 

потребителей. 

4. Государственная поддержка частных инвестиций позволит сохранить объем 

инвестиций на достигнутом уровне, а для ООО УСК «Сибиряк» это означает 

потенциальную возможность получения долгосрочных источников финансирования. 

 Квадрант 3 показывает сильные стороны ООО УСК «Сибиряк» в соответствии с 

угрозами. Этот квадрат позволяет выявить направление стратегии по устранению 

потенциальных угроз предприятия с помощью уже имеющихся его сильных сторон. 

Анализируя данные угрозы и сильные стороны можно выделить следующие стратегии в 

развитии предприятия: 

 1. Нестабильность в экономике может уменьшить инвестиционную 

привлекательность жилищной сферы. 

 2. Освоение прогрессивных технологий для стабильного качества услуг и 

продукции. Собственные технологии, инновации, имеющиеся на данный момент у 

организации, и их дальнейшее развитие позволит предприятию подавить такие угрозы, 

как постоянно меняющийся рынок монтажно-строительных работ и производства 

продукции, появление новейших технологий производства. 

3. Производство строительно-монтажных работ на уровне мировых стандартов 

качества. Осваивая мировые стандарты качества организация выходит на новый, более 

высокий, уровень предоставляемых услуг, тем самым снижая риск оказать влияние таких 

угроз как: появление новых конкурентов на рынке, более масштабных в численности 

организаций. 

4. Производство дополнительной продукции за счет внедрения новых технологий.  

 Квадрант 4  показывает слабости ООО УСК «Сибиряк» в отношении к угрозам. 

Это самая худшая позиция для фирмы и, очевидно, попадания в нее необходимо избегать. 

Анализируя данные угрозы и слабые стороны можно выделить следующие стратегии в 

развитии предприятия:  

1. Изучение и глубокий анализ рынка. Данная стратегия позволит своевременно 

выявлять проблемы рынка, его потребности и возможности. 

2. Разработка четкой стратегии развития компании. Лишь действуя по четкой, 

хорошо продуманной стратегии, а, не действуя наугад, организация имеет больше 

возможностей и шансов быть успешной и эффективно работающей компанией. 

3. Сокращение издержек производства, четкое их нормирование. Издержки 

представляют собой стоимость всех затрачиваемых материалов и услуг. Поэтому каждое 

предприятие заинтересовано в анализе затрат, в динамике их соотношения с уровнем 
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цены на продукт. Анализ затрат, входящих в состав издержек производства, способов их 

классификации и учета, определение возможных источников и факторов снижения 

издержек, изучение теоретических основ управления затратами на предприятии - все это 

позволяет обозначить значения минимизации издержек производства. Сокращение 

издержек при неизменных ценах приведут к росту уровня прибыльности. 

4. Мероприятия по укреплению имиджа города, как места комфортного 

проживания, привлекательной сферы обращения капитала 

Определим силу (мощность) конкретных возможностей и угроз. Для ООО УСК 

«Сибиряк» возможности и угрозы являются неравнозначными по сравнению с динамикой 

внешней окружающей среды, поскольку являются следствием изменений в окружающей 

среде и требуют тщательного выявления. Главной характеристикой, которая применима к 

ним, может служить сила (или мощность). Под силой (мощностью) конкретных 

возможностей (или угроз) понимается степень воздействия на повышение (понижение) 

эффективности функционирования предприятия факторов внешней окружающей среды.  

После проведения анализа видим, что наибольшую угрозу для компании 

представляют экономические факторы, а также усиливающихся в последнее время в связи 

с экономическим кризисом - политические и социальные факторы. ООО УСК «Сибиряк» 

в отношении этих факторов применяет свои сильные стороны, которые помогают 

преодолеть существующие угрозы.  

В наибольшей степени благоприятное влияние на организацию оказывают 

заказчики и поставщики, со стороны которых нет каких-либо существенных угроз. То же 

можно сказать и о технологических факторах внешней среды.  

Мобилизовав свои сильные стороны ООО УСК «Сибиряк» вышло на лидирующие 

позиции на рынке монтажно-строительных услуг в регионе Красноярского края. 

Из SWOT-анализа компании, можно сделать вывод, что ООО УСК «Сибиряк» 

занимает стабильную позицию на рынке недвижимости г. Красноярска. 

Компания имеет определенные возможности, за счет которых может 

ликвидировать угрозы, а также необходимы определенные финансовые вложения и 

усилия для превращения слабых сторон в сильные.  

Не смотря на то, что компания состоит из 30 % заёмного капитала, она в целом 

имеет устойчивое финансовое положение. В пассиве баланса содержится высокая доля 

заемных средств, но это никак не влияет на высокую конкурентоспособность 

предприятия.  

Можно сделать вывод о том, что рынок услуг по строительно-монтажным работам 

коммерческой недвижимости имеет сравнительно высокие темпы роста. Услуги по 

строительно-монтажным работам ООО УСК «Сибиряк» имеют высокую долю на рынке и 
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относятся к категории звёзд. 

Данный анализ позволяет дать оценку конкурентоспособности компании с целью 

разработки в дальнейшем мероприятий по использованию резервов и повышению 

эффективности деятельности организации 43. 

В таблице 6 представлены возможные резервы повышения конкурентоспособности 

ООО УСК «Сибиряк». 

Таблица 6 – Резервы повышения конкурентоспособности строительной организации 

Группа резервов Резервы 

Резервы 

производственн

ого потенциала 

- резервы использования основных фондов; - резервы обновления 

структуры основных фондов;  

- резервы совершенствования существующей технологии производства; 

- резервы улучшения материально-технического обеспечения 

производства; 

- резервы совершенствования монтажных, пусконаладочных и 

погрузочно-разгрузочных работ 

Резервы 

инновационного 

потенциала 

- резервы проведения научно исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР); 

- резервы внедрения строительной техники или оборудования; 

- резервы внедрения новой технологии строительства 

Резервы 

финансового 

потенциала 

- резервы финансовой устойчивости строительной организации; 

- резервы использования ценовых факторов роста 

конкурентоспособности организации 

Резервы 

маркетингового 

потенциала 

- резервы увеличения доли рынка, занимаемого строительной 

организацией; 

- резервы роста объема сбыта организации; 

- резервы увеличения каналов распределения производимой 

строительной продукции.  

Резервы 

управленческого 

потенциала 

- резервы уменьшения потерь рабочего времени; 

- резервы повышения квалификации кадров;  

- резервы повышения творческой активности кадров.  

 

В таблице представлены потенциальные возможности увеличения 

конкурентоспособности, поэтому могут быть применены не все. Поскольку анализ 

экономического потенциала организации показал, что слабыми сторонами являются:  

слабая маркетинговая политика, высокая зависимость от заемных источников 

финансирования, отсутствие долгосрочных источников финансирования, то предложены 

следующие мероприятия по повышению конкурентоспособности: 

- использование различных методов рекламы; 

- мотивирование работников с помощью неденежных бонусов; 

- повышение возможностей участия и победы в тендерных конкурсах с помощью 

найма специально обученного сотрудника; 

- внедрение системы мониторинга актуальных предложений и конкурсов. 
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3 Разработка  мероприятий  по  повышению  конкурентоспособности         

                  ООО УСК "Сибиряк" 

 

3.1 Ретроспективный анализ финансово-хозяйственной деятельности  

                  ООО УСК "Сибиряк" 

Для оценки финансового положения предприятия проведем детализированнный 

анализ финансово-хозяйственной деятельности, который проводится по различным системам 

аналитических коэффициентов. Программа анализа состоит из следующих разделов: 

1. Анализ имущественного положения. 

2. Анализ ликвидности и платежеспособности. 

3. Анализ финансовой устойчивости. 

4. Анализ деловой активности. 

5. Анализ рентабельности 46. 

Для проведения финансового анализа используется бухгалтерская отчетность, 

отражающая конечные результаты конкретной деятельности предприятия, а также система 

расчетных показателей, базирующаяся на этой отчетности. 

Анализ источников средств и имущественного положения организации — это 1-й 

раздел комплексной программы анализа финансового состояния. Для его оценки 

воспользуемся методикой составления вертикального и горизонтального баланса. Цель 

данного анализа финансовой отчетности состоит в том, чтобы наглядно представить 

изменения, произошедшие в основных статьях баланса, отчета о прибыли и отчета о 

денежных средствах и помочь менеджерам компании принять решение в отношении того, 

каким образом продолжать свою деятельность. 

Горизонтальный анализ заключается в сопоставлении финансовых данных 

предприятия за два прошедших периода (года) в относительном и абсолютном виде с тем, 

чтобы сделать лаконичные выводы. Горизонтальный анализ ООО УСК «Сибиряк» за  

2010-2011 гг. представлен в приложении Г. 

Проведя горизонтальный анализ, мы видим, что валюта баланса за анализируемый 

период увеличилась на 38%. Этому способствовал рост как внеоборотных активов (54%),  

так и оборотных (29%).  Рост внеоборотных активов говорит о повышении инвестиционной 

активности предприятия. 

По всем показателям  2 раздела бухгалтерского баланса  «Оборотные активы» 

наблюдается положительная динамика, но для анализа платежеспособности, прежде всего, 

рассмотрим статьи «Дебиторская задолженность», «Денежные средства и их эквиваленты» и 

 «Финансовые вложения». 
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 Прирост «Дебиторской задолженности» на 31% свидетельствует об увеличении 

количества реализуемой продукции.  

Увеличение денежных средств на 24% говорит об увеличении платежеспособности  

организации. 

В балансе компании присутствует статья «Финансовые вложение». Её наличие 

свидетельствует о свободных наличных средствах, к тому же, в 2014 по сравнению с 

предыдущим периодом – абсолютная величина статьи увеличилась, что является 

положительной тенденцией. 

Динамика статей пассива показывает нам, откуда компания получает  активы. Прежде 

всего, нас интересует статья  «Кредиторская задолженность», ведь именно такие 

поступления в основном должны являться источниками финансирования деятельности 

большинства компаний. Снижение данной статьи говорит как о меньшем авансировании, так 

и о снижении заказов в целом. 

Прирост собственного капитала ООО УСК «Сибиряк» составил всего 9,4%, в то время 

как долгосрочные обязательства показали большее изменение – 73,2%, краткосрочные – 

38,8%. Нераспределенная прибыль увеличилась на 25,8% в отчетном году, однако темп роста 

обязательств в несколько раз превышает. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что 

финансовая устойчивость и независимость предприятия, наоборот, уменьшилась. Бесспорно, 

положительной характеристикой для хорошей платежеспособности является наличие 

долгосрочных пассивов. То есть тех, на которые не нужно извлекать оборотные средства в 

текущее время.  

По статье «Займы и кредиты» наблюдается прирост в 75%. Такая тенденция говорит 

нам о том, что компания в 2014 году получила банковский кредит. 

Вертикальный анализ позволяет сделать вывод о структуре баланса и отчета о 

прибыли в текущем положении, а также проанализировать изменения этой структуры. 

Методика вертикального анализа состоит в том, что общую сумму активов предприятия (при 

анализе баланса) и выручку (при анализе отчета о прибыли) принимают за сто процентов, и 

каждую статью финансового отчета представляют в виде процентной доли от принятого 

базового значения.  

Вертикальный анализ ООО УСК «Сибиряк» представлен в приложении Д. 

Проведенный вертикальный анализ показал следующие результаты: 

1) Большую долю актива баланса в отчетном году имеют оборотные активы (59,2%), 

среди которых 38,9% - это прочие дебиторская задолженность покупателей. Таким образом, 

финансирование  компании  сильно  зависит   от   своевременного  поступления  денежных  

средств от покупателей; 
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2) Внеоборотные активы составляют 40,8%, среди которых 36,3% составляют прочие 

внеоборотные активы; 

3) Пассив баланса в большей степени сформирован за счет долгосрочных 

обязательств (59,6%);  

4) Также как и в 5 разделе «Краткосрочные обязательства» статья «Займы и кредиты» 

имеет наибольшую долю;  

5) Собственный капитал составляет всего лишь 27,1%, большую долю которого 

занимает уставный капитал. 

В целом структура баланса по сравнению с предыдущим периодом изменилась 

незначительно. Отклонения составили +/-2-3%. 

На диаграмме ниже представлена структура активов организации в разрезе основных 

групп (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Структура активов организации в разрезе основных групп. 

Согласно расчетам, проведенным в рамках вертикального анализа баланса, рост 

величины активов организации связан, в первую очередь, с ростом следующих позиций 

актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех 

положительно изменившихся статей): 

 прочие внеоборотные активы – 1 728 519 тыс. руб. (45,5%); 

 дебиторская задолженность – 1 263 671 тыс. руб. (33,3%); 

 запасы – 270 510 тыс. руб. (7,1%); 

 долгосрочные финансовые вложения – 253 124 тыс. руб. (6,7%). 

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам: 

 прочие долгосрочные обязательства – 2 166 253 тыс. руб. (52,4%); 

 долгосрочные заемные средства – 1 018 174 тыс. руб. (24,6%); 

 краткосрочные заемные средства – 447 368 тыс. руб. (10,8%); 

 нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 307 163 тыс. руб. (7,4%). 

 Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить "Доходные 

вложения в материальные  ценности"  в активе  и  "Кредиторская задолженность"  в  пассиве  
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(-18 647 тыс. руб. и -239 032 тыс. руб. соответственно). 

На 31.12.2014 значение собственного капитала составило 3 635,9 млн. руб., при том 

что на первый день анализируемого периода собственный капитал организации равнялся 

3463 млн. руб. (т.е. произошло изменение +172,8 млн. руб.). 

 Анализ ликвидности баланса и платежеспособности организации — 2-й раздел 

комплексной программы анализа финансового состояния. Задача анализа ликвидности 

баланса возникает в связи с необходимостью давать оценку кредитоспособности 

организации, т.е. ее способности своевременно и полностью рассчитываться по всем своим 

обязательствам. 

 Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств организации 

ее активами, срок превращения которых в деньги соответствует сроку погашения 

обязательств 46. 

 Анализ ликвидности баланса характеризует внешнее проявление финансового 

положения и заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их 

ликвидности и расположенных в порядке убывания ликвидности (А1, А2, А3, А4), с 

обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и расположенными 

в порядке возрастания сроков (П1, П2, П3, П4). 

В зависимости от степени ликвидности, т.е. скорости превращения в денежные 

средства, активы предприятия разделяются на следующие группы, формулы расчета которых 

представлены в приложении Е.1. 

А1 = наиболее ликвидные активы - к ним относятся все статьи денежных средств 

предприятия и краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги).  

А2 = быстро реализуемые активы – дебиторская задолженность, платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты.  

А3 = медленно реализуемые активы – статьи раздела II актива баланса, включающие 

запасы, налоги на добавленную стоимость, дебиторскую задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

 и прочие оборотные активы.  

 А4 = трудно реализуемые активы – статьи раздела I актива баланса – внеоборотные 

активы. 

 П1 = наиболее срочные обязательства - кредиторская задолженность, расчеты по 

дивидендам, прочие краткосрочные обязательства, а также ссуды, не погашенные в срок (по 

данным приложений к бухгалтерскому балансу).  

 П2 = краткосрочные пассивы - краткосрочные заемные кредиты банков и прочие 

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.  

 П3 = долгосрочные пассивы – это статьи баланса, относящегося к V и VI разделам, 
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т.е. долгосрочные кредиты и заемные средства, а также доходы будущих периодов, фонды 

потребления, резервы предстоящих расходов и платежей.  

П4 = постоянные пассивы или устойчивые – это статья IV раздела  баланса «Капиталы 

и резервы». Если у предприятия есть убытки, то они вычитаются.  

В приложении Е.2  представлен анализ ликвидности баланса ООО УСК «Сибиряк» за 

2014 г. 

Баланс считается ликвидным при условии следующих соотношений групп активов и 

пассивов: А1≥ П1; А2≥ П2; А3≥ П3; А4<П4. 

 Сопоставим итоги приведённых групп по активу и пассиву за 2 анализируемых 

периода: 

 31.12.2013 г. : А1<П1, А2>П2, А3П3, А4>П4; 

 31.12.2014 г. : А1>П1, А2>П2, А3П3, А4>П4; 

Из четырех соотношений, характеризующих наличие ликвидных активов у 

организации на конец 2014 г., выполняется два. Компания способна погасить наиболее 

срочные обязательства за счет высоколиквидных активов (денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений), которых больше на 28,3%. В соответствии с 

принципами оптимальной структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной 

дебиторской задолженности должно быть достаточно для покрытия среднесрочных 

обязательств (П2). В данном случае у организации достаточно быстрореализуемых активов 

для полного погашения среднесрочных обязательств (больше в 4,5 раза).  

Сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет вычислить следующие  

показатели. 

Текущая ликвидность свидетельствует о платежеспособности или 

неплатежеспособности организации на ближайший к рассматриваемому моменту 

промежуток времени. Текущая ликвидность (ТЛ) рассчитывается по формуле 2.  

ТЛ = (А1+А2) - (П1+П2)                                                                                                      (2) 

ТЛ 2013 г. = 1 453,4 млн. руб. 

ТЛ 2014 г. = 4 427,2 млн. руб. 

 Из полученных данных видно, что как на конец 2013 г., так и 2014 г. предприятие не 

утратило своей платежеспособности. 

Перспективная ликвидность (ПЛ) отражает прогноз платежеспособности на основе 

сравнения будущих поступлений и платежей, которая рассчитывается по формуле 3. 

ПЛ = А3 – П3                                                                                                                        (3) 
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ПЛ 2013 г. = -3 268 млн. руб. 

ПЛ 2014 г. = -6275 млн. руб. 

Произведя расчёт перспективной ликвидности видно, что платёжеспособность 

предприятия за анализируемый период резко снизилось. Это произошло из-за увеличения 

суммы медленно реализуемых активов. 

К финансовым коэффициентам ликвидности относятся (приложение Ж.1): 

- коэффициент текущей ликвидности; 

- коэффициент быстрой ликвидности; 

- коэффициент абсолютной ликвидности 46. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает платежные возможности 

предприятия, оцениваемые при условии не только своевременных расчетов с дебиторами и 

благоприятной реализации готовой продукции, но и продажи мобильных средств.  

Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов 

компании и дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент 

отражает платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения 

соей задолженности. 

 Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть краткосрочных 

обязательств может быть погашена немедленно, и рассчитывается как отношение наиболее 

ликвидных оборотных активов к текущим обязательствам должника.  

 Изучив динамику показателей ликвидности (таблица 7), следует отметить, что 

коэффициент текущей ликвидности находится в норме, т. е. текущие активы покрывают 

текущие обязательства. 

Таблица 7 - Динамика коэффициентов ликвидности и платежеспособности ООО УСК 

«Сибиряк»  за 2014 г. 

Наименование показателя 

Величина показателя 
Отклоне

ния (+,-) 
31.12.2013 

г. 

31.12.2014 

г. 

Коэффициент текущей ликвидности 2,4 4,4 +2,0 

Коэффициент быстрой ликвидности 1,8 3,5 +1,7 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,31 0,53 +0,22 

Коэффициент общей платежеспособности 13,4 34 20,6 

Коэффициент  долгосрочной платежеспособности 1,4 2,3 0,9 

 Коэффициент быстрой ликвидности находится в норме, т. е. все текущие 

обязательства могут быть погашены за счет денежных средств и ожидаемых поступлений. 

 Коэффициент   абсолютной   ликвидности   соответствует   нормативному   значению 

 в    2014   году,   это   значит,   что   все   текущие   обязательства  могут  быть  погашены  на 
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 отчетную дату. 

 Анализируя отклонения коэффициентов видно, что произошел рост коэффициента 

текущей ликвидности на конец 2014 г. на 2,0. Это связано с ростом активов на предприятии 

на конец года. 

 Коэффициент абсолютной ликвидности на конец 2014 г. также увеличился 

относительно 2013 г. Данное изменение связано с увеличением оборотных средств на 

предприятии. 

 Платежеспособность предприятия — наличие у предприятия денежных средств и их 

эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, требующей 

немедленного погашения. 

 Для оценки платежеспособности ООО УСК «Сибиряк» проанализируем следующие 

коэффициенты (приложение Ж.2): 

- коэффициент общей платежеспособности; 

- коэффициент долгосрочной платежеспособности; 

- коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности 46. 

Коэффициент общей платежеспособности характеризует общую ситуацию с 

платежеспособностью организации, объемами ее заемных средств и сроками возможного 

погашения задолженности организации перед ее кредиторами. Данный показатель 

определяется как частное от деления суммы заемных средств организации на 

среднемесячную выручку.  

Коэффициент долгосрочной платежеспособности характеризует возможность 

погашения долгосрочных займов и способность организации УСК «Сибиряк» 

функционировать длительное время. Увеличение доли заемного капитала организации в 

структуре капитала считается рискованным, поскольку она обязана своевременно уплачивать 

проценты по кредитам и погашать полученные займы. Чем выше значение данного 

коэффициента, тем больше задолженность организации и ниже оценка уровня ее 

долгосрочной платежеспособности.  

Из таблицы  7  видно, что коэффициент общей платежеспособности  на конец 2014 

года относительно 2013 увеличился на 20,6, что говорит о том, что организация  располагает 

достаточными средствами для текущих расчетов и платежей. 

Коэффициент долгосрочной платежеспособности за анализируемые периоды 

превышает 1, что позволяет сделать вывод, что в компании УСК «Сибиряк» отсутствует 

долгосрочная возможность расплачиваться по своим долгосрочным обязательствам. Такой 

вывод не является положительным для организации. 

Для оценки возможности восстановления платежеспособности в будущем периоде,  
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равному 6 месяцам, рассчитывается  специальный коэффициент по формуле 4. 

Квосс =  
Кп

1+ 
6

Т
(КП

1 −КП
0 )

2
,                                                                                                              (4) 

 

где   КП
1 , КП

0  - значение коэффициента текущей ликвидности в отчетном и базисном 

периодах; 

            Т – отчетный период, мес. 

Нормативное значение данного коэффициента – 1, если значение показателя 

превышает значение норматива, то это означает, что у компании «Сибиряк» есть 

возможность восстановления платежеспособности через 6 месяцев; если меньше 1, то такой 

возможности не имеется. Для оценки рассчитает представленный коэффициент:  

Квосс =  
3,5+ 

6

12
(3,5−2,8)

2
= 1,925       

Поскольку значение коэффициента превышает норматив, значит, предприятие в 

ближайшие 6 месяцев имеет возможность восстановления платежеспособности. 

 Анализ финансовой устойчивости — 3-й раздел комплексной программы анализа 

финансового состояния. Для оценки финансовой устойчивости ООО УСК «Сибиряк» 

необходимо рассмотреть следующие показатели (приложение И): 

1) коэффициент финансовой независимости (автономии); 

2) коэффициент финансовой устойчивости; 

3) коэффициент соотношения заемных и собственных средств (плечо финансового 

рычага); 

4) коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными 

средствами; 

5) коэффициент маневренности собственного капитала; 

6) коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности; 

7) коэффициент финансирования 46. 

Коэффициент финансовой независимости (автономии) показывает удельный вес 

собственных средств в общей сумме источников финансирования.  

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть актива 

финансируется за счет устойчивых источников; 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (плечо финансового 

рычага) указывает, сколько заемных средств организация привлекла на рубль вложенных в 

активы средств. 

Коэффициент   обеспеченности    оборотных    активов    собственными   оборотными  
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средствами показывает, какая часть текущих активов финансируется за счет собственных 

источников. 

Коэффициент маневренности собственного капитала характеризует степень 

мобильности (гибкости) использования собственных средств организации. 

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности показывает, 

является предприятие должником или, наоборот, ожидает поступления денег от дебиторов. 

Коэффициент финансирования показывает, какая часть деятельности финансируется 

за счет собственных средств, а какая — за счет заемных. 

Коэффициенты финансовой устойчивости ООО УСК «Сибиряк» за двухлетний 

период отражены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Коэффициенты финансовой устойчивости ООО «Сибиряк» за 2014 г. 

Наименование коэффициента 
На конец Нормативное 

значение 2013 г. 2014 г.  

Коэффициент автономии  0,4 0,3 Не соответствует 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,8 0,9 Соответствует  

Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств  
2,1 2,7 Не соответствует 

Коэффициент обеспеченности собственными 

источниками финансирования  
-0,01 -0,03 Не соответствует 

Коэффициент маневренности собственного 

капитала 
1,3 1,7 Соответствует  

Соотношение дебиторской и кредиторской 

задолженности 
4,0 7,0 Не соответствует  

Коэффициент финансирования 0,5 0,4 Не соответствует  

 Коэффициент автономии организации по состоянию на 31.12.2014 составил 0,3. 

Данный коэффициент характеризует степень зависимости организации от заемного капитала. 

Полученное здесь значение показывает, что ввиду недостатка собственного капитала 

организация в значительной степени зависит от кредиторов 

 Коэффициент соотношения заемных и собственных средств превышает нормативное 

значение 2/3, причем, в значительной степени. Такая динамика еще раз подтверждает 

зависимость компании от заемных источников. Следует отметить, что в 2014 году 

коэффициент уменьшился почти в 2 раза, что является положительной динамикой. 

 На основе представленных данных следует вывод о том, что коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами характеризует степень 

обеспеченности организации собственными оборотными средствами, необходимую для 

финансовой устойчивости. Рекомендуемые значения этого показателя более 0,1. В данном 
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случае это условие не выполняется. Величина показателя является отрицательной, что 

означает нехватку собственных оборотных средств. 

 Коэффициент маневренности собственного капитала в норме на конец 2014 г.,  что 

говорит о высокой мобильности собственных источников средств. 

 Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности показывает, 

что предприятие ожидает поступления денег от дебиторов, поскольку превышает 

нормативное на начало года  в 4 раза, на конец – в 7. 

 Коэффициент финансирования не превышает 1, т. е. большая часть деятельности 

финансируется за счет заемных средств. 

 В целом коэффициент финансовой устойчивости выше нормативного, что 

свидетельствует о том, что большая часть актива финансируется за счет устойчивых 

источников, то есть тех источников финансирования, которые организация может 

использовать в своей деятельности длительное время. 

 На рисунке 13 представлена структура капитала компании «Сибиряк» на конец 2014 г. 

 

Рисунок 13 – Структура капитала ООО УСК «Сибиряк» на 31.12.2014 г.  

 Далее проведем анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) 

собственных оборотных средств, который приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) 

собственных оборотных средств 

Млн. руб 

Показатель собственных оборотных средств 

(СОС)  

Значение показателя Излишек 

(недостаток) 

на 

31.12.2013 

на 

31.12.2014 

на 

31.12.2013 

на 

31.12.2014 

  СОС1 (без учета долгосрочных и 

краткосрочных пассивов)  
-333, 9 -1 848,3  -1 282,3 -3 568,5 

  СОС2 (с учетом долгосрочных пассивов)  4 281,6 6 025,4 +3 333,2 +4 806,6 

  СОС3 (с учетом  долгосрочных пассивов и 

краткосрочной задолженности)  
4 881,6 7 072,8 +3 933,2 +5 853,9 

 Для анализа деловой активности  используются показатели (приложение К.1):  
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 коэффициент общей оборачиваемости капитала (ресурсоотдача); 

 коэффициент оборачиваемости мобильных средств; 

 фондоотдача 46. 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала отражает скорость оборота всего 

капитала организации.  

Коэффициент оборачиваемости мобильных средств показывает скорость оборота всех 

оборотных средств организации (как материальных, так и денежных).  

Фондоотдача показывает эффективность использования только основных средств 

организации.  

Коэффициенты деловой активности представлены в таблице 10. 

Таблица 10 - Коэффициенты деловой активности ООО УСК «Сибиряк» за 2014 г. 

Наименование коэффициента 

Величина показателя 
Отклонения 

(+/-) 

31.12. 

2013 г. 

31.12.2014 

г. 

2014 г. к 

2013 г. 

Показатели деловой активности 

Коэффициент общей оборачиваемости собственного 

капитала (ресурсоотдача) 
1,8 1,0 -0,8 

Коэффициент оборачиваемости мобильных средств 1,6 0,4 -1,2 

Фондоотдача 16,0 10,3 -5,7 

Показатели рентабельности 

Рентабельность продаж 22 43 +21 

Чистая рентабельность продаж 12 23 +12 

Рентабельность основной деятельности 34 77 +43 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала в 2014 г. снизился на 0,8 

относительно уровня 2013 г. Данное снижение, прежде всего, говорит о снижении скорости 

оборота всего капитала.  

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств в 2014 г. относительно 2013 г. 

значительно снизился на 1,2, достигнув в 2014 почти нулевого значения. Обороты всех 

оборотных средств организации компании ООО УСК «Сибиряк» в анализируемом периоде 

уменьшились. Такая динамика не является позитивной. 

Фондоотдача в 2013 г. имеет высокий показатель 16,0,  относительно показателя в 

2013 г.  он превышает на 5,7. Причиной  снижения в 2014 г. стало снижение, как основных 

средств, так и выручки от реализации продукта, что свидетельствует об уменьшении 

эффективности использования основных средств. 

 Анализ эффективности использования имущества и его источников — это 5-й раздел 

комплексной программы анализа финансового состояния. 
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 Прибыль — абсолютный показатель эффективности производства (абсолютный 

эффект), а рентабельность — относительный показатель эффективности производства. 

В приведенной ниже таблице 11 обобщены основные финансовые результаты 

деятельности ООО УСК "Сибиряк" за 2014 год и аналогичный период прошлого года. 

 

Таблица 11 – Динамика выручка, себестоимости и прибыли ООО УСК «Сибиряк» 

Тыс. руб.  

Показатель 2013 г. 2014 г. 

Выручка 5 749 670 3 530 735 

Себестоимость 3 788 216 1 952 388 

Прибыль 1 961 454 1 578 347 

 

Из данных таблицы 11 и "Отчета о финансовых результатах" (приложение Б) следует, 

что за последний год организация получила прибыль от продаж в размере 1 503 410 тыс. 

руб., что равняется 42,6% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года прибыль от продаж выросла на 227 096 тыс. руб., или на 17,8%. 

По сравнению с прошлым периодом в текущем уменьшилась как выручка от продаж, 

так и расходы по обычным видам деятельности (на 2 218 935 и 2 446 031 тыс. руб. 

соответственно). Причем в процентном отношении изменение расходов (-54,7%) опережает 

изменение выручки (-38,6%) 

Обратив внимание на строку 2220 формы №2 можно отметить, что организация, как и 

в прошлом году учитывала общехозяйственные (управленческие) расходы в качестве 

условно-постоянных, относя их по итогам отчетного периода на реализованные товары 

(работы, услуги). 

Убыток от прочих операций за 2014 год составил 485 580 тыс. руб., что на 97 935 тыс. 

руб. (25,3%) больше, чем убыток за аналогичный период прошлого года. 

На рисунке 14 представлено наглядное изображение показателей финансовых 

результатов. 

 

Рисунок 14 – Динамика показателей выручки, себестоимости и прибыли  

 ООО УСК «Сибиряк» за 2013-2014 гг., тыс. руб. 
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Сопоставление чистой прибыли по данным "Отчета о финансовых результатах" 

(приложение Б) и формы №1 (приложение А) показало, что в 2014 г. организация произвела 

расходы за счет чистой прибыли в сумме 585 159 тыс. руб. 

Изменение отложенных налоговых активов, отраженное в форме №2 "Отчет о 

финансовых результатах" (стр. 2450) за отчетный период, не соответствует изменению 

данных по строке 1180 "Отложенные налоговые активы" Баланса. Такая же проблема имеет 

место и с показателем отложенных налоговых обязательств – данные "Отчета о финансовых 

результатах" расходятся с соответствующим показателем бухгалтерского баланса. 

Подтверждением выявленной неточности является и то, что даже в сальдированном виде 

отложенные налоговые активы и обязательства в форме №1 и форме №2 за отчетный период 

расходятся. 

Рентабельность является важным показателем экономической эффективности  

производства на предприятиях. Она комплексно отражает степень использования 

материальных, трудовых и денежных ресурсов, а также природных богатств. 

 Для анализа рентабельности средств компании воспользуемся коэффициентами, 

представленными в приложении К.2. Рентабельность продаж показывает, сколько прибыли 

приходится на единицу реализованной продукции. 

 Чистая рентабельность показывает, сколько прибыли приходится на единицу 

выручки.  

 Рентабельность основной деятельности показывает, сколько прибыли от реализации 

приходится на рубль затрат. 

 Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования 

собственного капитала. 

 Затратоотдача показывает, сколько прибыли от продажи приходится на 1 тыс. руб. 

затрат.  

 Показатели рентабельности за двухлетний период представлены в таблице 12.  

 

Таблица 12 – Показатели рентабельности ООО УСК «Сибиряк» на конец 2013-2014 гг. 

Наименование показателя Величина показателя, 

коп. на руб. выручки 

Отклонения (+/-) 

2013 г. 2014 г. 

Рентабельность продаж 22,2 43,6 +20,4 

Рентабельность продаж по EBIT 20,7 42,1 +21,4 

Чистая рентабельность продаж 12 25,3 +13,3 

Рентабельность основной деятельности 28,5 74,2 +45,7 

Рентабельность собственного капитала 22 23 +1 

Затратоотдача 15 40 +25 
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Все показатели рентабельности за последний год, приведенные в таблице 12, имеют 

положительные значения, поскольку организацией получена как прибыль от продаж, так и в 

целом прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за данный период. 

Рентабельность продаж за последний год составила 43,6.% К тому же имеет место 

рост рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за аналогичный период 

года, предшествующего отчётному, (+20,4%). 

Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до налогообложения и 

процентных расходов (EBIT) к выручке организации, в течение анализируемого периода 

(31.12–31.12.2014) составила 42,1%. Это значит, что в каждом рубле выручки ООО УСК 

"Сибиряк" содержалось 42 коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате. 

Наглядно динамика коэффициентов представлена на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Динамика изменения показателей рентабельности ООО УСК «Сибиряк». 

Показатель затратоотдачи в 2011 г. снизился на 12,46 % относительно показателя 2010 

г., что связанно с увеличением затрат на производство продукции. 

По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по качественному 

признаку основные показатели финансового положения и результатов деятельности ООО 

УСК "Сибиряк" за год. 

Показатели финансового положения и результатов деятельности организации, 

имеющие исключительно хорошие значения: 

 коэффициент текущей  ликвидности полностью соответствует нормальному 

значению; 

 полностью соответствует нормальному значению коэффициент быстрой  

ликвидности; 

 коэффициент абсолютной ликвидности полностью соответствует нормативному 

значению; 

 отличная рентабельность активов; 

 рост  рентабельности  продаж  (+20,4  процентных  пункта  от   рентабельности    за 
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 аналогичный период прошлого года); 

 за последний год получена прибыль от продаж (1 503 410 тыс. руб.), более того 

наблюдалась положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года (+227 096 тыс. руб.); 

 чистая прибыль за 2014 год составила 892 322 тыс. руб. (+201 516 тыс. руб. по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года); 

 положительная динамика прибыли до процентов к уплате и налогообложения 

(EBIT) на рубль выручки ООО УСК "Сибиряк" (+21,4 коп. с рубля выручки за аналогичный 

период года, предшествующего отчётному). 

Положительно финансовое положение ООО УСК "Сибиряк" характеризует 

следующий показатель – нормальная финансовая устойчивость по величине собственных 

оборотных средств. 

Показателем, имеющим значение на границе норматива, является следующий – не в 

полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и 

обязательств по сроку погашения. 

Показатели финансового положения организации, имеющие неудовлетворительные 

значения: 

 высокая зависимость организации от заемного капитала (собственный капитал 

составляет только 33,2%); 

 отрицательное изменение собственного капитала относительно общего изменения 

активов организации. 

В ходе анализа был получен лишь один показатель, имеющий критическое значение – 

по состоянию на 31.12.2014 значение коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами не соответствует нормативному и находится в области критических 

значений.  

 

3.2 Выявление резервов повышения конкурентоспособности строительной   

                   компании «Сибиряк» 

 Резервы представляют собой упущенные (не использованные) на данный момент 

возможности роста объема выпуска и продаж продукции, снижения ее себестоимости, 

увеличения суммы прибыли и повышения уровня рентабельности, укрепления финансового 

состояния, а также улучшения других экономических показателей деятельности 

организаций. 

  Оценка конкурентоспособности компании «Сибиряк» на базе SWOT-анализа и 

ретроспективного анализа хозяйственной деятельности позволила осуществить глубокий 
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анализ факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятия. Высокая 

себестоимость продукции и услуг позволяют выявить пути повышения 

конкурентоспособности предприятия. 

 Для того чтобы определить пути снижения себестоимости продукции и услуг 

проведем анализ затрат.  

  Управление затратами обеспечивает разработку и выполнение деловой стратегии 

организации.  

 Анализ затрат на электромонтажные  работы может быть сделан и конкретизирован в 

ходе исследования показателя удельных затрат, который определяется по формуле: 

 УЗ = З/V,                                                                                                                               (5) 

 З = V • УЗ,                                                                                                                             (6) 

где УЗ – удельные затраты; 

       З – общая сумма затрат организации; 

       V – объем строительно-монтажных работ, в рублях. 

В таблице 13 представлен расчет удельных затрат компании «Сибиряк». 

Таблица 13 – Показатели расчета удельных затрат ООО УСК «Сибиряк» за 2013-2014 гг. 

Год 
Затраты организации, 

тыс. руб. 

Фактический объем 

СМР, тыс. руб. 
Удельные затраты 

2013 3 788 216 5 105 412 0,742 

2014 1 952 388 2 352 274 0,821 

 

На рисунке 16 представлено наглядное изменение удельных затрат строительной 

компании «Сибиряк» в зависимости от затрат организации и объема строительно-монтажных 

работ в 2013-2014 гг. 

 

Рисунок 16 – Динамика показателей затрат, фактического объема СМР и удельные затраты 

за 2013-2014 гг. 
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 Показатель удельные затраты имеет тенденцию к увеличению, то есть в 2010 году 

затраты на один рубль объема строительно-монтажных работ отошли от допустимого 

значения на 74,3 копейки и в 2011 году на 84 копеек, соответственно с одного рубля объема 

строительно-монтажных работ, что является благоприятным фактором для данной 

анализируемой организации. 

 Подводя итоги выше проведенному факторному анализу, определим общее 

отклонение фактических затрат по следующей формуле: 

   ОФА2014 = О2014 • УЗ2014  – О2013 • УЗ2013,                                                                            (7) 

где      ОФА – объект факторного анализа; 

 О – объем фактически выполненных строительно-монтажных работ за отчетный год, 

руб.; 

  УЗ – удельные затраты. 

Определим общее отклонение фактических удельных затрат компании «Сибиряк» в  

2014 г.: 

   ОФА2014 = 5 105 412  0,821 - 2 352 274  0,742 = 2 446 156 тыс. рублей. 

 Задача факторного анализа заключается в том, чтобы определить какие факторы и в 

какой степени повлияли на результирующий показатель. Для этого используются следующие 

формулы: 

∆ОФР (О) = (О2014 – О2013) • УЗ2013 = Х1,                                                                            (8) 

 

∆ОФР (УЗ)  = (УЗ2014 – УЗ2013) • О2014 = Х2,                                                                       (9)  

Х1 + Х2 = ОФА2014.                                                                                                             (10) 

 Проведем в первую очередь расчеты факторов влияющих на общее отклонение затрат 

в 2014 году: 

 ∆ОФР (О) = (5 105 412 - 2 352 274) • 0,742 = 2 042 828,4 тыс. рублей, 

 ∆ОФР (УЗ)  = (0,824 – 0,742) * 5 105 412 = 418 643,8 тыс. рублей. 

 Таким образом, можно сделать вывод об увеличении общей суммы затрат 

организации на сумму 418 643,7 тыс. рублей, что является отрицательным фактором. 

 Проведем проверку исчисления отклонений в сумме затрат, сопоставив ранее 

определенные отклонения и сумму объекта факторного анализа. 

 Х1 = 2 042 828,4 

 Х2 = 418 643,7  

 2 042 828,4 + 418 643,7 = 2 466 156 тыс. руб. (равенство верное). 
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 Таким образом, расчеты показали, что увеличение общих затрат организации 

происходило наряду с уменьшением объема выполнения строительно-монтажных работ, что 

отрицательно влияет на перспективу развития организации. Уровень затрат на единицу 

увеличился на 82 коп. с каждого руб., что отрицательно влияет на прибыль компании. Такая 

ситуация характерна для кризиса на рынке монтажно-строительных работ. 

 Для того чтобы увеличить объем выполняемых работ и, соответственно, повышение 

конкурентоспособности предприятия рассмотрим ее тендерную деятельность и возможность 

за счет нее повышения конкурентоспособности компании «Сибиряк». 

 Предприятие заинтересовано в участии в тендерах с увеличением процента 

выигранных, по причине того, что это позволяет более эффективно планировать 

предприятию свою деятельность и также способствует повышению стабильности в его 

работе (таблица  14). 

Таблица 14 – Динамика участия в тендерах предприятия ООО УСК «Сибиряк» 

Год Вид закупок 
Количество 

участий 

Количество 

побед 

Доход от выигранных 

тендеров, тыс. руб. 

2011 электронный аукцион 7 6 110 928,7 

2012 открытый конкурс 2 0 0 

2012 электронный аукцион 91 88 1 470 769,7 

2013 электронный аукцион 22 20 1 280 287,5 

2014 открытый конкурс 1 1 159 000,0 

 

 Из таблицы 14 следует, что количество выигранных тендеров в период с 2011 г. по 

2014 г. имеет достаточно сильные колебания и является не стабильным. Это объясняется тем, 

что с 2011 по 2014 гг. (где наблюдается самый низкий процент выигрышей), являются 

неблагоприятными для участия в тендерах. 

 Если мы сравним динамику выигрышей в открытых конкурсах, то увидим, что 2012 г. 

компания не выиграли ни один тендер из заявленных, в отличие от 2014 г. В приложении Л 

представлены все тендеры, в которых принимала участие компания за последние 2 года. В 

2014 г. УСК «Сибиряк» выиграла в конкурсе на строительства спортивного комплекса 

зимних видов спорта «Сопка» к универсиаде-2019. Несмотря на то, что конкурент 

предложил меньшую сумму исполнения, ключевой характеристикой отбора победителя 

послужило наличие опыта возведения крупных спортивных объектов. 

 Исследуем основные этапы, которые проходит предприятие ООО УСК «Сибиряк» во 

время участия в тендерах. Сначала необходимо получить всю необходимую информацию о 

торгах. 

 После анализа полученной информации предприятие принимает решение, в каких 

торгах оно примет участие. Далее оно должно пройти предварительный квалификационный 
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отбор. Следующим этапом становится разработка тендерного предложения и подача заявки 

на участие. 

 Участие  тендерах дает предприятию много плюсов, которые особенно остро 

востребованы в условиях экономического кризиса. Участие в тендерах позволяет компании 

получить гарантированный спрос на произведенную продукцию, прямую работу с 

заказчиком, стабильное увеличение прибыли, позволяет выйти на новый рынок и проч. 

Анализ динамики объема выполненных работ строительной компании «Сибиряк» показал, 

что доля доходов от участия в тендерах в 2014 г. по сравнению с 2013 увеличилась (таблица 

15). И, несмотря на то, что наблюдается снижение общей прибыли. Рентабельность от 

участия в тендерах имеет положительную динамику. 

 Как видно из таблицы 15 показатели рентабельности и прибыли от участия в тендерах 

постепенно растет и превышает значение рентабельности и прибыли от выполнения услуг на 

обычных условиях.  

Таблица 15 – Динамика объема выполненных работ компании «Сибиряк» в 2013-2014 гг. 

Наименование 

показателя 

2013 г. 2014 г. 

Общий объем 

выполненных 

работ, млн. 

руб. 

От участия в 

тендерах 
Общий 
объем 

выполнен
ных 

работ, 
млн. руб. 

От участия в 

тендерах 

млн. 

руб. 

Доля доходов 
от участия в 
тендерах в 

общем объеме 
доходов, % 

млн. 

руб. 

Доля доходов 
от участия в 
тендерах в 

общем объеме 
доходов, % 

Доходы от 

оказания услуг 
5 749,7 896,9 15,6 3 530,7 974,5 27,6 

Себестоимость 

оказываемых 

услуг 

3 788,2 587,2 15,5 1 952,4 593,5 30,4 

Прибыль от 

реализации 
1 276,3 309,7 24,2 1 503,4 381 25,3 

Рентабельность 33,6 52,7 - 77,0 64,2 - 

 

 В результате проведенного исследования было выяснено, что конкурсное заключение 

контракта играет важную роль в коммерческой деятельности предприятия. С целью 

повышения эффективности тендерной деятельности: 

 1. Ввести в штат сотрудников должность менеджера по подготовке тендерного 

предложения. При этом использовать имеющийся кадровый состав производственно-

технического отдела. Это даст возможность предприятию своевременно, и более точно и 

правильно заполнять тендерную документацию, повысит процент допуска к участию в 

тендерах. Четкое понимание деятельности фирмы, ее специфики позволит собственным 

специалистам ООО «Сибиряк» представить тендерное предложение с более выгодной точки 
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зрения. Так же появится возможность исследования рынка, позволяющая более четко 

представить возможности конкурентов, изучить закупочную деятельность поставщиков.  

 2. Необходимо сформировать базу данных, в которой будет храниться информация, и 

которая в дальнейшем упростит принятие решений о целесообразности и перспективах 

участия в конкретном конкурсе и выявлять факторы, влияющие на успех фирмы. 

  3.  Изменение должностных инструкций потребует повышения заработной платы в 

связи с увеличением объема выполняемых работ. Повышение заработной платы ежемесячно 

составит 4,5 тысячи рублей.  

 4. Необходимо повышение технического уровня работников. Это обусловлено 

необходимостью применения с целью повышения конкурентоспособности предприятия 

сложного, высокотехнологичного оборудования. Отсутствие опыта работы на данной 

технике и знаний по ее эксплуатации приводит к увеличению поломок и увеличению затрат 

на их устранение. Результатом повышения квалификации должно стать более быстрое 

освоение сложной техники и рост производительности труда. Удаление большего внимания 

вопросам обучения кадров является принципиально важным для достижения успеха фирмы. 

Затраты на обучение сотрудников работе с высокотехническим оборудованием составят в 

среднем 37 тысяч рублей.  

 В таблице 16 представлены затраты на  конкурсное заключение контракта. 

 

Таблица 16 - Затраты на конкурсное заключение контракта за год 

Руб. 

Калькуляция затрат Затраты 

Заработная плата 420 000 

Подготовка предложения 605 000 

Обучение сотрудников 37 000 

ИТОГО: 1 062 000 

 

 Подготовка одного тендерного предложения сторонними организациями составляет: 

открытый конкурс – 35 тыс. руб., заявки в электронном аукционе – 15 тыс. руб. И при 

условии, что фирма выигрывает минимум 1 открытый конкурс или 38 интернет-аукционов в 

год, получается, что выплаты сторонним организациям как минимум составят 605 тысяч 

рублей. Привлечение собственных сотрудников для оформления тендерного предложения, 

сократит расходы как минимум на 185 тысяч рублей. С учетом того, что наблюдается рост 

выигрышей в тендерах, можно предположить, что эта разница будет составлять более 

существенную величину. 

 Расходы на обучение окупятся за счет увеличения производительности труда 

работников  и  за  счет  выигрышной  позиции по  сравнению  с  конкурентами.   
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 В среднем доход от участия в тендерах составляет 184 105 тыс. руб. по данным 

таблицы 14. С учетом всех затрат прибыль от данного мероприятия составит: 

 П = 184 105  – 1 062 = 183 043 тыс. руб. 

  Создание системы электронного мониторинга для нужд УСК «Сибиряк» обусловлено 

необходимостью совершенствования механизма закупок товаров (работ, услуг), развития 

конкурсных способов закупок, развития системы централизованных закупок однотипной 

продукции, использования возможностей современных информационных технологий.  

 Внедрение системы электронного мониторинга согласовывается с Федеральной 

целевой программой "Электронная Россия (2002 - 2017 годы)". В рамках данной программы 

предлагается формирование условий для снижений затрат на поставку продукции, 

выполнение работ и оказание услуг, прозрачность этих операций и минимизацию возможных 

злоупотреблений при их осуществлении. Применение системы электронного мониторинга 

позволит получить инструмент, позволяющий более полно рассматривать конкурсные заявки 

и предложения, полученные от поставщиков.  

 Внедрение системы позволит: 

 1. Способствовать повышению эффективности и управляемости процессов закупок 

товаров (работ, услуг) для нужд ООО УСК «Сибиряк».  

 2. Обеспечить точность в сфере проведения закупок товаров (работ, услуг).  

 3. Способствовать снижению закупочных цен и оптимизации бюджетных расходов в 

ходе проведения закупок товаров (работ, услуг).  

 4. Обеспечить повышение контроля за расходами на закупку товаров (работ, услуг).  

 5. Облегчение проведения маркетинговых исследований - получение объективной 

картины конъюнктуры рынка, упрощение выбора поставщиков за счет хранения и обработки 

в системе коммерческих предложений поставщиков. 

 В основу функционирования системы положен принцип "Обратных" Аукционов, 

позволяющий стимулировать конкуренцию между участниками и добиться значительного 

снижения предложенных цен.  

 При использовании ЭСМТС порядок проведения конкурсных процедур не 

изменяется. Но в регламент конкурсных процедур вносится ряд дополнений 

регламентирующих использования электронной системы мониторинга цен.  

 На основании данных, полученных в результате проведения мониторинга ценовых 

предложений поставщиков («Обратного» Аукциона), составляется аналитическая записка с 

многокритериальной оценкой поставщиков для принятия решения конкурсной комиссией. 

 Затраты на приобретение программного обеспечения и обучение сотрудников работе 

с системой составят 85 тысячи рублей. Использование данного программного обеспечения 

позволит предприятию самостоятельно выполнять мониторинг. 
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 Доход от использования системы составит в среднем 45 тысяч рублей в месяц. 

 Прибыль от внедрения ЭСМТС составит: 

 П = 540 000 - 85 000 = 455 000 руб. 

 Увеличив акцент на тендерной деятельности, а также усовершенствовав систему 

ведения деятельности, направленную на снижение себестоимости продукции и услуг за счет 

роста объема выполняемых работ ООО УСК «Сибиряк» займет лидирующие позиции на 

рынке монтажно-строительных работ, и, следовательно, повысит свою 

конкурентоспособность. 

 Для повышения эффективности работы предприятия основные тактические действия 

должны быть направлены на создание активной рекламной кампании. 

         При проведении рекламной кампании рекомендуется использовать план, в котором 

необходимо учесть на какую аудиторию рассчитана реклама, что в ней необходимо донести 

до потребителей, сопоставить расходы и доходы от рекламной кампании, исходя из этого 

определить рекламный бюджет, оценка рекламной компании предполагает эффективность от 

ее проведения. 

 Целевая аудитория: юридические или физические лица, для которых создается объект, 

то есть заказчики. В роли заказчиков могут выступать юридические или физические лица 

РФ, иностранные юридические лица, государственные органы, органы местного 

самоуправления, международные организации и объединения, а так же частные лица из 

района города. 

 Вид рекламы – информативная. Это связано с тем, что организация никогда раньше не 

использовала рекламу и ей необходимо ознакомить потребителя со своей деятельностью и 

видом товара, с его ценой и качеством. В дальнейшем, после установления более 

стабильного спроса, рекомендуется использовать увещевательную рекламу. Данный вид 

рекламы приобретает особую значимость на этапе роста, когда перед фирмой встает задача 

формирования избирательного спроса. 

Интернет – это огромное виртуальное пространство с множеством возможностей для 

ведения бизнеса. Сайт – прекрасная возможность для двухстороннего общения с 

потенциальными клиентами. ООО УСК «Сибиряк» имеет свой корпоративный сайт, но 

мониторинг сайтов других строительных компаний г. Красноярск показал, что сайт 

исследуемой компании сильно «отстаёт» от своих конкурентов. Устаревший дизайн, 

неактуальная информация, отсутствие вкладки «обратная связь» и другие характеристики 

оказывают сильное воздействие на потенциальных покупателей. 

Цель создания сайта проста: показать, как можно не только уменьшить свои затраты 

на развитие бизнеса с помощью Интернет-сайта, но и увеличить прибыль. 
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Прибыль ООО УСК «Сибиряк» обычно увеличивается с ростом продаж. Одним из 

средств увеличения продаж является реклама. Рекламу можно делать самому, наняв для 

этого менеджера по рекламе или даже создав целый рекламный отдел внутри предприятия. 

Можно обратиться в специальное рекламное агентство. А они чаще всего предлагают 

способы продвижения в виде печатной продукции, PR-акций, уличных баннеров, рекламы по 

телевидению и радио.  

Эта реклама стоит дорого, действует ограниченный период времени, после которого 

ее нужно продлевать. Не всегда известно, как сработает та или иная реклама, поэтому 

приходится пробовать разные способы, вкладывая дополнительные средства. Так бюджет на 

рекламу растет, вынуждая предприятие искать более экономичные и эффективные способы, 

требующие меньших вложений, но дающих большую отдачу в виде роста продаж. 

Меньше всего затрат и рисков по рекламе сейчас в Интернете. Интернет – это целый 

океан информации. Это виртуальное пространство, в котором нужно уметь ориентироваться. 

Работать сайт может, в отличие от реального отдела продаж, 24 часа в сутки, семь 

дней в неделю. Самое главное, сайту не нужна большая зарплата, он не устает, не болеет и не 

нуждается в отпуске. Он может принимать заявки, давать полную информацию о продукции 

и услугах. Можно легко вносить изменения на сайт, не нужно постоянно обращаться в 

рекламное агентство, чтобы что-то поправить в каталоге. 

В таблице 17 рассмотрено три веб-студий и цены на основные виды сайтов. 

Таблица 17 – Цены студий на основные виды сайтов 

Наименование веб-студии Стоимость создания корпоративного сайта 

«Метадизайн» 180 000 – 250 000 

«КрасИнсайт» 101 500 – 124 500 

«Силвер-нет» 150 000 – 180 000 

 

 Изучив ценовое предложение нескольких веб-студий, выбор сделан в пользу веб-

студии «Силвер-нет», поскольку компания качественно оказывает услуги по предоставлению 

корпоративных сайтов. 

 Немаловажную роль сыграла предлагаемая веб-студией действующая антикризисная 

скидка,  которая  позволила  сэкономить  предприятию  20  000  руб. И таким 

 образом цена за создание сайта предприятию обходится в 180 000 руб. 

В таблице 18 приведен сравнительный анализ других мероприятий по увеличению 

роста продаж и получению прибыли. 

Из таблицы видно, что наиболее эффективным способом увеличения продаж и 

получения большей прибыли является мероприятие по созданию сайта. 
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Таблица 18 – Сравнительный анализ мероприятий по увеличению роста продаж  

Наименование 

мероприятия 

Стоимость 

мероприятия 

Эффект от проведенного мероприятия по 

сравнению с покупкой сайта 

Ввод в штатное 

расписание 

новой единицы 

менеджер по 

продажам 

Среднегодовая 

заработная плата 

менеджера по 

продажам составит 

420 000 руб. 

Ввод новой единицы не является целесообразным, 

так как экономия средств от создания сайта по 

сравнению с вводом новой единицы составляет 240 

000 руб. В отличие от менеджера по продажам сайт 

работает 24 часа в сутки, не требует больничных 

листов и не нуждается в трудовом отпуске 

Рекламный 

ролик в эфире 

радиостанции 

«Bussines FM» 

Продолжительност

ь ролика 30 секунд. 

Выход в эфир 4 

раза в день, в 

течение недели.  

Стоимость услуги 

1 232 000 руб. 

Недостатком ролика-рекламы является то, что не 

каждый потенциальный клиент, нуждающийся в 

предлагаемых услугах, будет слушать радио в 

момент, когда ролик будет звучать в эфире 

радиостанции. Реклама будет озвучена только в 

течение одной недели, а сайт будет действовать в 

течение последующих лет. Переплата за ролик-

реклама составляет 1052  000 руб. Рекламный 

ролик не оправдывает себя по сравнению с сайтом. 

Объявление в 

журнал 

«Контакт» 

Выходит 1 раз в месяц. 

Стоимость 10 000 руб.  

В год 120 000 руб. 

Дать объявление в журнал дешевле и экономия по 

сравнению с сайтом составляет 60 000 руб. Но 

такое объявление мало оправдывает себя, так как в 

журнале о предприятии дается очень краткая 

информации. 

   

Рассчитаем возможные показатели при покупке сайта (таблица 19). 

 

Таблица 19 – Анализ показателей после создания сайта 

Руб. 

Показатели Сумма 

1. Вложение средств в создание сайта: 

Стоимость сайта без 

скидки 

200 000 

Скидка   20 000 

Итого 180 000 

2. Возможное увеличение продаж после 

создания сайта 

 20% 

3. Прибыль  

до создания сайта  810 000 

 

после создания сайта 972 000 

 

Прибыль до создания сайта составляет 810 000 руб. Мероприятие по созданию сайта 

увеличит прибыль на 20%. Таким образом, внедрив данное мероприятие в отчетном году, 

предприятие получит прибыль 972 000 руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В последние годы в строительной сфере произошли существенные изменения, 

которые в той или иной степени наряду с известными достижениями повлияли на важные 

сферы в управлении и организации строительного производства, обусловленное постоянным 

ростом требований к качеству строящихся объектов, снижением объемов и масштабов 

строительства, развитием различных форм собственности и ликвидацией крупных 

предприятий. Общее число организаций строительного комплекса по состоянию на декабрь 

2015 года составило более 130 тысяч, а число работников, официально занятых в 

строительном комплексе – 3,3 млн. человек (около 7  % от всего работающего населения). 

Проблемой развития монтажно-строительных услуг является увеличивающийся спрос 

на жилую недвижимость, значительно превосходящий производственные мощности 

компаний. 

Проблемой строительного комплекса является высокий износ основных фондов. Хотя 

за последние годы они обновляются несколько интенсивнее, чем в ряде отраслей, степень 

износа остается выше средних показателей по экономике.  

Развитию строительной отрасли мешают как субъективные причины, связанные с 

местными условиями, так и системные, обусловленные кризисным состоянием экономики и 

финансов: 

- отсутствие подготовленных под строительство земельных участков; 

- сложен и не отработан механизм оформления участков под застройку; 

- из-за малоразветвленной сети железных дорог и высоких железнодорожных тарифов 

строительные материалы массово приходится перевозить автотранспортом.  

В настоящее время при существовании рыночной экономики в нашей стране большое 

влияние на развитие организации, её возможности развиваться и оставаться на рынке 

оказывает конкуренция. Останется ли организация на рынке, сможет ли она стать лидером 

или завоевать новых потребителей зависит только от её преимуществ перед другими 

фирмами. 

Рынок и конкуренция в значительной степени синонимы: одно без другого не 

существует. Более  того, содержание конкуренции раскрывается в понятиях "конкурентного" 

и "неконкурентного" рынков. Конкуренция или конкурентный рынок - это невозможность 

влияния на уровень цены ни одним из  многочисленных участников рыночного процесса: 

попытка повысить цену завершается невозможностью продать товары, а искусственное 

снижение цен - приносит убытки и затрудняет возмещение издержек. 

Факторы конкурентного преимущества организации подразделяются на внешние, 

проявление которых в малой степени зависит от организации, и внутренние, почти целиком 
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 определяемые руководством организации. 

Проведение стратегического анализа предполагает разработку стратегии - 

долгосрочное качественно определенное направление развития организации, касающееся 

сферы, средств и формы ее деятельности, системы взаимоотношений внутри организации, а 

также позиции организации в окружающей среде, приводящее организацию к ее целям. 

Методами стратегического анализа являются SWOT-анализ, матрица БКГ, STEP-

анализ. 

ООО УСК «Сибиряк» занимает стабильное положение на рынке монтажно-

строительных услуг в г. Красноярск. 

ООО УСК «Сибиряк» заявляет о своей политике в области качества при выполнении 

следующих работ: 

- строительные и монтажные работы на объектах жилого, коммерческого и 

социального назначения; 

- производство строительных материалов. 

. ООО УСК «Сибиряк» имеет  линейно-функциональную структуру управления с 

элементами дивизионной. Особенностью деятельности организации является то, что 

география его строек не совпадает с расположением самой строительной организации и 

большая часть работ выполняется в удаленных от строительной базы районах, а также 

ориентированность на строительство объектов производственного и социального 

назначения. 

Конкурентными преимуществами ООО УСК «Сибиряк» является наличие 

высокотехнологичной оснащенной производственной базы, высокое качество 

предоставляемых услуг, своевременная поставка материалов и сырья, обширная география 

работ, разнообразная клиентура. 

 Несмотря на наличие на предприятиях высококвалифицированной рабочей силы и 

мощной строительной базы, наблюдается сокращение численности занятых работников, 

снижение объемов работ, уменьшение инвестиций в основной капитал препятствуют 

развитию ООО УСК «Сибиряк». 

При оценке экономического потенциала ООО УСК «Сибиряк» были выявлены 

сильные и слабые стороны предприятия. Сильными сторонами является высокое качество 

продукции, подготовка и повышение квалификации производственных и научных кадров, 

эффективная система сбыта готовой продукции, широкие возможности сбыта продукции, 

отлаженное партнерство с поставщиками. Слабой стороной предприятия является высокая 

себестоимость продукции и услуг, высокая зависимость от внешних кредиторов, а также 

слабая рекламная компания. 

Проведенный ретроспективный анализ деятельности ООО УСК «Сибиряк» позволил 
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 выявить следующие положительные моменты в деятельности предприятия: 

1. После проведения горизонтального анализа был сделан вывод о том, что ООО УСК 

«Сибиряк» активно инвестирует основные фонды и нематериальные активы.  На конец 2014 

г. его имущество  и  обязательства увеличились на 38,8 % 

2. На основе вертикального анализа было выявлено, что в активе баланса большую 

долю занимает дебиторская задолженность, что свидетельствует о зависимости финансового 

положения компании от своевременного поступления денежных средств от поставщиков. 

Значительную долю в пассиве баланса занимает собственный капитал организации, что 

оказывает положительное влияние на финансовое состояние ООО УСК «Сибиряк». 

3. Коэффициент текущей ликвидности находится в норме и составляет на конец 2014 

г. 4,4, это говорит о том, что текущие активы покрывают текущие обязательства. 

4. Предприятие вовремя рассчитывается с долгосрочными займами, что говорит о 

высокой платежеспособности. Коэффициент долгосрочной платежеспособности находится 

на высоком уровне и на конец 2014 г. коэффициент составляет 2,3. 

5. Компания имеет высокую рентабельность активов. Прирост рентабельности продаж 

составил +20,4% от рентабельности за аналогичный период прошлого года. 

6. За последний год получена прибыль от продаж (1 503 410 тыс. руб.), более того 

наблюдалась положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года (+227 096 тыс. руб.); 

7. Положительная динамика прибыли до процентов к уплате и налогообложения 

(EBIT) на рубль выручки ООО УСК "Сибиряк" (+21,4 коп. с рубля выручки за аналогичный 

период года, предшествующего отчётному). 

Кроме благоприятных факторов присутствуют и некоторые негативные явления, 

которые были выявлены в результате ретроспективного анализа. К ним относятся: 

1. Предприятие в нормальном финансовом состоянии благодаря займам и 

характеризуется высокой зависимостью организации от заемного капитала (собственный 

капитал составляет только 33,2%); 

2. Отрицательное изменение собственного капитала относительно общего изменения 

активов организации. 

В ходе анализа был получен лишь один показатель, имеющий критическое значение – 

по состоянию на 31.12.2014 значение коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами не соответствует нормативному и находится в области критических 

значений.  

Одним из основных направлений улучшения финансового состояния  предприятия в 

условиях сокращения спроса является поиск внутренних резервов по увеличению 

прибыльности    производства:   снижение   себестоимости,   более   полное   использование 
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производственных мощностей, сокращение непроизводственных затрат. 

Для повышения конкурентоспособности ООО УСК «Сибиряк» необходимо улучшить 

его финансовое состояние. Для этого были выявлены резервы по устранению слабых сторон 

предприятия: высокая зависимость от внешних источников финансирования, слабая 

рекламная кампания. 

Для повышения конкурентоспособности ООО УСК «Сибиряк» были предложены 

следующие мероприятия: 

1. Концентрация деятельности на конкурсном заключении контрактов. Ввод в штат 

должности менеджера по подготовке тендерного предложения, формирование базы данных 

позволило усовершенствовать систему ведения тендерной деятельности. Затраты на 

повышение заработной платы, связанные с изменением должностных инструкций кадровых 

работников, обучением в связи с введением новой системы, а также затраты на заключение 

договоров составили 1 062 000 руб. Прибыль от данного мероприятия  составила  

183 043 000 руб. 

2. Внедрение системы электронного мониторинга. Внедрение системы позволяет:  

- способствовать повышению эффективности и управляемости процессов закупок 

товаров (работ, услуг) для нужд ООО УСК «Сибиряк»; 

-  обеспечить точность в сфере проведения закупок товаров (работ, услуг);  

- способствовать снижению закупочных цен и бюджетных расходов в ходе 

проведения закупок товаров (работ, услуг); 

- обеспечить повышение контроля за расходами на закупку товаров (работ, услуг); 

- облегчение проведения маркетинговых исследований - получение объективной 

картины конъюнктуры рынка, упрощение выбора поставщиков за счет хранения и обработки 

в системе коммерческих предложений поставщиков. 

Затраты на приобретение программного обеспечения и обучение сотрудников работе 

с системой составили 85 тысяч рублей. Использование данного программного обеспечения 

позволило предприятию самостоятельно выполнять мониторинг. 

 Прибыль от данного мероприятия составила 455 000 руб.  

4. Активная рекламная кампания. Затраты на создание сайта составили 180 000 руб. 

Проведенный анализ использования альтернативных методов рекламной компании показал, 

что прибыль от создания сайта является максимальной, а также качественная характеристика 

привлечения потенциальных клиентов и информирование их о современных предложения 

наиболее эффективна в отличие от работы менеджера по продажам, размещения ролика на 

радиостанции или статьи в журнале. 
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к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации

от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказов Минфина России

от 05.10.2011 № 124н,

от 06.04.2015 № 57н)

на  г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

На 

 г.  г.  

ПРИЛОЖЕНИЕ А

2 886

13 426 908 9 674 161

341 346 358 238

На 31 декабря

Бухгалтерский баланс

г. Красноярск, ул. Батурина, д.1

Общество с ограниченной ответственностью

   ООО УСК "Сибиряк"

45.21.1

2466123241

75796755

Производство общестроительных работ по 

возведению зданий

0710001

Коды31 декабря 20 14

384 

31 201412

Поясне-

ния 
Наименование показателя 

декабря

20 14

9 972

АКТИВ

20 13

Основные средства

Доходные вложения в материальные 

ценности

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

28 619

Отложенные налоговые активы 0 7 999

Финансовые вложения 253 124 0

Итого по разделу I

Прочие внеоборотные активы 4 879 714 3 151 195

948 340

501 295 399 194

5 484 156 3 546 051

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1 218 850

Дебиторская задолженность 5 224 151 3 960 480

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям

38 610

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 282 111 226 110

Прочие оборотные активы

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 677 735 591 100

БАЛАНС

Итого по разделу II 7 942 752 6 128 110

82



На 

 г.  г.

Руководитель

г.

Поясне-

ния 
Наименование показателя 

декабря На 31 декабря

20 14 20 13

Прочие обязательства 10 8 674

122 122

ПАССИВ

1 970 100 1 970 100

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей)

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1 047 368Заемные средства

1 191 983

Добавочный капитал (без переоценки)

3 212 1333 513 753

32 304 37 848

12 202 12 202

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)

Итого по разделу III

Переоценка внеоборотных активов

20 14

1 499 146

Заемные средства 3 198 342

Оценочные обязательства

600 000

24 437 83 712

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4 216 516

Отложенные налоговые обязательства 48 305 13 442

" 31 " декабря

Прочие обязательства 3 486 227 1 319 974

986 900

БАЛАНС 13 426 908 9 674 161

Итого по разделу IV 7 995 786 4 615 470

Итого по разделу V 1 917 369 1 846 558

250 984

Кредиторская задолженность 747 868

(расшифровка подписи)

Оценочные обязательства

Е.С.Егоров
(подпись)

Окончание приложения А

82



за  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Форма 0710002 с. 2

Руководитель

г.20 14" 31 " декабря

Производство общестроительных работ по возведению зданий

Совокупный финансовый результат периода 804 872 689 060

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода -5 544 -1 746

Поясне-

ния 
Наименование показателя 

За год

20 14  г.

год

20 13  г.

Прочее 3 587 0

Чистая прибыль (убыток) 810 416 690 806

За

Изменение отложенных налоговых обязательств 37 366 754

Изменение отложенных налоговых активов 1 305 36

198 653 )

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) -2 414 -20 128

Текущий налог на прибыль ( 167 766 ) (

630 080 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 1 017 830 888 669

Прочие расходы ( 349 350 ) (

298 945( )

Прочие доходы 311 472 507 671

Проценты к уплате ( 468 521 )

) (

Проценты к получению 20 819 33 709

0 )

685 140 )

Прибыль (убыток) от продаж 1 503 410 1 276 314

( 61 935

Коммерческие расходы ( 13 002 ) (

( )1 952 388 (

1 578 347 1 961 454

3 788 216 )

год

20 13  г.

За

Выручка 3 530 735

За

5 749 670

Поясне-

ния 
Наименование показателя 

20 14

Общество с ограниченной ответственностью

год

 г.

2466123241

45.21.1

Управленческие расходы

Себестоимость продаж

Валовая прибыль (убыток)

384 

0710002

31 12 2014

Общество с ограниченной ответственностью УСК "Сибиряк" 75796755

(в ред. Приказа Минфина России

от 06.04.2015 № 57н)

(подпись)

Е.С. Егоров
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

31 декабря 20 14 Коды
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1 - Анализ статей актива бухгалтерского баланса ООО УСК «Сибиряк» 

 

31.12.2013 31.12.2014 

Абс. 

изменение, 

млн. руб 

Темп 

роста, 

% 

Актив баланса млн. 

руб. 

% к 

итогу 

млн. 

руб. 

% к 

итогу  
 

1. Имущество, всего 9674,2 100 13426,9 100 3752,70 138,8 

1.1.Иммобилизованные 

активы  
3546,1 36,7 5484,20 40,8 1938,10 154,7 

1.2.Оборотные активы 6128,1 63,3 7942,80 59,2 1814,70 129,6 

1.2.1.Запасы 1347,5 13,9 1720,20 12,8 372,70 127,7 

1.2.2.Дебиторская 

задолженность 
3 963,40 41,0 5262,70 39,2 1299,30 132,8 

1.2.3.Денежные средства 817,2 8,4 959,80 7,1 142,60 117,4 

 

Таблица В.2 – Анализ статей пассива бухгалтерского баланса ООО УСК «Сибиряк»   

 

Пассив баланса 

31.12.2013 31.12.2014 Абс. 

изменение 

млн.руб 

Темп 

рост, % 
млн. 

руб 

% к 

итогу 

млн. руб % к 

итогу 

1.Источники  имущества,  

всего 
9674,2 100 13427 100 3752,8 138,8 

1.1.Собственный капитал 3 463,1 35,8 3635,9 27,1 172,8 105,0 

1.2.Заемный капитал 6211,1 64,2 9791,1 72,9 3580 157,6 

1.2.1.Долгосрочные 

обязательства 
4615,5 47,7 7995,8 59,6 3380,3 173,2 

1.2.2. Краткосрочные 

кредиты и займы 
1595,6 16,5 1047,4 7,8 -548,2 65,6 

1.2.3.Кредиторская 

задолженность 
995,6 10,3 747,9 5,6 -247,7 75,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1 – Горизонтальный анализ ООО УСК «Сибиряк» за 2013-2014 г.г. 

Наименование статей 

баланса 

Код 

строк

и 

Абсолютные величины, тыс. руб Отклонения, % 

2013 г. 2014 г. 
2014 г. к 2013 

г. 

1. Внеоборотные активы 

Основные средства 1150 358 238 341 346 95,3 

Доходные вложения в 

материальные ценности 

1160 
28 619 9 972 34,8 

Финансовые вложения 1170 0 253 124 - 

Отложенные налоговые 

активы 

1180 
7 999 0  

Прочие внеоборотные 

активы 

1190 
3 151 195 4 879 714 154,9 

Итого по     разделу 1 1100 3 546 051 5 484 156 154,7 

2. Оборотные активы 

 

Запасы 

1210 
948 340 1 218 850 

128,5 

Налог на добавленную  

стоимость 

1220 
399 194 501 295 

125,6 

Дебиторская 

задолженность  

1230 
3 960 480 5 224 151 

131,9 

Финансовые вложения 1240 591 100 677 735 114,7 

Денежные средства   1250 226 110 282 111 124,8 

Прочие оборотные активы 1260 2 886 38 610 1337,8 

Итого  

по разделу 2 

1200 
6 128 110 7 942 752 

129,6 

БАЛАНС: 1600 9 674 161 13 426 908 138,8 

3. Капиталы и резервы 

Уставный капитал 1310 1 970 100 1 970 100 100 

Переоценка внеоборотных 

активов 
1340 37 848 32 304 

85,4 

Добавочный капитал 1350 12 202 12 202 100,0 

Нераспределенная прибыль 1360 1 191 983 1 499 146 125,8 

Итого по 3 разделу 1370 3 212 133 3 513 753 109,4 

4. Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 1410 3 198 342 4 216 516 131,8 

Отложенные налоговые 

обязательства 
1420 13 442 48 305 

359,4 

Оценочные обязательства 1430 83 712 24 437 29,2 

Прочие обязательства 1450 1 319 974 3 486 227 264,1 

Итого 

по разделу 4 
1400 4 615 470 7 995 786 

173,2 

5. Краткосрочные обязательства 

Займы и кредиты 1510 600 000 1 047 368 174,6 

Кредиторская 

задолженность 
1520 986 900 747 868 

75,8 
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Окончание приложения Г.1 

Наименование статей 

баланса 

Код 

строк

и 

Абсолютные величины, тыс. руб Отклонения, % 

2013 г. 2014 г. 
2014 г. к 2013 

г. 

Оценочные обязательства 1540 250 984 122 122 48,7 

Прочие краткосрочные 

обязательства 
1550 8 674 10 0,1 

Итого 

по разделу 5 
1500 1 846 558 1 917 369 103,8 

БАЛАНС 1700 9 674 161 13 426 908 138,8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица Д.1 – Вертикальный анализ ООО УСК «Сибиряк» за 2013-2014 г.г. 

Наименование статей 

баланса 

Код 

строки 

На конец года 

2013 г. 2014 г. 

тыс. руб. 
удельный 

вес, % 
тыс. руб. 

удельный 

вес, % 

1. Внеоборотные активы 

Основные средства 1150 358 238 3,7 341 346 2,5 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
1160 28 619 0,3 9 972 0,1 

Финансовые вложения 1170 0 0,0 253 124 1,9 

Отложенные налоговые 

активы 
1180 7 999 0,1 0 0,0 

Прочие внеоборотные 

активы 
1190 3 151 195 32,6 4 879 714 36,3 

Итого по     разделу 1 1100 3 546 051 36,7 5 484 156 40,8 

2. Оборотные активы 

Запасы 1210 948 340 9,8 1 218 850 9,1 

Налог на добавленную 

стоимость 
1220 399 194 4,1 501 295 3,7 

Дебиторская 

задолженность 
1230 3 960 480 40,9 5 224 151 38,9 

Финансовые вложения 1240 591 100 6,1 677 735 5,0 

Денежные средства 1250 226 110 2,3 282 111 2,1 

Прочие оборотные активы 1260 2 886 0,0 38 610 0,3 

Итого по разделу 2 1200 6 128 110 63,3 7 942 752 59,2 

БАЛАНС: 1600 9 674 161 100,0 13 426 908 100,0 

3. Капиталы и резервы 

Уставный капитал 1310 1 970 100 20 1 970 100 14,7 

Переоценка внеоборотных 

активов 
1340 37 848 0 32 304 0,2 

Добавочный капитал 1350 12 202 0 12 202 0,1 

Нераспределенная 

прибыль 
1360 1 191 983 12 1 499 146 11,2 

Итого по 3 разделу 1370 3 212 133 33 3 513 753 26,2 

4. Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 1410 3 198 342 33 4 216 516 31,4 
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Окончание приложения Д.1 

Отложенные налоговые 

обязательства 
1420 13 442 0 48 305 0,4 

Оценочные обязательства 1430 83 712 1 24 437 0,2 

Прочие обязательства 1450 1 319 974 14 3 486 227 26,0 

Итого по разделу 4 1400 4 615 470 48 7 995 786 59,6 

5. Краткосрочные обязательства 

Займы и кредиты 1510 600 000 6 1 047 368 7,8 

Кредиторская 

задолженность 
1520 986 900 10 747 868 5,6 

Оценочные обязательства 1540 250 984 3 122 122 0,9 

Прочие краткосрочные 

обязательства 
1550 8 674 0 10 0,0 

Итого по разделу 5 1500 1 846 558 19 1 917 369 14,3 

БАЛАНС 1700 9 674 161 100 13 426 908 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Таблица Е.1 – Расчет абсолютных показателей для анализа ликвидности  

 

 

 

 

Таблица Е.2 - Анализ ликвидности баланса ООО УСК «Сибиряк» за 2013-2014 год 

млн. руб. 

31.12.2013 31.12.2014 
Платежный излишек 

или недостаток 

Актив Пассив Актив Пассив 2013 2014 

А1 817,2 П1  995,6 А1 959,8 П1 747,9 +178,4 +211,9 

А2  3963,4 П2  1595,6 А2 5262,7 П2 1047,4 +2367,8 +4215,3 

А3 1347,5 П3 4615,5 А3 1720,2 П3 7995,8 -3268 -6275,6 

А4  3546,1 П4  3463,1 А4 5484,2 П4 3635,9 -83 -1848,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель Обозначение Формула расчета 

Наиболее ликвидные активы А1 стр. 1240 + стр. 1250 

Быстро реализуемые активы А2 стр. 2130 

Медленно реализуемые активы 
А3 

стр.1210 + стр.1220 + стр.1230 + 

стр.1260 

Трудно реализуемые активы А4 стр.1100. 

Наиболее срочные обязательства П1 стр.1520 

Краткосрочные пассивы П2 стр.1510 + стр.1550 

Долгосрочные пассивы П3 стр. 1400 + стр. 1550 + стр.1550 

Постоянные пассивы или 

устойчивые 
П4 стр. 1300 + стр. 1540 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Таблица Ж.1 - Финансовые коэффициенты ликвидности 

Наименование коэффициента Формула вычисления 
Нормативное 

значение 

Коэффициент текущей 

ликвидности Кт.л. =  
ЗЗ + ДС + ДбЗ

КСО
 > 2 

Коэффициент быстрой ликвидности Кб.л. =  
ДС + КФВ + ДбЗ

КСО
 >1 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности Ка.л. =  
ДС + КФВ

КСО
 >0,2 

 

 

Таблица Ж.2 - Коэффициенты платежеспособности 

Наименование коэффициента Формула вычисления 
Нормативное 

значение 

Коэффициент общей 

платежеспособности 

Ко.п. =  (стр. 1100 + стр1200) /
 (стр. 1400 + стр. 1500) 

≥ 1 

Коэффициент долгосрочной 

платежеспособности 
Кд.п = 

стр.1400

стр.1300+стр.1530
  1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Таблица И.1 – Коэффициенты финансовой устойчивости 

№ 

п/п 

Наименование 

коэффициента 
Формула вычисления 

Нормативное 

значение 

1 

Коэффициент 

автономии (финансовой 

независимости от 

заёмных источников 

средств) 

Кавтон =  
ИСС

В
 ≥ 0,5 

2 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 
Кфин.уст. =  

ИСС + ДЗС

В
 

 ≥ 0,8-09 – опти-

мальное 

значение; 

  0,75 – 

тревожное; 

3 

Коэффициент 

соотношения заемных и 

собственных средств 

(плечо финансового 

рычага) 

Ксоотн.  ЗС и СС =  
ДЗС + КСО

ИСС
 ~ 2/3 

4 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

источниками 

финансирования 

(собственными 

средствами), 

Косс =  
ИСС − ВА

ЗЗ + ДбЗ + ДС
 ≥ 0,1 

5 

Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 
Кманевр. =  

ИСС − ВА + ДЗС

ИСС
 ≥ 0,5 

6 

Соотношение 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности, Кд/к  

Кд/к =  
ДбЗ

КрЗ
 

~ 1 

7 
Коэффициент 

финансирования 
Кфин. =  

ИСС

ДЗС + КСО
 ≥ 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Таблица К.1 – Коэффициенты оборачиваемости 

Наименование коэффициента Формула 

Коэффициент общей оборачиваемости 

капитала (ресурсоотдача 
К об. обор. кап =  

Выручка от реализации

Среднегодовая стр.1300
 

Коэффициент оборачиваемости мобильных 

средств 
К об. моб. средств= 

Выручка от реализации

Среднегодовая стр.1200
 

Фондоотдача Ф =  
Выручка от реализации

Среднегодовая стр.1130
 

 

Таблица К.2 – Коэффициенты рентабельности 

Наименование 

коэффициента 
Формула 

Рентабельность продаж Rпродаж =
Прибыль от продаж

 Выручка от продаж
∗ 100 % 

Чистая рентабельность Rчистая =  
Чистая прибыль

Выручка от продаж
∗ 100% 

Рентабельность основной 

деятельности 
Rосн.деят. =  

Прибыль от продаж

Себестоимость продаж
∗ 100% 

Рентабельность 

собственного капитала 
Rсоб.кап. =  

Чистая прибыль

Средняя стоимость собств. капитала 
∗ 100% 

Затратоотдача 
З =  

Прибыль отпродаж

Затраты на производство и реализацию продукции 
∗ 100% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Дата Реквизиты тендера 
Начальна

я цена 

Предлож

енная 

цена 

2014-06-20  

открытый конкурс 

 

выполнение строительно-монтажных, 

пусконаладочных работ, приобретение и монтаж 

оборудования, и ввод в эксплуатацию объекта 

«Студенческий городок Сибирского федерального 

университета «Комплекс общежитий для студентов и 

аспирантов «Вузовский» (благоустройство). 

159 000 000 
158 000 

000 

2013-05-17  

электронный аукцион 

 

Приобретение квартиры для переселения граждан из 

домов, попадающих под снос в связи с изъятием 

земельного участка по строительству 4–го 

автодорожного мостового перехода через реку 

Енисей  

2 291 400 2 291 400 

2013-05-17  

электронный аукцион  

 

Приобретение квартиры  для переселения граждан из 

домов, попадающих под снос в связи с изъятием 

земельного участка по строительству 4–го 

автодорожного мостового перехода через реку 

Енисей  

2 291 400 2 291 400 

2013-05-17  

электронный аукцион  

 

Приобретение квартиры для переселения граждан из 

домов, попадающих под снос в связи с изъятием 

земельного участка по строительству 4–го 

автодорожного мостового перехода через реку 

Енисей  

2 302 800 2 302 800 

2013-05-17  

электронный аукцион  

Приобретение квартиры для переселения граждан из 

домов, попадающих под снос в связи с изъятием 

земельного участка по строительству 4–го 

автодорожного мостового перехода через реку 

Енисей 

2 302 800 2 302 800 

2013-05-17  

электронный аукцион 

Приобретение квартиры для переселения граждан из 

домов, попадающих под снос в связи с изъятием 

земельного участка по строительству 4–го 

автодорожного мостового перехода через реку 

Енисей 

2 291 400 2 291 400 

2013-05-17  

Приобретение квартиры для переселения граждан из 

домов, попадающих под снос в связи с изъятием 

земельного участка по строительству 4–го 

автодорожного мостового перехода через реку 

Енисей 

2 291 400 2 291 400 

 



РЕФЕРАТ 

 
Выпускная квалификационная работа по теме «Стратегический анализ строительной 

организации (на примере ООО УСК «Сибиряк») содержит 94 страниц текстового документа, 

16 рисунков, 19 таблиц, 10 формулы, 10 приложений, 45 использованных источника.  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ, СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ,  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗЕРВОВ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ. 

Цель дипломной работы – целью дипломной работы является разработка мер по 

повышению конкурентных преимуществ организации в условиях рыночной экономики на 

основе  стратегического анализа. 

Задачи работы: исследование рынка монтажно-строительных работ, его проблем; 

исследование возможных и существующих конкурентных преимуществ организации в 

условиях рыночной экономики; изучение понятий и методов стратегического анализа; 

исследование экономического потенциала на основе стратегического анализа; проведение 

ретроспективного анализа финансово-хозяйственной деятельности; выявление резервов по 

повышению конкурентоспособности. 

Актуальность исследования. Конкуренция является ключевой категорией рыночных 

отношений. В условиях конкуренции предприятие становится либо конкурентоспособным 

либо неконкурентоспособным. Свойство конкурентоспособности характеризуется степенью 

реального или потенциального удовлетворения им конкретной потребности. Завоевание и 

сохранение конкурентоспособности являются, как известно, ключевой функцией управления 

предприятием.  

Для повышения конкурентоспособности ООО УСК «Сибиряк» было предложено: 

- усовершенствовать систему ведения тендерной деятельности за счет ввода в штат 

должности менеджера по подготовке тендерного предложения и формирования базы данных; 

- повысить контроля за расходами на закупку товаров за счет внедрения системы 

электронного мониторинга;  

- повысить эффективность работы предприятия за счет создания корпоративного 

сайта организации. 

Практическая значимость работы заключается в том, что предложенные мероприятия 

позволят повысить увеличить число потенциальных покупателей за счет создания 

информативного сайта и увеличить стабильные источники долгосрочного финансирования и 

обеспеченный спрос произведенной продукции за счет участия в тендерах, вследствие чего 

 увеличится прибыль компании и конкурентоспособность организации. 


