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РЕФЕРАТ 

 
 

Тема дипломного проекта «Разработка стратегии конкурентоспособности 

предприятия на рынке строительно-монтажных работ на примере ООО  «Про-

моборудование».  

Пояснительная записка состоит из введения, трех глав, заключения, спи-

ска использованных источников и приложений. Общий объем пояснительной 

записки 119 страниц. Пояснительная записка содержит 19 рисунков, 47 таблиц, 

4 приложения. Список использованных источников содержит 70 наименований 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ, ВНЕШНЯЯ СРЕДА, ВНУТРЕННЯЯ 

СРЕДА, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНЫЕ УСЛУГИ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТ-

ВЕННЫЕ ФОНДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ, ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБ-

НОСТИ, ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО.  

Цель дипломного проекта – разработка стратегии конкурентоспособности 

предприятия на рынке строительно-монтажных работ на примере ООО «Про-

моборудование». 

Задачи исследования: 

 изучить, исследовать особенности  развития строительной отрасли 

 провести  стратегический анализ ООО "Промоборудование"  

 рассмотреть факторы, влияющие на уровень конкурентоспособно-

сти предприятия 

 разработать стратегию конкурентоспособности для ООО «Промо-

борудование» 

 оценить эффект от реализации  выбранных стратегических альтер-

натив для ООО «Промоборудование» 
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Введение 

 

Актуальность дипломного проекта . В условиях жесткой конкурентной 

борьбы и быстро меняющейся ситуации предприятия должны не только кон-

центрировать внимание на внутреннем состоянии дел, но и вырабатывать дол-

госрочную стратегию поведения, которая позволяла бы им вовремя реагировать 

на изменения, происходящими в их окружении.  

Предприятия, не имея возможности влиять на внешнюю среду, для дос-

тижения максимального эффекта должны изменять свою внутреннюю среду, 

адаптировать ее к внешним требованиям. Адаптации предприятия к изменяю-

щимся рыночным условиям определяется стратегической направленностью 

системы управления предприятием, на чем в дальнейшем базируется эффек-

тивность экономических преобразований. 

Достижение рыночного успеха, роста и развития предприятия возможно 

только на основе разработки эффективной стратегии его деятельности и даль-

нейшее ее совершенствование, отражающей как сильные стороны самого объ-

екта, так и возможные взаимодействия с внешней средой.  

Рост числа новых предприятий с одинаковым спектром услуг, похожими 

ценами и качеством обслуживания заставляет более тщательно и внимательно 

подходить к решению проблемы стратегического развития предприятия сферы 

услуг и актуализирует вопрос ее совершенствования. 

Разработанность темы дипломного проекта. Научные исследования и 

практические разработки, связанные с вопросом стратегического развития 

предприятия многочисленны и принадлежат таким авторам, как: Газман В.Д., 

Гапоненко А.Л., Лапыгин Ю.Н., Нечаев Н.И., Фисун В.А., Чудновская Н.С. и 

другие.  

Цель дипломного проекта  – разработка стратегии конкурентоспособно-

сти предприятия на рынке строительно-монтажных работ на примере ООО 

«Промоборудование».  
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Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие за-

дачи: 

 изучить, исследовать особенности  развития строительной отрасли 

 провести  стратегический анализ ООО "Промоборудование"  

 рассмотреть факторы, влияющие на уровень конкурентоспособно-

сти предприятия 

 разработать стратегию конкурентоспособности для ООО «Промо-

борудование» 

 оценить эффект от реализации  выбранных стратегических альтер-

натив для ООО «Промоборудование» 

Объектом дипломного проекта является ООО «Промоборудование. 

Предметом дипломного проекта являются мероприятия по совершенствованию 

стратегии развития предприятия. 

Методы исследования. В дипломном проекте были использованы методы 

анализа и синтеза, способы логического обобщения, группировки, сравнения, 

функционального и статистического анализа, графические методы представле-

ния информации.  
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1 Анализ и выявление основных тенденций в строительной отрасли 

 

1.1 Анализ перспектив развития строительного рынка в России 

 

Строительная отрасль в экономике России является главной отраслью 

развития народного хозяйства страны. Развитая строительная отрасль оказыва-

ет огромное влияние на конкурентоспособность всей страны, а ее эффективное 

функционирование во многом влияет на состояние экономики и уровень разви-

тия общества [1]. Анализируя строительный рынок в России необходимо отме-

тить, что строительная отрасль в рыночной экономике России является одним 

из катализаторов ее роста и генератором национального богатства. 

Строительство, как отрасль материального производства обладает рядом 

особенностей: локальной закрепленностью продукции и мобильностью орудий 

труда, долговечностью, крупными размерами продукции и соответственно дли-

тельным циклом производства, зависимостью конструктивных решений и цены 

строительной продукции от местных условий [61, с. 2]. 

Производственной основой строительства является строительная индуст-

рия. Она включает в свой состав производственные предприятия, подсобные, 

вспомогательные и обслуживающие хозяйства, которые совместно осуществ-

ляют строительно-монтажные и специальные работы по возведению объектов 

[58, с. 10]. 

Удельный вес строительства в ВВП России составляет сегодня около 

6,5%. Проанализируем динамику показателей, характеризующих строительную 

отрасль РФ за период 2009-2014гг. согласно данным Государственной стати-

стики [70].  

Так, на рисунке 1.1 представлена динамика объема работ, выполненных 

по виду деятельности «строительство» в России за 2009-2014гг. 
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Рисунок 1.1 - Объем работ, выполненных по виду деятельности «строи-

тельство» в России за 2009-2014гг., млн. руб. 

 

Данные рисунка 1.1 свидетельствуют о том, что строительная отрасль 

России по объемам строительных работ за анализируемый период выросла на 

30,7%, особенно заметны темпы роста после 2010 года, тогда спад отрасли со-

ставил 11,7% по отношению к 2009 году.  

Относительно ВВП строительная отрасль России последние пару лет по-

казывала сильное замедление. Так, в 2014 году объемы строительства в России 

сократились на 1,5% после увеличения годом ранее на 2,4%. 

Среди ключевых факторов, влияющих на замедление темпов роста строи-

тельной отрасли можно назвать высокую «базу» после двух лет сильного вос-

становления, замедление темпов роста экономики России в целом, все еще 

сложную среду для привлечения средств и усиление оттока капитала.  
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 низкие показатели экономического роста, ослабление темпов роста 

ВВП с 3,4% в 2013 году до 1,3% в 2014 году; 

 отсутствие роста инвестиций в основной капитал, которые незначи-

тельно снижаются - на 0,3% ежегодно; 

 высокая база, установившаяся после сильного подъема в 2011 и 2012 

годах [53]. 

В целом по объемам, строительная отрасль России в течение 2009-2013 

годов показывала среднегодовой темп роста более чем в 9,68%. Осознавая важ-

ность процессов модернизации для долгосрочного экономического роста, пра-

вительство РФ объявило о широкомасштабных инвестициях в автомобильную и 

железнодорожную инфраструктуру.  

Строительство, связанное с зимними Олимпийскими играми в Сочи и 

Чемпионатом мира 2014 года, поддержало рост на этом рынке в целом. В част-

ности, строительство инфраструктуры будет оставаться самым быстрорасту-

щим строительным сектором в течение 2013-2016 годов. Правительство России 

выпустило указы по улучшению жилищных условий в стране: принимаемые 

меры включают в себя регулирование ставок по ипотечным кредитам, строи-

тельство действительно доступного жилья и бесплатное предоставление зе-

мельных участков под строительство жилой недвижимости [54]. 

Высокие темпы роста в 2011 и 2012 годах подпитывались большим коли-

чеством новых и возобновлением приостановленных проектов, поддерживае-

мых в основном ростом цен на нефть и улучшением деловых настроений.  

Тем не менее, с 2013 года рост экономики начал замедляться, хотя цены 

на нефть были на прежнем уровне - выше $90-100 за баррель, то есть на том 

уровне, который позволяет стране сбалансировать федеральный бюджет. При-

чиной для столь скромного экономического прогресса российские чиновники 

называют слабый внешний спрос со стороны ключевых экспортных рынков, в 

частности, ЕС, а также замедление инвестиций.  



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

12 
ДП-080507.65 - 2016ПЗ 

 

Нестабильность макроэкономической деятельности ухудшило инвести-

ционный климат в России, и привело к переоценке значительного количества 

проектов - даже некоторых из поддерживаемых государственными целевыми 

программами, в том числе и программами развития жилой и транспортной ин-

фраструктур [55]. 

Большая роль принадлежит строительству в решении социально-

экономических проблем, в том числе проблем с безработицей. Удельный вес 

занятых в строительстве в общей численности занятых в экономике России се-

годня составляет 8,5%, что на 6,3% выше показателя 2009 года.  

Среднегодовая численность занятых в строительстве за 2009-2014гг. 

представлена на рисунке 1.2. 

Так, динамика среднегодовой численности занятых в строительной сфере 

после кризисного 2010 года, в котором произошел спад на 2,9% по отношению 

к 2009 году, показывает ежегодные положительные темпы прироста. Общий 

прирост занятых за анализируемый период составил 0,9%.  

 

 

Рисунок 1.2 - Среднегодовая численность, занятых в строительстве Рос-

сии за 2009-2014гг., тыс. чел. 
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Помимо роста численности занятых, ежегодный рост показывает и сред-

немесячная номинальная начисленная заработная плата работников строитель-

ства (рисунок 1.3). 

 

Рисунок 1.3 - Среднемесячная номинальная начисленная заработная пла-

та работников строительства в РФ за 2009-2014гг., руб. 

 

Так, после кризисных 2009-2010 гг. на строительном рынке наблюдается 

ежегодный рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

на 11-16%. В 2014 году наблюдается замедление роста заработной платы в свя-

зи с замедлением роста объемов строительства.  

Важно отметить, как развивается показатель темпа роста (снижения) про-

изводительности труда в строительстве. Если производительность труда имеет 

положительную тенденцию, то есть прослеживается темп роста данного пока-

зателя, то можно сказать, что предприятие успешно развивается. Темп роста 

производительности труда наиважнейший показатель для предприятия.  

В таблице 1.1 показан темп роста (снижения) производительности труда в 

строительстве за несколько лет. 
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Таблица 1.1 - Темпы роста (снижения) производительности труда в строитель-

стве по виду экономической деятельности «Строительство» за 2010-2014 гг., % 

Вид деятельности 2010 2011 2012 2013 2014 

Строительство 96,71 110,07 113,42 110,9 102,83 

 

Из таблицы 1.1 видно, что высокого роста производительности труда за 

ряд лет не наблюдается, более того имеется сокращение данного показателя. 

Показатель производительности труда изменяется под воздействием факторов, 

как внешних, так и внутренних, которые влияют на деятельность строительных 

предприятий. К внешним факторам, воздействующим на данный показатель, 

можно отнести природно-климатические условия, политическую обстановку в 

стране и общеэкономические показатели. К внутренним факторам, которые 

влияют на уровень производительности труда, относятся: применение новой 

техники и технологий в работе, изменение объемов выпуска продукции и 

структуры производства, совершенствование методов управления на предпри-

ятии, использование системы мотивации и стимулирования рабочих и так да-

лее. На этой основе, можно сказать, что все перечисленные факторы важны и за 

их влиянием необходимо постоянно наблюдать. 

Становится необходимым проанализировать и оценить какие факторы ог-

раничивают деловую активность строительных предприятий в России в по-

следние годы. Специалистами Росстата было проведено исследование, среди 

руководителей строительных организаций по России, основных факторов, 

сдерживающих производственную деятельность предприятий (Приложение А). 

Получились следующие данные (таблица 1.2). 

Из таблицы 1.2 видно, что главным фактором, ограничивающим деловую 

активность строительных организаций из года в год, является высокий уровень 

налогообложения. Предприятия строительной отрасли не могут обойтись без 

использования определенных материалов и конструкций, а их стоимость явля-
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ется очень высокой, что также сказывается на уровне деловой активности орга-

низаций.  

Таблица 1.2. - Оценка основных факторов, ограничивающих деловую актив-

ность строительных организаций РФ (в текущем квартале, в % от числа обсле-

дованных организаций) 

Факторы 

2012 2013  2014  

1 

кв. 

2 

кв. 

3 

кв. 

4 

кв. 

1 

кв. 

2 

кв. 

3 

кв. 

4 

кв. 
1 кв. 

2 

кв. 

3 

кв. 

4 

кв. 

Недостаточный 

спрос 
21 22 18 19 20 19 17 19 19 18 16 15 

Высокий уровень 

налогообложения 
48 49 55 53 50 51 51 50 46 45 45 44 

Высокий про-

цент коммерче-

ского кредита 

13 12 12 12 12 12 11 12 13 13 13 13 

Недостаток ква-

лифицированных 

рабочих 

17 19 20 20 20 21 23 22 22 21 21 20 

Недостаточной 

платежеспособ-

ный спрос 

30 30 29 28 27 30 30 29 27 26 27 27 

Нехватка и изно-

шенность машин 

и механизмов 

3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 

Высокая стои-

мость материа-

лов, конструк-

ций, изделий 

36 37 38 37 36 37 39 38 25 25 26 26 

Конкуренция со 

стороны других 

строительных 

фирм 

31 36 35 35 34 36 36 34 22 26 27 27 

 

Среди перечисленных факторов также имеет место быть конкуренция со 

стороны других строительных фирм и недостаток высококвалифицированных 

рабочих.  

Наименьший уровень влияния имеет нехватка и изношенность машин и 

механизмов. Низкий уровень данного показателя радует тем, что большинство 

строительных предприятий оснащено новой и современной техникой (рисунок 

1.4.). 
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Рисунок 1.4. – Распределение ответов на вопрос «Нехватка и изно-

шенность машин и механизмов», % 

 

На фактор «высокий уровень налогов» в конце 2014 года указали более 

40% руководителей строительных организаций, основной пик, недовольных 

данным фактором, пришелся на 3 квартал 2012 года – 55% опрошенных руко-

водителей (рисунок 1.5.).  

 

Рисунок 1.5. – Распределение ответов среди строительных организаций на 

вопрос «Высокий уровень налогов», % 
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Что касается региональных особенностей, то по материалам Росстата в 

конце отчетного периода более 50% руководителей строительных организаций, 

недовольных высокой налоговой нагрузкой расположены в Республике Тыва, 

Нижегородской и Ульяновской областях [70]. 

Фактор «неплатежеспособность заказчиков» отметили 78% респондентов, 

осуществляющих деятельность в Республике Дагестан и более 50% в городе 

Москве [70].  

Влияние фактора «конкуренция со стороны других строительных фирм» 

подчеркнули более 60% руководителей строительных организаций в Республи-

ке Дагестан и более 50% в Архангельской, Ленинградской и Владимирской об-

ластях [70]. 

Практически каждый четвертый участник опроса жаловался на высокую 

стоимость материалов, конструкций и изделий для строительного производства 

(рисунок 1.6.). 

 

Рисунок 1.6. – Распределение ответов на вопрос «Оценка изменения цен 

на стоимость материалов, конструкций и изделий для строительного производ-

ства», % 
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В строительной отрасли дефицит кадров ощущается весьма остро и акту-

альность этой проблемы не снизилась. Так, о недостатке квалифицированных 

специалистов в отчетном периоде сообщил каждый пятый руководитель. Ин-

тенсивность сокращения сотрудников была различной. Так, в компаниях с чис-

ленностью занятых более 250 человек баланс оценки показателя повысился по 

сравнению с предшествующим кварталом на 6 п. п., а в организациях с персо-

налом до 50 человек остался неизменным (-5% и -15% соответственно) [70]. 

Из приведенного анализа видно, с какими серьезными проблемами при-

ходится сталкиваться строительным предприятиям на пути своего развития. 

Не менее важной проблемой строительных предприятий являются низкие 

инвестиции в основной капитал [4]. Показатель инвестиций в основной капитал 

фиксируется и анализируется органами государственной статистики. По много-

летним исследованиям, можно сказать, что на многих российских предприятиях 

долгое время показатель инвестиций в основной капитал был достаточно низ-

ким. Низкий уровень данного показателя может приводить к снижению произ-

водства, уменьшению объемов выпуска продукции и т.д. На этой основе необ-

ходимо постоянно наблюдать за показателем инвестиций в основной капитал 

предприятия и поддерживать его на высоком уровне. 

По официальным данным Росстата инвестиции в основной капитал фирм, 

осуществляющих строительную деятельность, можно увидеть из таблицы 1.3. 

Таблица 1.3. - Инвестиции в основной капитал организаций, осуществляющих 

строительную деятельность в РФ 

 2006 2012 2013 2014 

Млрд., руб. 172,7 770,1 1029,0 992,8 

В процентах от общего объёма ин-

вестиций 
6,0 11,6 12,6 10,4 

 

Как видно из таблицы 1.3, за период с 2006 по 2012 год уровень анализи-

руемого показателя значительно увеличился - на 597,4 млрд. руб. С 2012 года 

по 2013 год продолжался рост данного показателя на 258,9 млрд. руб. В 2014 
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году прослеживается сокращение инвестиций в основной капитал по сравне-

нию с 2013 годом - на 36,2 млрд. руб. 

Инвестирование в основной капитал является главным направлением раз-

вития предприятий. Инвестирование влияет на рост прибыли предприятия, на 

уровень рентабельности, на чистый денежный поток [5]. Из этого складывается 

их огромная роль и значение в управлении всей инвестиционной деятельностью 

строительных предприятий [6]. 

Интересным становится анализ распределения предприятий строительной 

отрасли по формам собственности. Если проанализировать распределение 

предприятий по формам собственности, то мы увидим следующие результаты: 

государственная и муниципальная- 2,5%; частная- 88,5%; смешанная россий-

ская - 1,9%. Очевидный приоритет частный формы собственности. На этой ос-

нове можно узнать, какой же объем работ выполняют государственные строи-

тельные организации, частные и муниципальные, и смешанные. 

На рисунке 1.7 представлено распределение строительных работ, выпол-

ненных организациями различных форм собственности. Очевидным лидером 

по выполнению строительных работ являются предприятия частной формы 

собственности. 

 

Рисунок 1.7. – Распределение строительных работ, выполненных органи-

зациями различных форм собственности в РФ, % 
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Из диаграммы видно, что начиная с 2002 года объем выполненных строи-

тельных работ государственными предприятиями постепенно сокращается. В 

это же время происходит сокращение объема работ, выполненных организа-

циями смешанной формы собственности и муниципальной. Объемы работ ча-

стными предприятиями находятся в значительном отрыве от остальных, и пока-

затель кажется достаточно стабильным. 

По мнению специалистов, в 2014 году во всей строительной отрасли Рос-

сии замедлялся исключительно сектор гражданского строительства. Было от-

ложено много новых проектов, что, в конечном счете, «отложило» развитие 

всей отрасли. Большая доля гражданского строительства является проектами 

транспортной инфраструктуры, финансируемыми государством, и стимулируе-

мыми нефтегазовыми компаниями и горнодобывающей и металлургической 

отраслями. В 2014 году было выделено около 596 млрд. руб. (€ 14 млрд.) на 

реализацию Программы развития транспортной системы в 2011-2020 годах, что 

на 0,1% меньше, чем в 2013 году. Тем не менее, в 2013 году рост цен на строи-

тельно-монтажные работы составил 5,6%. 

Замедление темпов экономического роста с 2013 года в России только ус-

корилось, хотя цены на нефть близки к рекордным максимумам, а неопреде-

ленность в отношении перспектив мировой, и, в частности, европейской, эко-

номики только снизилась. Среди ключевых факторов, препятствующих более 

динамичному экономическому прогрессу - неразвитая транспортная инфра-

структура и дефицит энергетического сектора. 

Пересмотр многих государственных программ по развитию инфраструк-

туры в последние пару лет задержал реализацию целого ряда важных транс-

портных и энергетических инфраструктурных проектов, запланированных на 

2014 год. Кроме того, спад экономического роста, который с 2013 года только 

ускорился, заставил многих частных инвесторов отложить или снизить финан-

сирование проектов, запланированных на 2014 год. Согласно некоторым оцен-

кам, гражданскому строительству в 2015 году прогнозируется незначительное 

снижение (-0,2 %), после сокращения на 4,1% в прошлом году. 
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В 2014 году наиболее заметная производительность была достигнута в 

секторе жилищного строительства (рисунок 1.8).  

 

Рисунок 1.8 - Ввод в действие жилых домов в РФ, млн.кв.м
 
 общей пло-

щади 
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лее чем двадцать лет. С точки зрения жилплощади, введенной в эксплуатацию в 

2014 году, этот показатель увеличился на 7,3% до 70,5млн. м
2
 - до самого высо-

кого уровня с 1989 года. Стоит отметить, что самый высокий за всю историю 

уровень сдачи в эксплуатацию жилья в России был в 1987 году (72,8 млн. м²). 

Тем не менее, население России с тех пор сократилось почти на 2 млн. чел. [20]. 

Подъем на рынке жилой недвижимости произошел из-за того, что поку-

патели спешили инвестировать в недвижимость, рассматривая объекты недви-

жимости в качестве объекта долгосрочных инвестиций, а продавцы хотели из-

бавиться от своих объектов, опасаясь девальвации [55]. 

Неотъемлемым элементом при характеристике отрасли служит анализ 

объемов строительных работ по субъектам РФ (рисунок 1.9) [70].  
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Рисунок 1.9 – Объем строительных работ в январе 2015 года по феде-

ральным округам РФ, январь 2015г., млн. руб. 
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строительства транспортной инфраструктуры в этом районе, так и многомилли-

ардными проектами нефтегазовых компаний [56]. 

В ближайшей перспективе рост в строительной отрасли России, как ожи-

дается, ускорится. Это будет в основном подпитываться финансируемыми го-

сударством проектами гражданского строительства, в основном в отраслях 

транспорта и тяжелого машиностроения. Приоритетными будут проекты в ре-

гионах с крупным природно-ресурсным потенциалом. Как ожидается, Сибир-

ский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа будут основными бе-

нефициарами. 

По данным специалистов Дальневосточный федеральный округ, как ожи-

дается, станет наиболее быстро развивающимся рынком строительства среди 

всех федеральных округов в течение ближайших трех лет. В среднем, объемы 

строительства, по прогнозам, будут расти на 12,5% в год, в основном за счет 

низкой базы для сравнения и желания правительства ускорить строительство 

транспортной инфраструктуры в этом регионе. 

Сильный рост будет отмечен в Сибирском федеральном округе. Там 

строительный рынок, по оценкам, будет расти ежегодно в среднем на 11,3%. В 

отличие от Дальневосточного федерального округа, где рынок будет поддержан 

подавляющим большинством гражданского сегмента машиностроения, разви-

тие строительного рынка в Сибирском федеральном округе, как ожидается, бу-

дет более сбалансированным, с высоким средневзвешенным ростом, который, 

вероятно, будет достигнут в сегменте нежилого строительства. Этот сегмент 

главным образом будет расти благодаря промышленному строительству. Бога-

тые природные ресурсы района поддерживают развитие промышленных пред-

приятий в большинстве секторов экономики [57].  

По оценкам PMR, в 2014 году на сегмент нежилого строительства прихо-

дилось около 32% строительной продукции региона. Тем не менее, в 2015 году 

его доля снизилась до 25%, в основном на фоне скромных показателей, зафик-

сированных в сегментах строительства офисной недвижимости и торговых цен-
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тров. Тем не менее, в ближайшей перспективе, строительство офисных и торго-

вых центров, как ожидается, восстановится [14]. 

Наиболее развитым городом в этом регионе с точки зрения GLA торго-

вых центров на 1000 жителей является Омск, где к концу 2014 года этот показа-

тель достигал 326 м
2
. За ним следуют Новосибирск и Красноярск с 271 м

2
и 267 

м
2
 соответственно. Будет завершено значительное число крупных торговых 

центров, в том числе Торговый квартал (117 000 м
2
) в Красноярске, Планета 

(96000 м
2
) в Новосибирске, и Арена (80000 м

2
) в г. Барнауле (Алтайский край). 

В ближайшие годы на розничном рынке недвижимости в регионе будет доми-

нировать строительство по небольшим схемам, но и развитие крупномасштаб-

ных проектов также будет на подъеме. Хотя в районе имеется большое число 

крупных городов, большинство из них плохо насыщено торговыми площадями. 

Серьезное расширение строительной деятельности также будет зафикси-

ровано в Уральском федеральном округе. На строительном рынке этого региона 

будет преобладать гражданское строительство. По данным аналитиков PMR, 

оно займет около двух третей рынка, в значительной степени при поддержке за 

счет инвестиций в тяжелую промышленность.  

Тюменская область, включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский ав-

тономные округа, также является нефтегазовым регионом страны. Кроме того, 

Челябинская область является одним из ключевых металлургических регионов 

России. В ближайшие годы рынок будет продолжать расширяться в основном 

за счет строительства инфраструктуры для разработки нефтяных и газовых ме-

сторождений в Тюменской области. К 2030 году в развитие нескольких нефтя-

ных и газовых месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе будет 

инвестировано 6,4 трлн. рублей ($ 212 млрд.) в том числе: 

 Роснефтью - в Приобское, Самотлорское, Приразломное и Малобалык-

ское месторождения; 

 Газпромнефтью - в южную часть Приобского нефтяного месторожде-

ния; 
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 Сургутнефтегазом - в Федоровское месторождение [14,38]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что строительная отрасль 

развивается, но имеются некоторые недостатки в ее развитии. Значительное 

влияние на стабильность развития оказывают текучесть кадров в строительстве, 

уровень образования, уровень заработной платы рабочих и многие факторы, 

которые ограничивают деловую активность строительных организаций.  

К положительным характеристикам развития строительства в России 

можно отнести то, что объем выполненных строительных работ постоянно рас-

тет, темпы роста производительности труда, индекс предпринимательской уве-

ренности и инвестиции в основной капитал организаций увеличиваются. За 

ростом и положительным развитием перечисленных показателей необходимо 

постоянно наблюдать и делать все возможное, чтобы не возникали отрицатель-

ные тенденции в их развитии.  
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1.2 Особенности строительного  рынка  Красноярского края 

 

Строительный рынок Красноярского края является достаточно значимым 

для Сибири. Красноярский край занимает ведущие позиции в Сибирском феде-

ральном округе по объему строительных работ – с 2010 года по 2014 год удель-

ный вес края в общем объеме строительных работ, выполненных в СФО, вырос 

с 14,8% до 21,4%. 

В валовом региональном продукте края доля строительства составляет 

8,7%. В крае зарегистрировано около 7,2 тыс. организаций, относящихся к 

строительному комплексу, включая подрядные организации, проектно–

изыскательские предприятия, проектные институты, риэлтерские компании [70 

В последние годы в Красноярском крае наблюдался рост рынка (рисунок 

1.10)[57].  

 

Рисунок 1.10 – Объем работ, выполненных по виду экономической дея-

тельности «Строительство» в Красноярском крае за 2010-2014 гг., млрд. руб. 

 

В реальном секторе экономики Красноярского края строительство зани-

мает пятое место, после промышленности (металлургия, энергетика, лесная 

промышленность) и сельского хозяйства. В настоящее время в Красноярском 

крае в сфере строительства трудится более 100 тыс. человек [70]. 
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Так, за 5 лет рост Красноярского строительного рынка составил более чем 

в 2 раза (205,5%). Красноярский строительный рынок, по мнению специали-

стов, отошел от кризиса. Застройщики, наконец, заговорили о старте новых 

проектов. Однако местная власть сменила стратегию застройки города. Теперь 

она не приветствует точечную застройку и предлагает возводить новые микро-

районы на окраинах [70]. Динамика ввода в действие общей площади жилых 

домов в Красноярском крае за 2010-2014гг. представлена на рисунке 1.11.  

 

Рисунок 1.11 – Динамика ввода в действие зданий жилого и нежилого на-

значения Красноярском крае за 2010-2014 гг., кв.м 

 

Так, за 2014 год в Красноярском крае было введено 2041,2 тыс. кв. метров 

или на 5,3% больше квадратных метров жилой площади, чем в 2013 году. Соот-

ветственно строительная отрасль продолжает развиваться.  

В том числе на территории г. Красноярска введено 708,3 тыс. кв. метров 

жилья, темп роста составил 100,7% (в январе-декабре 2014 года – 703,6 тыс. кв. 

м). По остальным территориям края введено 425,7 тыс. кв. метров жилых до-

мов, увеличение на 14,1% (январь-декабрь 2014 г. – 373,1 тыс. кв. м.). 

По мнению специалистов, строительство жилья в крае пойдет в значи-

тельный рост, только когда его метр будет стоить не больше 40 тысяч рублей. А 
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для этого необходимо, опять же, развитие производства дешевых современных 

энергоэффективных строительных материалов. 

Особые перспективы строительную отрасль ожидают как Красноярск, так 

и Красноярский край, где сегодня строится до 90% жилья. Одним из наиболее 

современных и актуальных видов строительства в Красноярске является кар-

касно-монолитное домостроение. Доля его в жилищном секторе в прошлом го-

ду составляла порядка 10%. Среди примеров - построенные «Крас-спецстроем» 

жилой комплекс «Южный берег» и часть домов в микрорайонах Северный; жи-

лой комплекс, который возводит ООО «Фонд жилищного строительства». Этот 

новый вид строительства потребовал и новые строительные материалы. Если 

раньше бетон и растворы делали по простым технологиям, то сейчас необходи-

мы бетонные смеси такого высокого качества, которые обеспечивают при эко-

номической эффективности все технические характеристики здания, в том чис-

ле прочностные, теплоизоляционные и т.д. Для этого в крае была произведена 

полная модернизация бетонно-растворных узлов на железобетонных заводах. 

Число действующих строительных организаций в Красноярском крае за 2012-

2015гг. представлено на рисунке 1.12. 

 

Рисунок 1.12 – Число действующих строительных организаций в Красно-

ярском крае за 2012-2015 гг.,ед 
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Так, количество действующих строительных организаций в Краснояр-

ском крае за 4 года увеличилось более чем в 2 раза и в 2015 году составило 

8633 ед. Данный факт является положительным моментов в развитии строи-

тельной отрасли края. 

По форме собственности строительные предприятия распределились сле-

дующим образом (рисунок 1.13.) 

 

Рисунок 1.13. – Распределение строительных работ, выполненных орга-

низациями различных форм собственности, в Красноярском крае, % 

 

Как следует из рисунка 1.13, преобладает частная форма собственности – 

88,3% на конец 2014 года, минимальный процент приходится на муниципаль-

ную – 0,1%. 

Рейтинг крупнейших компаний Красноярского края в строительной от-

расли представлен в таблице 1.4. В рейтинге участвуют предприятия, офици-

ально зарегистрированные и действующие на территории Красноярского края 

на 01.12.2015 г. Для федеральных компаний и холдингов учитывались их фи-

лиалы в Красноярском крае.  

На первом этапе на основе финансовых отчетов компаний, баз данных, 

публикаций в деловых СМИ и информации министерства экономики Краснояр-

ского края был составлен список из 15 компаний — претендентов на место в 
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рейтинге. На втором этапе данные о компаниях претендентах были дополнены 

из базы «СПАРК Интерфакс». На заключительном этапе были обработаны и 

проанализированы полученные данные. Итогом рейтинга стал список из 9 

крупнейших компаний с выручкой по итогам 2014 г. не меньше 2,54 млрд. руб. 

Таблица 1.4. – Рейтинг строительных компаний Красноярского края 

Наименование 

Выручка 

за 2014 г., 

млрд руб. 

Динамика 

выручки 

2014/2013, 

% 

Чистая 

прибыль 

(убыток) 

в 2014 г., 

млрд руб. 

Активы на 

01.01.2015 , 

млрд руб. 

Руководитель 

1.ООО «ЗСК» 18,22 5 0,61 8,3 

Наливко Кон-

стантин Нико-

лаевич 

2.Монолитхолдинг, 

ГК 
7,90 10 н/д 10,2 

Абасов Разим 

Магарамович 

3.ООО «Бтс-

Гидройстрой» 
6,71 -28 0,17 4,5 

Смиян Юрий 

Федорович 

4.ООО «Росдорст-

рой» 
4,03 17 0,09 2,5 

Капустин Игорь 

Александрович 

5.ООО «Уск Сиби-

ряк» 
3,53 -39 0,81 13,4 

Егоров Влади-

мир Владимиро-

вич 

6.ООО «Генэнерго-

монтаж» 
3,23 21 0,09 1,2 

Рыбин Дмитрий 

Анатольевич 

7.ООО «СП-Плюс» 2,85 1414 0,02 1,4 

Свешников Ми-

хаил Александ-

рович 

8.ЗАО «Кульбытст-

рой» 
2,79 -5 0,46 4,0 

Семеняков Ген-

надий Алексан-

дрович 

9.МП ГЖКУ 2,54 51 0,43 0,7 

Харкевич Алек-

сандр Владими-

рович 

 

Выручка стала основным ранжирующим показателем. Под выручкой по-

нимается объем реализации продукции, товаров, работ, услуг за минусом НДС, 

акцизов и других обязательных платежей. В рейтинге также были раскрыты до-

полнительные показатели по компаниям: динамика выручки к 2013 г., чистая 

прибыль в 2014 г., активы на 01.01.2015 г., организационно правовая форма, 

ФИО руководителя (в отдельных случаях указано ФИО исполнительного ди-

ректора или управляющей компании).  
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Как можно заметить, самой крупной компанией является частное пред-

приятие ООО «ЗСК», чья выручка на конец 2014 года составила 18,22 млрд. 

руб., а последнее место за муниципальным предприятием ГЖКУ. 

Стоит отметить, что у некоторых компаний произошла отрицательная 

динамика в плане объема выручки, что свидетельствует о том, что в строитель-

ном комплексе за годы рыночных реформ помимо положительных сдвигов поя-

вилось достаточно много проблем, требующих решения в ближайшие годы. 

При неполной загрузке имеющихся мощностей предприятий строитель-

ной индустрии обозначился дефицит высококачественных строительных мате-

риалов, выпуск которых невозможен на старом, как правило, имеющих почти 

полный износ технологическом оборудовании, что влечет за собой рост амор-

тизации основных средств (рисунок 1.14).  

 

Рисунок 1.14. – Структура затрат на производство строительных работ в 

Красноярском крае, % 

 

Кроме того, наблюдается территориальный перекос в размещении новых 

мощностей, практически все вводимые предприятия расположены в г. Красно-

ярске, размещение эффективных производств в городах края: Железногорске, 

Сосновоборске, Норильске, Зеленогорске, практически отсутствует. 
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Также стоит отметить, что государственная поддержка в настоящий мо-

мент является одним из основных источников финансирования строительной 

отрасли, что предполагает реализацию целого ряда мероприятий, заключаю-

щихся в стимулировании внутреннего спроса на продукцию строительного 

комплекса как за счет собственных ресурсов региона, так и за счет финансиро-

вания из федерального бюджета. Это связано с реализацией таких направлений, 

как предоставление жилья льготным категориям граждан, приобретение жилья 

для ветеранов Великой Отечественной войны в рамках мероприятий по празд-

нованию 65 годовщины победы, переселение граждан из аварийного жилищно-

го фонда, обеспечение жильем молодых семей, обеспечение доступным жильем 

семей и молодых специалистов в сельской местности, переселение из районов 

Крайнего Севера, обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов и др.  

Следует отметить и необходимость бюджетного финансирования строи-

тельства социально значимых объектов – больниц, школ, детских садов и др. В 

настоящий момент, в Красноярске и в других регионах существует острая не-

обходимость в объектах такого рода, особенно в новых жилых районах, где со-

циальная инфраструктура совершенно не развита.  

Еще одним из направлений государственной поддержки может стать про-

грамма по формированию фонда муниципального жилья, сдаваемого в аренду. 

Она реализуется в формировании муниципалитетами заказа на строительство 

жилых объектов с последующей сдачей жилых помещений в долгосрочную 

аренду.  

В настоящее время существует большая потребность в аренде жилья, в 

том числе из-за невозможности приобретения его в собственность, что позволя-

ет развивать этот рынок сегодня. При правильной организации данная про-

грамма будет востребована как со стороны органов власти, так и со стороны на-

селения, поскольку стоимость аренды такого жилья будет ниже, чем предла-

гаемая частными лицами, к тому же арендатор гарантированно получает жилье 

в аренду на весь срок заключения договора. Реализация данной программы по-
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зволит снизить себестоимость строительства за счет сокращения расходов на 

приобретение земельного участка, прокладку и подключение инженерных ком-

муникаций и др.  

Несмотря на помощь, которую оказывает государство, существует про-

блема оценки конкурсных предложений на проведение подрядных работ, фи-

нансируемых за счет бюджетных средств. Основным критерием оценки на на-

стоящий момент является стоимость конкурсного предложения: чем она мень-

ше, тем лучше. Сокращение стоимости приводит, как правило, к снижению ка-

чества строительной продукции, что связано с использованием неквалифициро-

ванного труда и некачественных материалов, а также к упрощению архитек-

турных и дизайнерских решений по проекту. Это, в свою очередь, приводит к 

ухудшению потребительских свойств, к сокращению сроков эксплуатации и 

возрастанию издержек по обслуживанию и ремонту объекта. До сих пор акту-

альным остается вопрос о совершенствовании механизма подрядных торгов. 

Полностью рассчитывать на государственное финансирование нельзя, посколь-

ку оно не способно обеспечить необходимыми средствами все предложенные 

инвестиционно-строительные проекты. Строительным организациям необхо-

димо самим искать пути решения проблем. При этом основные меры должны 

быть направлены на снижение издержек нового строительства и дальнейшего 

контроля за их уровнем, а также на повышение доступности жилья.  

Важную роль в этом играет планирование и развитие инноваций в строи-

тельстве, так как успешная деятельность строительной организации невозмож-

на без постоянного совершенствования технологии, организации и управления 

строительным производством, внедрения новейших достижений науки и техни-

ки, применения прогрессивных форм производственно-хозяйственной деятель-

ности, способствующих повышению эффективности, сокращению продолжи-

тельности и стоимости строительства при надлежащем уровне качества. Нельзя 

забывать и о грамотной маркетинговой стратегии, позволяющей выявить пред-

почтения потребителей и произвести только продукцию, которая будет пользо-

ваться спросом.  
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Одним из приоритетных направлений на сегодняшний день является ма-

лоэтажное строительство, оно находится в начальной стадии своего развития, 

особенно в Красноярске, где планируется создание Красноярской Агломерации. 

Возведение частных домов по энергосберегающим технологиям с использова-

нием современных материалов с небольшим участком земли обходится дешев-

ле, чем многоэтажное строительство. Еще одна важная задача – повышение 

доступности жилья. Несмотря на стабилизацию ситуации на строительном 

рынке средств, у потенциальных покупателей средств недостаточно, а кредиты 

по-прежнему для многих остаются недоступными. Привлекательность покупки 

жилья можно повысить улучшением условий кредитования. Одна из мер – 

страхование от дефолта заемщиков, позволяющее повысить востребованность 

ипотечных кредитов как для банков, так и для потребителей.  

В заключении можно сделать вывод: строительные компании, пережив-

шие тяжелые экономические условия 2014г., продолжат свою деятельность и 

развитие при изменении в лучшую сторону общей конъюнктуры. Кризисные 

явления привели к возникновению новых требований и стандартов на рынке. Те 

компании, которые будут готовы гибко реагировать на меняющиеся условия, 

останутся в выигрыше 

Стратегические направления развития строительной отрасли края опре-

деляются государственными приоритетами в инвестиционной, социальной и 

промышленной политиках. 

В соответствии с социальной политикой в части формирования на терри-

тории края населенных пунктов с комфортной средой обитания строительный 

комплекс края призван обеспечивать необходимые объемы жилищного строи-

тельства, включая строительство социального жилья для обеспечения отдель-

ных категорий граждан, модернизацию существующего жилого фонда, строи-

тельство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры (спорт, обра-

зование, культура, здравоохранение). 

В соответствии с промышленной политикой, связанной с реализацией 

крупных инвестиционных проектов в добывающих и инфраструктурных отрас-
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лях. А так же с переходом экономики края от сырьевого профиля с преоблада-

нием добывающего сектора, к развитию производств с высокой добавленной 

стоимостью на основе строительства новых, модернизации и технического пе-

ревооружения действующих предприятий, строительный комплекса края дол-

жен обеспечивать потребности в: 

 строительстве новых промышленных объектов в отраслях 

специализации края (энергетика, ТЭК, лесная отрасль, цветная металлургия, 

нефтегазовый комплекс); 

 строительстве новых объектов инженерно-промышленной 

инфраструктуры (транспорт, энергетическая инфраструктура, 

телекоммуникации) в первую очередь в районах нового освоения; 

 реконструкции промышленных и инфраструктурных объектов в 

старопромышленных районах края. 

Для реализации обозначенных приоритетов развитие строительного ком-

плекса края должно осуществляться по пути расширения производственных 

мощностей, обеспечивающих успешность реализации проектов по созданию 

объектов промышленности, энергетической, транспортной, социальной инфра-

структуры и строительству жилья. 

Подводя итоги исследования состояния строительно-монтажной отрасли, 

можно сделать вывод, что данная отрасль имеет огромные перспективы разви-

тия. Строительная отрасль в Красноярском крае не сильно пострадала от эко-

номического кризиса благодаря поддержке частных и государственных инве-

сторов. 

Сегодня, строительная отрасль является одним из приоритетных направ-

лений развития Красноярского края. Красноярский край имеет развитый строи-

тельный комплекс, обеспечивающий функционирование и развитие промыш-

ленности, аграрного и социально-бытового секторов экономики. В строитель-

стве сосредоточено около 4% стоимости основных фондов хозяйственных 

предприятий края [70]. 
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Строительный комплекс располагает достаточно мощной производствен-

ной базой, включающей в себя предприятия по производству конструкций и де-

талей жилых и производственных зданий, основных строительных материалов. 

В настоящее время идет активное развитие отрасли строительства и от-

расли производства строительных материалов. Строится множество объектов, 

имеющиеся строительные мощности загружены на 80%-90%. То есть для пред-

приятий отрасли существуют огромные возможности для развития и выхода на 

рынок. 
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2 Стратегический анализ ООО «Промоборудование» 

 

2.1 Анализ внешней среды предприятия 

 

Стагнационные процессы, происходящие в отечественной экономике на 

текущем этапе, оказывают негативное влияние на конкурентоспособность сфе-

ры строительного бизнеса. Высокие ставки по кредитам, недостаточный объем 

инвестиций, рост тарифов и цен на энергоресурсы и сырье, существенные гео-

политические изменения – эти и другие факторы отрицательно влияют на уро-

вень развития ООО «Промоборудование».  

Вместе с тем, кризисные условия открывают и новые возможности для 

развития строительных компаний: возникают новые хозяйственные ниши, по-

лучают развитие инновационные направления деятельности, корректируются 

модели взаимодействия участников деловой среды. Очевидно, что в сложив-

шихся политических и экономических обстоятельствах стратегические планы 

развития строительного бизнеса требуют существенной корректировки. Дейст-

вуя в условиях рынка, любая по величине компания формируют стратегию сво-

его развития с учетом определенных, свойственных исключительно ей, конку-

рентных преимуществ.  

Таким образом, выделим две группы факторов: факторы, стимулирующие 

развитие строительного сектора экономики (социальные и технологические) и, 

факторы, сдерживающие их развитие (политические и экономические). Но от-

метим, что  среди экономических факторов присутствует все-таки и позитивное 

влияние - создание закона по поддержке строительных предприятий. 

Макросреда сферы строительного бизнеса представляет собой единую, 

тесную, взаимосвязанную совокупность политических, экономических, соци-

альных, технологических и прочих факторов, которая подвержена изменениям 

и требуют корректировки в долговременном периоде 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

38 
ДП-080507.65 - 2016ПЗ 

 

ООО «Промоборудование» находится в состоянии постоянного обмена с 

внешней средой, обеспечивая тем самым себе возможность выживания. Для 

этого существует разветвленная система различных связей.  

В качестве внешних связей следует понимать каналы поступления ресур-

сов от поставщиков и каналов сбыта продукции клиентам. Существуют связи 

со смежными предприятиями, конкурентами, союзами, органами государствен-

ного управления. Анализ внешней среды помогает получить важные результа-

ты: 

 прогнозировать непредвиденные обстоятельства; 

 разработать меры предупреждения неблагоприятных непредвиден-

ных обстоятельств и угроз; 

 помогает превратить потенциальные угрозы в выгодные возможно-

сти. 

Поскольку  ООО «Промоборудование» осуществляет строительные, про-

ектно-изыскательные работы, розничную и оптовую торговлю насосного, ко-

тельного, водонагревательного и климатического оборудования и т.д., то для 

достижения оптимальных результатов компания использует лучший опыт ве-

дущих зарубежных и российских производителей оборудования, дилером кото-

рых она является: 

1) Компании «WILO», «KSB» - ведущие мировые производители на-

сосного оборудования. ООО «Промоборудование» является сервисным цен-

тром фирмы «WILO» по Красноярскому краю. 

2) Концерна «AlfaLaval»- производитель теплообменного оборудова-

ния. 

3) Компания «Danfoss» - один из ведущих концернов по производству 

тепловой автоматики, холодильной техники, приводной техники и промышлен-

ной автоматики. 

Также, среди партнеров ООО «Промоборудование» компании «ADL», 

«BROEN», «Ventrade», «Siemens», «Арктика» и многие другие. 

http://www.stplan.ru/articles/theory/vnsreda.htm
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Далее необходимо проанализировать основных поставщиков ООО «Про-

моборудование» (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 - Анализ поставщиков ООО «Промоборудование» 

Предмет  

поставки 

Наименование 

Поставщика 
Юридический адрес 

Условия по-

ставки 

Доля в об-

щем объе-

ме постав-

ки,% 

Кирпич 
Кирпичный завод 

Песчанка 

660013, г. Красноярск, По-

граничников, д. 12д 

Предоплата 

50% 
12,00 

Бетон Компания «КИТ» 

119526, г. Москва, Ленин-

ский проспект, 146, офис 

201 

Предоплата 

50% 
4,00 

Сталь 

Новолипецкий 

металлургический 

комбинат 

398040, Россия, г. Липецк, 

пл. Металлургов, д.2 

Предоплата 

50% 
15,00 

ГСМ 
ПАО «Газпром-

нефть» 

Россия, г. Красноярск, ул. 60 

лет Октября, 171г 

Оплата по-

сле постав-

ки товара 

(пoстoплaтa) 

11,00 

Фирменная 

спецодежда 
ООО «Соло» 

109125, Россия, Московская 

область, г. Москва,  

ул. Окская, дом 8, корп. 2 

Предоплата 

50% 
6,80 

Прочие 

строительные 

материалы 

Компания 

SnabWay 

140000, г. Люберцы, ул. Ко-

тельнический проезд, д.14 

Предоплата 

50% 
12,70 

Строительная 

техника 

Компания «Кор-

рус-тех» 

111397, г. Москва, 

Зеленый проспект, 20 

Оплата по-

сле постав-

ки товара 

(пoстoплaтa) 

38,50 

 

У компании налажены надежные контакты со специализированными ор-

ганизациями, выполняющими субподрядные работы, а также многолетние свя-

зи с поставщиками материалов и оборудования. Большие объемы строительных 

работ и прекрасные партнерские взаимоотношения позволяют привлекать суб-

подрядчиков и поставщиков на выгодных условиях при неизменно высоком ка-

честве.  

Среди поставщиков ООО «Промоборудование» необходимо отметить та-

кие предприятия, как «Коррус-тех», «Кирпичный завод Песчанка», «Газпром-

нефть», «КИТ», «Соло», «SnabWay», «Новолипецкий металлургический завод». 
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Для поиска потенциальных  поставщиков материальных ресурсов ООО 

«Промоборудование» обязательно учитывает надежность, финансовую ликвид-

ность контрагента, поскольку недобросовестная работа поставщика может яв-

ляться причиной проблем в налаженной работе производства и привести к фи-

нансовым потерям. Поэтому важно выявить надежность поставщика до заклю-

чения договора. При этом надежность поставщика может быть определена из 

следующих источников: финансовая отчетность, «осведомители официальных 

органов», банки и финансовые институты, информационные агентства, госу-

дарственные источники. В первую очередь на рисунке 2.1 представим доли и 

категории поставок в ООО «Промоборудование» за 2015 год. 

Так, на поставки стандартного характера (рутинные поставки), доступных 

для ООО «Промоборудование» из многих источников в 2015 году приходилось 

19,50% поставок. К данной категории поставок относится следующая продук-

ция: прочие строительные материалы, фирменная спецодежда и т.д. 

 

Рисунок 2.1 - Доля и категории поставок в ООО «Промоборудование» за 

2015 г.,% 

 

На поставки «генерирующие прибыль» в 2015 году приходилось 31% от 

всей доли поставок в ООО «Промоборудование». К продукции данного типа 

относится, в первую очередь, кирпич, бетон, сталь. Эту категорию поставок ха-

рактеризует, в первую очередь, высокий уровень затрат. В остальном они схо-

19,50% 

38,50% 

31% 

11% 

Рутинные поставки 

Проблемные поставки 

Генерирующие прибыль 

поставки 

Критичные поставки 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

41 
ДП-080507.65 - 2016ПЗ 

 

жи с рутинными поставками – достаточно просты и доступны из многих источ-

ников для ООО «Промоборудование».  

На долю проблемных поставок в 2015 году приходилось всего 38,5% от 

общего числа поставок в ООО «Промоборудование». Сюда относится продук-

ция, имеющая сложности в закупке, транспортировке, хранении, обработке (на-

пример,  строительная техника, поскольку большей частью имеет негабаритные 

размеры, а провоз негабаритного груза сопряжен с необходимостью получения 

специальных разрешений на транспортировку по территории стран транзита и 

при поставках автотранспортом рыночная стоимость аренды транспортного 

средства для негабаритных перевозок в два с половиной — три раза превышает 

стоимость аренды стандартного грузовика). 

Доля критичных поставок в 2015 году была минимальной и составила 

всего 11%, так как данный вид поставок представляет значительный риск для 

ООО «Промоборудование», поскольку уровень годовых расходов на их приоб-

ретение достаточно высок. К данным поставкам имеет отношение ГСМ, стои-

мость которого постоянно колеблется и растет ввысь. 

Далее оценим эффективность договорной работы ООО «Промоборудова-

ние» посредством использования показателей, представленных в таблице 2.2. 

Таблица 2.2. - Характеристика договорной работы ООО «Промоборудование» в 

2015 г. 

Показатели Значение 

1.Количество заявок на заключение договора, шт. 37 

2.Количество заключенных договоров, шт. 37 

3.Количество выполненных договоров, шт. 37 

4.Количество договоров по поставкам, по которым не нарушались своевремен-

ность, полнота, ритмичность и качество, шт. 
32 

5.Коэффициент удовлетворения заявок (К1) Формула: (Количество заключенных 

договоров*100%) / Количество заявок на заключение договора, % 
100 

6.Коэффициент выполнения договоров (К2) Формула: (Количество выполненных 

договоров*100%) / Количество заключенных договоров, % 
100 

7.Коэффициент качества поставок (К3) Формула: (Количество качественно вы-

полненных договоров*100%) / Количество выполненных договоров, % 
86,49 

8.Сводный коэффициент организации внешних поставок (К4) Формула: (Количе-

ство качественно выполненных договоров*100%) / Количество заявок на заклю-

чение договора 

86,49 
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Таким образом, 100%-ый коэффициент удовлетворения заявок и выпол-

нения договоров свидетельствует о выполнении поставок в полной мере. Зна-

чение коэффициента по качеству поставок (86,49%) можно оценить как вполне 

удовлетворительное, т. е. из 37 выполненных договоров лишь 32 отличались по 

качеству поставки в результате несвоевременного поступления продукции в 

ООО «Промоборудование». Общий коэффициент организации поставок равен 

86,49%, что характеризуется положительно.  

Таким образом, формируется список потенциальных поставщиков мате-

риальных ресурсов, который может дополняться. 

Поставка материальных ресурсов в ООО «Промоборудование», как пра-

вило, осуществляется напрямую от производителя к потребителю, так как в 

большинстве своем материальные ресурсы не требуют дополнительных логи-

стических работ и операций по подготовке к производственному потреблению. 

При этом транзитная форма поставки материалов позволяет значительно сокра-

тить время пребывания материальных потоков в сфере обращения, а также со-

кратить издержки обращения за счет уменьшения расходов на погрузочно-

разгрузочные операции, складское хранение. 

Важнейшей функцией в системе закупок является входной контроль ма-

териальных потоков, который заключается в отслеживании движения матери-

альных потоков, начиная с подтверждения источников генерации получения 

заказов, согласования условий поставки и завершения проверкой отгрузки и 

доставки заказанной продукции. 

Четко выполненные работы всех звеньев системы закупок – это залог эф-

фективного управления материальными потоками в ООО «Промоборудование». 

На строительном рынке оказываемых услуг в г. Красноярске Общество с 

ограниченной ответственностью «Промоборудование» (ООО «Промоборудова-

ние») занимает достаточно устойчивое положение, на данном предприятии по-

стоянно имеется определенный набор работ, постоянные заказчики и потреби-

тели.  
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Вся деятельность ООО «Промоборудование» строится на комплексном 

подходе к решению задач и детальном изучении индивидуальных особенностей 

и пожеланий Заказчиков. 

При проведении анализа непосредственного окружения ООО «Промобо-

рудование» в первую очередь необходимо рассмотреть потребителей данной 

организации, которые оказывают очень сильное влияние на нее.  

Специфика производимых строительных услуг такова, что ООО «Промо-

борудование» не является производителем товаров народного потребления, по-

этому подавляющее число потребителей – это, прежде всего, юридические лица 

различных организационно-правовых форм. 

На долю же физических лиц, пользующихся услугами ООО «Промобору-

дование» не приходится и 1% от общего объема оказанных услуг.  

Постоянными потребителями организации являются следующие пред-

приятия, нуждающиеся в строительных услугах (таблица 2.3): 

1. УФК по Красноярскому краю 

2. Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 

(ГК «Автодор»),  

3. Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта 

Российской Федерации,  

4. ДЮСШ «Кадеты Красноярья»,  

5. Законодательное собрание Красноярского края,  

6. ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» (ОАО «НК «Роснефть»), 

Таблица 2.3 – Структура заказчиков ООО «Промоборудование» по сумме заку-

пок в 2015 г. 

Покупатель 
Сумма  

закупки, тыс. руб. 
Доля закупок, % 

1.УФК по Красноярскому краю 94836,20 85,00 

2.Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» (ГК «Автодор») 
3068,23 2,75 

3.Федеральное дорожное агентство 

Министерства транспорта Российской 

Федерации 

3358,32 3,01 
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Окончание таблицы 2.3 

Покупатель 
Сумма  

закупки, тыс. руб. 
Доля закупок, % 

4.ДЮСШ «Кадеты Красноярья» 3525,68 3,16 

5.Законодательное собрание Красноярского края 4552,14 4,08 

6.ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» (ОАО 

«НК «Роснефть») 
747,53 0,67 

7.ОАО «Красцветмет»  1126,88 1,01 

8.Прочие компании 357,02 0,32 

Итого 111572 100,00 

 

По данным таблицы видно, что ООО «Промоборудование» является в ос-

новном государственным поставщиком, а его основной заказчик – это Управле-

ние Федерального казначейства по Красноярскому краю, его доля в объеме за-

купок составляет 85% (рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.2. – Структура закупок в общем объеме продаж клиентов ООО 

«Промоборудование» в 2015 г., % 

 

В числе постоянных контрактов ООО «Промоборудование» входит ока-

зание следующих работ (таблица 2.4). Поскольку большая часть постоянных 

Заказчиков – это государственные организации, следовательно, на результаты 

строительных работ в рамках полученных заказов отрицательно влияют нерав-

номерность распределения строительно-монтажных работ, нестабильность пла-

тежеспособности заказчиков и несовершенство системы государственного ре-

гулирования.  
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Таблица 2.4. – Список основных поставляемых работ/услуг ООО «Промобру-

дование» в 2015 г. 

Закупка Дата 
Сумма, 

руб. 
Заказчик Контракт 

1.Оказание услуг по тех-

ническому обслуживанию 

систем вентиляции и кон-

диционирования админи-

стративного здания УФК 

по Красноярскому краю и 

систем кондиционирова-

ния административных 

зданий отделов №№ 15, 

16, 17, 19 Управления ФК 

30.09.2015 250922 

УФК по  
Красноярскому краю 

(642/171/594) 

011...080 

2.Поставка электроводо-

нагревателя для нужд 

УФК по Красноярскому 

краю 

30.05.2015 339880 

УФК по  

Красноярскому краю 

(642/171/594) 

011...040 

3.Поставка Блочных насо-

сов Wilo 80/170-30/2(RU) 

или эквивалент в количе-

стве 2 (двух) штук, для 

нужд администрации 

Большеулуйского сельсо-

вета 

21.08.2015 233872 

Администрация 

Большеулуйского 

сельсовета (30/26/4) 

044...015 

4.Услуги по комплексной 

уборке зданий, санитарно-

гигиеническому содержа-

нию помещений и приле-

гающей территории адми-

нистративных зданий 

Приволжского управления 

Федеральной службы по 

экологическому, техноло-

гическому и атомному 

надзору 

11.01.2015 276,500 

Управление делами 

Губернатора и Прави-

тельства Краснояр-

ского края 

(454/459/172) 

011...023 

5.Оказание услуг по тех-

ническому обслуживанию 

системы теплоснабжения 

административного здания 

Управления Федерального 

казначейства по Красно-

ярскому краю, находяще-

гося по адресу: г. Красно-

ярск, ул. Партизана Же-

лезняка, 44д 

21.08.2015 174296 

УФК по  

Красноярскому краю 

(642/171/594) 

031...007 

 

 

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=0119100000111000080
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=0119100000112000040
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=0119200002811000023
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=0319300195114000007
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Окончание таблицы 2.4 

Закупка Дата Сумма Заказчик Контракт 

6.Консольно-моноблочный 

насос 
29.11.2011 68104 

ФБУ «Администра-

ция «Енисейреч-

транс» (917/48/161) 

031...048 

7.Блочный тепловой пункт 29.03.2012 967950 
КГКУ «УКС» 

(1188/57/338) 
031...043 

8.Двухходовые регули-

рующие седельные клапа-

ны 

28.02.2012 143000 
КГКУ «УКС» 

(1188/57/338) 
031...021 

9.Техническое обслужива-

ние электрооборудования 

канализационной насосной 

станции 

19.03.2012 320481 

ФГБУ «ФЦССХ» 

Минздрава России 

(г. Красноярск) 

(1083/265/150) 

031...080 

10Поставка насосной уста-

новки 
12.12.2013 375000 

КГКУ «УКС» 

(1188/57/338) 
031...391 

11.Техническое обслужи-

вание систем вентиляции и 

кондиционирования 

05.02.2015 250922 

УФК по Краснояр-

скому краю 

(642/171/594) 

124...047 

12.Техническое обслужи-

вание бассейнов 
04.07.2014 339999 

КГБУЗ «КМДКБ № 

1» (363/0/193) 
031...103 

 

То есть, значительный объем строительно-монтажных работ, выполняе-

мых силами общества, ориентирован на бюджетных заказчиков, гарантирую-

щих стабильное финансирование в рамках заключенных договоров. Однако при 

этом в РФ действует система, при которой расчет с подрядчиками производится 

лишь после завершения и принятия всех работ.  

Далее обозначим всех основных конкурентов ООО «Промоборудование», 

укажем их сильные и слабые стороны, особенно те, которые могли бы способ-

ствовать или помешать потенциальному успеху ООО «Промоборудование»: 

1. ООО «Красноярская Проектно-Инженерная Компания» (далее ООО 

«Краспик») успешно работает на строительном рынке Сибирского 

Федерального Округа и Красноярского края с 2008 года. Компания выполняет 

проектирование общественных и жилых зданий. Все стадии. Проектирование 

как с «0»,  так и под ключ. Также осуществляет проектирование отдельных 

разделов (ВК, ОВиК, ЭС, КР, АР, эскиз, 3 D визуализация). Проводит 

изыскания, обследование, топосъемку. Имеем все допуски СРО.  В компании 

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=0319200013312000021
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=0319200013313000391
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работают специалисты с опытом проектирования от 5 до 25 лет. Штат – более 

250 человек. Парк собственной техники – свыше 1400 единиц. 

Среди заказчиков ООО «Краспик» как частные лица, так и государствен-

ные и муниципальные. В общей сложности на счету компании более 500 вы-

полненных объектов. Это и торгово-развлекательные центры, медицинские, об-

разовательные, дошкольные, спортивные учреждения, бассейны, сфера обще-

пита (рестораны, кафе разных площадей и класса), многоквартирные жилые 

дома, частные, загородные строения.  

Один из приоритетов компании – постоянное повышение качества и эф-

фективности работы. Поэтому компания старается внедрять новейшие техноло-

гии строительства, использовать самую современную технику и оборудование. 

2. ООО «АСК» (Альтернативные Строительные Концепции) начала 

свой путь в 2006 году с целью предоставления качественных строительных 

услуг предприятиям и частным лицам в Красноярске и красноярском крае. 

Предприятие профилируется на следующем: авторский надзор за 

строительством; реконструкцию зданий; проектирование коммуникационных 

систем; комплексное строительное конструирование; проектирование как 

жилых, так и производственных помещений; разработку интерьеров 

ресторанов, гостиниц и крупных развлекательных центров; 

строительство коттеджей и административных зданий; оказание генподрядных 

услуг, связанных с проектированием и дальнейшим строительством как 

мачтовых, так и башенных сооружений. 

В штате компании усердно трудятся опытные дизайнеры, инженеры, про-

ектировщики и архитекторы. Они преследуют единую цель: выполнить работу 

качественно, надежно и в срок. Основные преимущества компании: 

1. Наличие квалифицированных специалистов разных уровней. 

2. Солидный опыт в современном строительстве и проектировании. 

3. Четкое соответствие проектной документации нормам и действующим 

стандартам. 

4. Мощная производственно-техническая база. 
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5. Оперативное выполнение цикла работ любой сложности. 

Коллектив компании насчитывает более 300 человек. 

3. ООО «ИнжСтройЭксперт» — компания, специализирующаяся на 

выполнении полного комплекса работ по проектированию зданий и сооруже-

ний общественного, гражданского и промышленного строительства. На рынке 

Красноярского края работает с 2008 года. 

Компания «ИнжСтройЭксперт» осуществляет проектирование как в ком-

плексе со строительством, так и отдельно. Среди заказчиков компании, как ча-

стные лица, так и государственные. В общей сложности на счету компании бо-

лее 300 выполненных объектов. 

4. ООО «Интехсервис»  зарегистрировано 11 апреля 2014 года регист-

рирующим органом Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 25 по Красноярскому краю. Уставный капитал компании по состоянию на 

09.04.2015 - 10000 руб. Организация расположена по адресу: Красноярск, Ком-

сомольский проспект, 3в, 133 офис, 1 этаж.  

К основным направлениям деятельности можно отнести: оборудование 

для автоматизации промышленных предприятий,  электромонтажные работы,   

инжиниринговые услуги,   электротехническая продукция.  

Несмотря на то, что компания еще «молодая», она уже успела себя ус-

пешно зарекомендовать, в чем ей помог грамотно подобранный персонал, при 

этом руководство лояльно относится к выпускникам вузов, показывающих не-

стандартное видение в плане выполнения работ. Среди заказчиков можно отме-

тить ООО «Луруа Мерлен», гипермаркет О’кей. 

5. ООО «ВиП-СибСтрой» зарегистрировано по адресу: 660028, г. 

Красноярск, проспект Мира 96, оф. 2-05. Управление над организацией ведет 

директор Вагнер Антон Андреевич. В соответствии с регистрационными доку-

ментами основным видом деятельности являются: инжиниринговые услуги, 

строительство многоквартирных домов, строительство административных зда-

ний, реконструкция и капремонт зданий, строительство дач / коттеджей. Фирма 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

49 
ДП-080507.65 - 2016ПЗ 

 

была поставлена на учет 25.02.2014. Фирме присвоен Общероссийский Госу-

дарственный Регистрационный Номер - 1142468011894.  

Молодая фирма стремительно ворвалась на рынок строительных услуг, 

опытный персонал и профессиональное оборудование помогли выиграть мно-

гие тендеры на протяжение двух лет. Это образовательные учреждения и сфера 

общепита (рестораны, кафе разных площадей и класса), многоквартирные жи-

лые дома, частные, загородные строения. 

Штат компании составляет 110 человек. 

Представим ранжирование строительных компаний по объему выигран-

ных тендеров в 2015 году (рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Объем выигранных тендеров у строительных компаний в 

2015 г, млрд. руб. 

 

Как мы видим, лидирует в данной области ООО «АСК», объем выигран-

ных тендеров составляет 73,8 млрд. руб. Далее идет ООО «Промоборудование» 

с объемом в 50,4 млрд. руб. и на последнем месте ООО «Интехсервис» с сум-

мой в 5,4 млрд. руб. 

Исходя из объема выигранных тендеров выделим основных конкурентов 

– ООО «АСК» и ООО «Краспик». Для обеспечения наглядности материала, ре-
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зультаты анализа деятельности основных конкурентов представим в табличной 

форме (таблица 2.5). 

Таблица 2.5 – Основные конкуренты ООО «Промоборудование» 

Конкуренты Краспик АСК 

Объем продаж, тыс. 

руб. 
108806 100400,2 

Темпы роста, % 87,22 65,87 

Опыт в сфере пре-

доставления строи-

тельных услуг 

8 год 10 лет 

Репутация 

Признано лучшей подрядной 

организацией, реализующей 

инновационные 

и конструкторские решения с 

применением технологии 

«ПРУДОН-494».За годы ус-

пешной работы Компания за-

воевала солидную репутацию 

и располагает квалифициро-

ванным персоналом для ус-

пешного решения профессио-

нальных задач. 

Ежегодно АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРО-

ФИЛЬ» становится лауреатом автори-

тетных профессиональных наград и 

премий, подтверждая деловую репу-

тацию одной из крупнейших строи-

тельных групп России. 

Доля на рынке, в % 15,7 18,7 

 

Далее определим весомость факторов конкурентного преимущества 

количественным методом: 

качество обслуживания клиентов - 0,2; 

цена - 0,2; 

состояние материально-технической базы - 0,1; 

месторасположение - 0,1; 

имидж - 0,1; 

маркетинг (реклама) - 0,1; 

качество товаров - 0,1; 

широкий спектр услуг - 0,1 

Оценивать факторы конкурентного преимущества предлагаем от 1 до 10 

баллов.  

В таблице 2.6 представим конкурентные преимущества ООО 

«Промоборудование» и его конкурентов. Оценивать факторы конкурентного 
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преимущества предлагаем от 1 до 10 баллов.  

 

Таблица 2.6. - Конкурентные преимущества ООО «Промоборудование» и его 

основных конкурентов 

Фактор 
Удельный 

вес 

ООО 

«Краспик» 
ООО «АСК» 

ООО «Промоборудо-

вание» 

1 2 3 4 5 

1. Качество обслуживания 

клиентов 
0,2 0,7 0,8 0,8 

2. Цена 0,2 1,2 1,4 1,4 

3. Состояние материаль-

но-технической базы 
0,1 0,5 0,9 0,9 

4.Месторасположение 0,1 0,5 0,7 0,7 

5. Имидж 0,1 0.5 0,7 0,8 

6. Маркетинг (реклама) 0,1 0,6 0,7 0,7 

7. Качество товаров 0,1 1,6 1,4 2,0 

8. Широкий спектр услуг 0,1 0,6 0,7 0,7 

Итого: 1 5,7 5,9 8,0 
Источник: на основе проведенного автором маркетингового исследования 

Конкурентное преимущество по качеству работ является основным в 

данной отрасли и в этой связи следует отметить, что вес этого преимущества у 

ООО «Промоборудование» значительный по сравнению с другими 

конкурентами. Вторым по значимости этого фактора является ООО «Краспик».  

Состояние материально-технической базы ООО «Промоборудование» 

намного лучше, чем у ООО «Краспик», и наравне с ООО «АСК», однако 

следует отметить, что происходит медленная замена старого оборудования.  

Имидж у ООО «Промоборудование»» благоприятный. Общий вес 

конкурентных преимуществ ООО «Промоборудование» составляет 8,0, тогда 

как у его конкурентов ООО «Краспик» - 5,7, а у ООО «АСК» - 5,9.  

Возможными негативными факторами, которые могут повлиять на сбыт 

продукции являются: 

 повышение цен на сырье, дефицит и нестабильность поставок сырьевых 

составляющих, используемых в производстве; 

 повышение активности предприятий – конкурентов в области 

приобретения нового оборудования; 
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 общее снижение экономической активности в стране, ухудшение 

экономического положения предприятия, инфляция. 

Важной задачей конкурентного анализа является определение ключевых 

факторов успеха в конкурентной борьбе (КФУ) – это те действия по реализации 

стратегии, конкурентные возможности, результаты деятельности, которые 

каждая фирма должна обеспечивать (или стремиться к этому), чтобы быть 

конкурентоспособной и добиваться финансового успеха [21, с.203]. Основные 

типы КФУ представлены в таблице 2.7. Методы идентификации КФУ:  

Ø опросы экспертов, клиентов, поставщиков, персонала организации; 

Ø изучение опыта деятельности компаний, добивавшихся в течение 

продолжительного времени выдающихся результатов 

Таблица 2.7 - Основные типы ключевых факторов успеха ООО 

«Промоборудование» 

Тип КФУ Пример КФУ 

Научно-технические 

(технологические) 

Высокий научно-технический потенциал, Способность быстрой 

разработки нововведений,  

Производственные 

Использование качественных материалов и комплектующих из-

делий, Высокая загрузка производственных мощностей, Нала-

женные связи с поставщиками. 

Сбытовые 
Широкая сеть оптовых дистрибьюторов/дилеров, Низкие издерж-

ки распределения 

Маркетинговые Хорошо подготовленный персонал, занятый сбытом 

Управленческие 
Эффективная организационная структура, Надежная информаци-

онная система, Большой опыт и ноу-хау в области менеджмента 

Прочие 
Благоприятный имидж организации, Выгодное месторасположе-

ние 

 

Резюмируя данный раздел работы, отметим, что работа с поставщиками 

поставлена отлично, поставка материальных ресурсов в ООО «Промоборудова-

ние», как правило, не требуют дополнительных логистических работ и опера-

ций по подготовке к производственному потреблению. Доля критичных поста-

вок в 2015 году была минимальной. 

Сбытовая деятельность находится на высоком уровне, об этом свидетель-

ствует объем выигранных тендеров в размере 50,4 млрд. руб. 
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Конкурентное преимущество по качеству работ является основным в 

данной отрасли и в этой связи следует отметить, что вес этого преимущества у 

ООО «Промоборудование» значительный по сравнению с другими конкурен-

тами. 

Возможными негативными факторами, которые могут повлиять на сбыт 

продукции являются: 

повышение цен на сырье, дефицит и нестабильность поставок сырьевых 

составляющих, используемых в производстве; 

повышение активности предприятий – конкурентов в области 

приобретения нового оборудования; 

общее снижение экономической активности в стране, ухудшение 

экономического положения предприятия, инфляция.  

Перспективными направлениями для развития на рынке в первую очередь 

должно быть:  

 безопасность, надежность, эстетичность смонтированных электро-

технических инженерных систем и изготовленного оборудования за счет обес-

печения строгого соответствия выполняемых работ требованиям нормативных 

документов и требованиям заказчиков, доведения до всего персонала важности 

выполнения этих требований; 

 ответственность перед заказчиком за качество предоставляемых услуг с 

полной гарантией качества; 

 достижение оптимального соотношения цена/качество предоставляе-

мых услуг для наших заказчиков по сравнению с предприятиями, действующи-

ми на рынке;  

 постоянное расширение номенклатуры выполняемых строительно-

монтажных работ и изготавливаемого оборудования за счет применения но-

вейших материалов, технологий, максимально полно удовлетворяющих запро-

сы наших заказчиков и партнеров;  
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 формирование имиджа, как высокотехнологичного и предоставляюще-

го услуги высокого качества предприятия. 

Непрерывное совершенствование организации и технологии работ на ос-

нове процессного подхода в соответствии с требованиями рынка. 

Основные задачи, которые должны ставить для себя предприятия строи-

тельно-монтажных работ для укрепления позиций на рынке являются: 

 выполнение работ по монтажу электротехнического оборудования и 

инженерных систем в соответствии с требованиями СНиП с применением со-

временных технологий безопасными методами; 

 полное удовлетворение требований Заказчика в соответствии с догово-

рами.  

Высшим приоритетом при обеспечении качества является безопасность и 

надежность смонтированных электротехнических инженерных систем. Это оз-

начает первостепенное решение проблем качества, как гаранта надежности в 

области инвестиционных, технических, организационных и кадровых вопросов. 

Основными методами проведения политики в области качества являются: 

 реализация системы менеджмента качества; 

 разработка, реализация и периодический пересмотр Руководства по ка-

честву, локальных программ обеспечения качества с целью внесения в них не-

обходимых поправок с тем, чтобы они соответствовали современным требова-

ниям и были эффективными; 

 разделение полномочий и ответственности за качество подразделений и 

персонала, участвующих в выполнении работ, от директора до рабочего; 

 организация контроля за обеспечением технологической и исполни-

тельской дисциплины. 

Внешняя среда является источником, питающим организацию ресурсами, 

необходимыми для поддержания ее внутреннего потенциала на должном уров-

не. Организация находится в состоянии постоянного обмена с внешней средой, 

обеспечивая тем самым себе возможность выживания. Но ресурсы внешней 
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среды не безграничны. И на них претендуют многие другие организации, нахо-

дящиеся в этой же среде. Поэтому всегда существует возможность того, что ор-

ганизация не сможет получить нужные ресурсы из внешней среды. Это может 

ослабить ее потенциал и привести ко многим негативным для организации по-

следствиям. 

Факторы внешней среды оказывают довольно заметное воздействие на 

деятельность ООО «Промоборудование», но в современных условиях вероят-

ность позитивного влияния факторов превалирует над негативным. 

Таким образом, оценка факторов внешней среды имеет важное значение, 

так как позволяет ООО «Промоборудование» своевременно реагировать на из-

менения внешней среды, принимая грамотные управленческие решения, спо-

собствует разработке стратегии развития, направленной на повышение качества 

обслуживания населения. 
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2.2 Оценка текущего потенциала ООО «Промоборудование»  

 

На следующем этапе стратегического планирования проводится анализ 

внутреннего состояния и потенциала предприятия во взаимодействии с внеш-

ней средой. Анализ внутренней среды вскрывает те возможности, тот потенци-

ал, на который может рассчитывать предприятие в конкурентной борьбе в про-

цессе достижения своих стратегических целей. Анализ внутренней среды по-

зволяет также лучше уяснить цели предприятия, более верно сформулировать 

миссию, т.е. определить смысл и направления деятельности фирмы. Конечной 

целью внутреннего анализа является предоставление информации менеджерам 

и другим заинтересованным лицам для принятия адекватных стратегических 

решений, выбора стратегии, которая в наибольшей степени соответствует бу-

дущему фирмы. 

В данной выпускной квалификационной работе внутренний потенциал 

ООО «Промоборудование» будет проводится на основе так называемой цепоч-

ке ценностей М. Портера и включает в себя оценку собственно ресурсов и эф-

фективности их использования, финансовый анализ и сравнительный анализ. 

 ООО «Промоборудование» создано 14.01.2002, получило при регистра-

ции реквизиты: ИНН — 2466098179, ОГРН — 1022402673710.  

По форме собственности компания «Промоборудование» относится к ча-

стной собственности, под которой, согласно гл. 13 раздела 2 ГК РФ, понимается 

одна из форм собственности, означающая абсолютное, защищенное законом 

правом гражданина или юридического лица на конкретное имущество, включая 

средства производства. 

Адрес регистрации 660049 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Уриц-

кого, 111.  

Директор: Вяткин Вячеслав Владимирович с долей в уставном капитале 

2%. У компании есть два владельца: 

1. Филиппов Демьян Валерьевич, доля в уставном капитале 49%; 

2. Филиппова Рита Анатольевна, доля в уставном капитале 49%. 

https://basis.myseldon.com/ru/company/1022402673710
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Размер уставного капитала 786 тыс.руб. 

Основными направлениями деятельности являются: проектирование, 

энергоаудит, изготовление, строительство и монтаж, пусконаладка, автомати-

зация и обслуживание систем вентиляции, кондиционирования, отопления, во-

доснабжения, канализации, электроснабжения; тепловых пунктов, насосных 

станций, спортивных и общественных бассейнов, наружных тепловых, водо-

проводных, канализационных сетей. На перечисленные виды деятельности 

имеются необходимые допуски СРО. 

В 2013г. налажено производство сертифицированной продукции: шкафов 

управления  инженерными системами «ИМПУЛЬС» и насосных установок по-

вышения давления «ЕНИСЕЙ». 

Задачи разного уровня сложности осуществляются на таких объектах, 

как: 

 Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю,  

 Красноярский завод цветных металлов,  

 Электрохимический завод г. Зеленогорска,  

 Лесосибирский ЛДК 1,  

 Терапевтический корпус Дорожной больницы ст. Красноярск,  

 Ачинский глиноземный комбинат,  

 Золотодобывающая компания «Полюс»,  

 СДЮСШОР  «Сибиряк», СДЮШОР «Энергия»,  

 Красноярская детско-юношеская школа «Кадеты Красноярья»,  

 Бассейн «СибГТУ», общественный бассейн коттеджного поселка 

«Английский парк»,  

 Бизнес центр «Европа»,  

 Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, Федеральная 

сетевая компания и многие другие. 

Наличие большого, регулярно обновляемого ассортимента инженерного 

оборудования всех дилеров на складах компании дает возможность не терять 
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драгоценное время в ожидании поставки из Москвы и Германии. Собственное 

автохозяйство позволяет доставлять продукцию клиентам бесплатно в пределах 

городской черты.  

Предприятие имеет собственную производственную базу, в которую вхо-

дит: линия по изготовлению воздуховодов из оцинкованной и нержавеющей 

стали,  цех по изготовлению модульных тепловых пунктов, узлов обвязки при-

точных систем вентиляции. 

ООО «Промоборудование» осуществляет как основные, так и дополни-

тельные виды деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД, указанными при 

регистрации) (Приложение Б). 

Сведем указанные виды деятельности по основным блокам выполняемых 

работ и проанализируем, какой из них занимает наибольший удельный вес в 

структуре выручки (таблица 2.8). 

Таблица 2.8.–Сегментация работ в структуре выручки ООО«Промоборудование 

Основные виды  

деятельности 

Доходы от деятельности, 

тыс.руб. 
Доля дохода, % 

Проектирование 4239,74 3,80 

Энергоаудит 446,29 0,40 

Изготовление 1227,29 1,10 

Строительство и монтаж 16624,23 14,90 

Пусконаладка, автоматиза-

ция и обслуживание, в том 

числе: 

 89034,46 79,80 

систем вентиляции, конди-

ционирования, отопления, 

водоснабжения, канализа-

ции, электроснабжения;  

45967,66 41,20 

тепловых пунктов, насосных 

станций, спортивных и об-

щественных бассейнов, на-

ружных тепловых, водопро-

водных, канализационных 

сетей.  

43066,79 38,60 

Итого 111572 100,00 

 

По данным таблицы видно, что 79,80% занимает пусконаладка, автомати-

зация и обслуживание. Данный вид деятельности принес в 2015 году 89034,46 

тыс. руб. 
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Рассмотрев сегментацию работ, стоит отметить, что выполнение работ 

невозможно без верно подобранного персонала, от деятельности которого зави-

сит достижение общей цели предприятия, реализация и повышение эффектив-

ности деятельности и многие другие экономические показатели. Поэтому ос-

новной задачей при анализе управления персоналом, а частности и анализе сис-

темы оплаты труда персонала, является изучение его численности, структуры, 

текучести кадров. 

Общая численность работников ООО «Промоборудование» на конец 2015 

г. составила 437 человек. В таблице 2.9 представлен анализ обеспеченности 

трудовыми ресурсами на предприятии и изменения их структуры. 

Таблица 2.9 - Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами в ООО «Промобо-

рудование» и изменения их структуры за 2014-2015 гг. 

Категории  

персонала 

2014  2015  Отклонение по 

числ-ть, чел. 
уд.вес, 

% 
числ-ть, чел. 

уд.вес, 

% 
числ-ть, чел. 

уд.вес, 

% 

1 Рабочие 271 61,45 262 59,95 -9 -1,50 

2. Руководители 22 4,99 25 5,72 +3 0,73 

3 Специалисты 148 33,56 150 34,33 +2 0,77 

Всего персонала 441 100,0 437 100,0 +4 х 

 

Данные таблицы 2.9 свидетельствуют о том, что в отчетном 2015 году на-

блюдается тенденция снижения численности рабочего персонала. Причиной 

послужило внедрение автоматизированных систем. 

Половая структура организации - процентное соотношение мужчин и 

женщин - является одним традиционно отслеживаемым показателем статистики 

человеческих ресурсов. В таблице 2.10 представлена гендерная структура пер-

сонала ООО «Промоборудование» за 2014-2015 гг. 

Таблица 2.10 - Гендерная структура персонала ООО «Промоборудование» 

Категории 

персонала 

2014 2015 
Прирост (снижение)  

к уровню 2014 года 

чел. уд. вес, % чел. уд. вес, % Абсолют., чел. Относит., % 

Мужчины 328 74,0 322 74,0 -6 98,17 

Женщины 113 26,0 115 26,0 2 101,77 

Итого 441 100,0 437 100,0 -4 99,09 
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В ООО «Промоборудование» отмечается ежегодное снижение численно-

сти персонала мужского пола, снижение за анализируемый период составило 

1,83%. Данная тенденция снижения обусловлена внедрением новых техноло-

гий, требующих меньших затрат производственного труда. Женский состав ра-

ботников за анализируемый период вырос на 1,77%.  

В отчетном 2015 году наблюдается абсолютное преобладание среднеспи-

сочной численности работников мужского пола, на долю которых приходится 

74%. Объясняется это естественно тем, что предприятие является производст-

венным, где требуется физически тяжелый труд.  

На женский состав персонала приходится всего 26% от общей списочной 

численности в 2015 году.  

В таблице 2.11 рассчитаны коэффициенты движения рабочей силы ООО 

«Промоборудование» за 2014-2015 гг.  

Таблица 2.11 - Анализ движения персонала ООО «Промоборудование» 

Показатели 2014  2015  
Темп роста 

2015/2014, % 

Среднесписочная численность, чел. 441 437 99,09 

Уволено всего, чел. 45 68 151,11 

в т.ч. по причинам текучести 34 55 161,76 

в связи с сокращением 11 13 118,18 

Принято, чел. 41 68 165,85 

Коэффициент оборота кадров по приему, % 9,30 15,56 6,26 

Коэффициент оборота кадров по увольнению, % 10,20 15,56 5,36 

Коэффициент текучести кадров, % 7,41 12,59 4,88 

 

Так, среднесписочная численность работников ООО «Промоборудова-

ние» за анализируемый период снизилась на 0,91%, причинами послужили на-

меренное сокращение работников и их собственное желание. Главным показа-

телем движения персонала является текучесть кадров. Естественной текуче-

стью, когда не требуется особых мер со стороны руководства и кадровой служ-

бы считается 3-5% в год. 

Текучесть персонала ООО «Промоборудование» за анализируемый пери-

од имеет тенденцию роста, и в 2015 году составила 12,59%, что на 4,88% выше, 
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чем в 2014 году. Текучесть персонала компании превышает уровень естествен-

ной текучести. Такое неуправляемое движение кадров на предприятии напря-

мую отразится на здоровье компании. Причинами этого стали отсутствие про-

граммы карьерного роста и неудовлетворенность работников условиями рабо-

ты. 

Анализ использования трудовых ресурсов на предприятии, уровня произ-

водительности труда необходимо рассматривать в тесной связи с оплатой труда 

[44]. С ростом производительности труда создаются реальные предпосылки для 

повышения уровня его оплаты. При этом средства на оплату труда нужно ис-

пользовать таким образом, чтобы темпы роста производительности труда обго-

няли темпы роста его оплаты. Только при таких условиях создаются возможно-

сти для наращивания темпов расширенного воспроизводства. 

В связи с этим анализ использования средств на оплату труда на каждом 

предприятии имеет большое значение. В процессе его следует осуществлять 

систематический контроль за использованием фонда заработной платы (оплаты 

труда), выявлять возможности экономии средств за счет роста производитель-

ности труда и снижения трудоемкости продукции. 

В таблице 2.12 представлен анализ заработной платы персонала ООО 

«Промоборудование» за 2014-2015 гг. 

Таблица 2.12 - Анализ заработной платы персонала ООО «Промоборудование» 

за 2014-2015 гг. 

Показатели 2014 2015 

Прирост (снижение) к уровню 

2015 года 

абсол. +/- относит., % 

Выручка от реализации работ, тыс. руб. 113730 111572 -2158 98,10 

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 65214 69225 4010,97 103,96 

Количество сотрудников, работающих по 

повременной системе 
233 236 3 101,29 

Количество сотрудников, работающих по 

сдельной системе 
170 168 -2 98,82 

Количество сотрудников, работающих по 

другим системам 
38 33 -5 86,84 

Окончание таблицы 2.12 
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Показатели 2014 2015 

Прирост (снижение) к уровню 

2015 года 

абсол. (+/-) относит., % 

Средняя заработная плата одного ра-

ботающего, руб. 
12323,13 13200,80 877,67 107,12 

Производительность труда, тыс. руб. 257,89 255,31 -2,58 98,99 

 

Так, проведенный анализ заработной платы персонала ООО «Промобору-

дование» демонстрирует факт роста заработной платы работников.  

Рост заработной платы за 2014-2015гг. в среднем составил 7%., что явля-

ется положительным моментом в деятельности ООО «Промоборудование», од-

нако превышение темпа роста среднегодовой заработной платы над темпом 

роста производительности означает повышение удельных затрат на оплату тру-

да и наличие относительного перерасхода по заработной плате в сумме 5253,91 

тыс. руб. (69225 * ((1,0712 – 0,9899)/1,0712)), что оценивается негативно, по-

скольку приводит к снижению прибыли и рентабельности. 

Резюмируя проведенный анализ кадрового состава ООО «Промоборудо-

вание», можно сделать некоторые выводы. Так, на данном предприятии средне-

списочная численность работников в 2014 г. составила 441 человек и за анали-

зируемый период уменьшилась на 0,91%. В отчетном году наблюдается преоб-

ладание среднесписочной численности работников женского пола. Текучесть 

персонала превышает уровень естественной текучести. 

Поскольку основным направлением деятельности ООО «Промоборудова-

ние» являются строительство – монтажные работы и пуско-наладочные, то тех-

нологический потенциал предприятия, несомненно, во многом определяет эф-

фективность хозяйственной деятельности. 

Потребности ООО «Промоборудование» в машинах, оборудовании, ин-

вентаря при строительно-монтажных работах представлены в Приложении В. 

При всем многообразии конструкций и архитектурно-планировочных ре-

шений зданий и сооружений, различий в технологических приемах их возведе-

ния, строительство любого здания или сооружения можно представить в виде 
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определенных этапов – комплексов строительных процессов, результатом ко-

торых являются законченные элементы объекта строительства. При возведении 

зданий (сооружений) эти этапы повторяются, поэтому в дальнейшем они име-

нуются «организационно-технологическими циклами». 

Каждый организационно-технологический цикл возведения здания (со-

оружения) в значительной мере самостоятелен. Завершение цикла является зна-

чимым событием в комплексе работ на строительном объекте. Выполняться ра-

боты, условно объединяемые в организационно-технологический цикл, могут 

обособленно, отдельным потоком, но, будучи организационно и технологиче-

ски связанными между собой, работы разных циклов могут на одном и том же 

здании (сооружении) совмещаться во времени [20]. 

Рассмотрев потребности предприятия в основных средствах, проведем 

далее анализ состава и динамики стоимости основных средств. Результаты 

оценки приведем в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Динамика и состав основных средств ООО «Промоборудова-

ние» за 2014-2015 гг. 

Показатели, ед. 2014 2015 

Изменение(+/-) 

абсолютное, тыс. 

руб. 
относительное, % 

Основные средства, всего 363,00 406,00 43,00 111,85 

Здания 178,67 185,50 6,83 103,82 

Сооружения, передаточные 

устройства 
39,31 40,15 0,84 102,14 

Вычислительная техника, 

орг. Техника 
1,13 0,77 -0,35 68,55 

Машины и оборудование 102,29 140,52 38,22 137,37 

Транспортные средства 38,66 36,50 -2,16 94,41 

Производственный и хо-

зяйственный инвентарь 
2,61 2,44 -0,18 93,20 

Инструменты - - - - 

Земельные участки 0,29 0,32 0,03 111,85 

Прочие объекты - - - - 

 

Как видно из данных таблицы 2.13, среднегодовая стоимость основных 

средств увеличилась на 11,85% или 43 тыс. руб.  
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Основной причиной явилось увеличение стоимости таких объектов ос-

новных средств, как здания на 3,82% или 6,83 тыс. руб. Помимо этого положи-

тельную динамику показали такие объекты, как: 

 машин и оборудования на 38,22 тыс. руб. или 37,33%; 

 сооружений и передаточных устройств на 0,84 тыс. руб. или 2,14%; 

 стоимость земельных участков увеличилась на 0,03 тыс. руб. или 

11,85%. 

В тоже время произошло значительное уменьшение стоимости транс-

портных средств, темп снижения составил 5,59%, а также снизилась стоимость: 

 вычислительной техники на 0,35 тыс. руб. или 31,45%; 

 производственного инвентаря на 0,18 тыс. руб. или 6,80%. 

Далее распишем структурно показатели основных средств (таблица 2.14). 

Таблица 2.14 – Структура основных средств ООО «Промоборудование» за 

2014-2015 гг. 

Показатели, ед. 2014 2015 

Изменение (+/-) 

абсолютное, 

тыс. руб. 

относительное, 

% 

Основные средства, всего 100,00 100 х Х 

Здания 49,22 45,69 6,81 -3,53 

Сооружения, передаточные устрой-

ства 
10,83 9,89 -5,18 -0,94 

Вычислительная техника, орг. тех-

ника 
0,31 0,19 0,09 -0,12 

Машины и оборудование 28,18 34,61 -10,38 6,43 

Транспортные средства 10,65 8,99 0,42 -1,66 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь 
0,72 0,60 -0,08 -0,12 

Инструменты - - - - 

Земельные участки 0,08 0,08 -0,02 Х 

Прочие объекты - - - - 

 

В общей структуре основных средств первое место по величине занимают 

здания. Доля зданий в общей структуре основных средств увеличилась на 6,81 

пункта и составила на конец 2014 года 45,69%. 

Второе место по величине занимают машины и оборудование – 34,61%, 

однако удельных вес которых снизился на 10,38 пункта.   
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Третье место по величине занимает стоимость сооружений и передаточ-

ных устройств – 9,89% на конец 2014 года, удельный вес которых с каждым го-

дом сокращается, снижение составило 5,18 пункта. 

Таким образом, на анализируемом предприятии доля активной части ос-

новных фондов (транспортные средства, машины и оборудование) составляла в 

конце 2015 г. 43,60% от общей величины основных фондов (рисунок 2.4).  

 

Рисунок 2.4. – Динамика структуры активной и пассивной части основ-

ных фондов ООО «Промоборудование» за 2014-2015 гг.,% 

 

Анализ структуры основных фондов за отчетный период показывает, что 

доля активной части увеличилась в отчетном периоде по сравнению с 2014 го-

дом с 38,83% до 43,60%. Однако несмотря на это, происходит значительное 

превышение пассивной части основных фондов над активной, что является от-

рицательным фактом, так как именно активная часть предопределяет выполне-

ние различных видов работ.  

Движение основных средств связано с осуществлением хозяйственных 

операций по поступлению, внутреннему перемещению и выбытию основных 

средств. Расчет показателей движения основных средств представлен в таблице 

2.15. 

38,83 

43,6 

61,17 

56,4 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

2014 2015 

Активная часть ОПФ 

Пассивная часть ОПФ 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

66 
ДП-080507.65 - 2016ПЗ 

 

Таблица 2.15 – Баланс движения основных средств ООО «Промоборудование» 

за 2014-2015 гг., тыс. руб. 

Наименование  

показателя 
Период 

На нача-

ло года 

Поступило 

основных 

средств 

Выбыло 

основных 

средств 

Начислено  

Амортизации 

На ко-

нец года 

Основные средст-

ва, всего 

2014 437 147,34 193,47 27,87 363 

2015  363 101,08 26,65 31,43 406 

Здания 
2014 162,55 39 12,52 10,36 178,67 

2015  178,67 24,36 7 11,03 185 

Сооружения, пе-

редаточные уст-

ройства 

2014 28,16 15,7 0,99 3,56 39,31 

2015  39,31 8 3,03 4,13 40,15 

Вычислительная 

техника 

2014 0,15 1,65 0,41 0,26 1,13 

2015  1,13 0 0 0,36 0,77 

Машины и обору-

дование 

2014 187,2 72,5 146,22 11,19 102,29 

2015  102,29 64,11 12,88 13 140,52 

Транспортные 

средства 

2014 50,04 14,5 23,56 2,32 38,66 

2015  38,66 4,54 4 2,7 36,5 

Производственный 

и хозяйственный 

инвентарь 

2014 6,74 2,89 6,84 0,18 2,61 

2015  2,61 0,04 0 0,21 2,44 

Земельные участ-

ки 

2014 2,16 1,1 2,97 0 0,29 

2015  0,29 0,03 0 0 0,32 

 

На конец 2015 года по сравнению с 2014 годом основных средств посту-

пило меньше на 46,26 тыс. руб., но в тоже время объем выбывших основных 

средств тоже сократился на 166,82 тыс. руб. Все это позволило увеличить оста-

точную стоимость основных средств на 11,85% или 43 тыс. руб. 

Анализ движения основных средств проводится на основе следующих 

показателей: коэффициентов поступления (ввода) основных средств, обновле-

ния, выбытия, интенсивности (таблица 2.16). 

Таблица 2.16. -  Анализ движения основных средств ООО «Промоборудование» 

за 2014-2015 гг. 

Показатели 2014  2015  
Абсолютное 

отклонение, (+/-) 

Темп роста,  

% 

Коэффициент обновления основ-

ных средств 
0,41 0,25 -0,16 60,98 

Коэффициент выбытия основных 

средств 
0,44 0,07 -0,37 15,91 

Коэффициент интенсивности ос-

новных средств 
1,31 0,26 -1,05 19,85 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

67 
ДП-080507.65 - 2016ПЗ 

 

Происходит снижение коэффициента обновления на 0,16 пункта. Сниже-

ние данного показателя свидетельствует об ослаблении имущественного потен-

циала предприятия. Происходит снижение коэффициента выбытия основных 

средств на 0,37 п. Поскольку коэффициент обновления превышает коэффици-

ент выбытия, то это свидетельствует о чуть более эффективной политики 

управления основными средствами на предприятии. 

Коэффициент интенсивности обновления отражает уровень высвобожде-

ния капитала в результате введения новой техники. Этот показатель характери-

зует темп технического прогресса. Его уменьшение за базисный период свиде-

тельствует об увеличении сроков эксплуатации средств и выбытии устаревших 

объектов. 

Эффективность использования основных средств во многом зависит от их 

технического состояния.  

Для характеристики технического состояния основных средств исполь-

зуются такие показатели, как коэффициент износа, коэффициент годности и 

возрастная структура. Данные коэффициенты рассчитываются на начало и ко-

нец отчетного периода, их динамика будет характеризовать тенденцию сниже-

ния или повышения изношенности основных средств (таблица 2.17). 

Таблица 2.17. - Характеристика изношенности основных средств ООО «Промо-

борудование» за 2015 г. 

 Элементы состава 

основных средств 

Первоначальная 

стоимость, 

тыс.руб. 

Сумма износа, 

тыс.руб. 

Коэффициент  

износа, % 

Коэффициент 

годности, % 

на 

начало 

периода 

на 

конец 

периода 

на 

начало 

периода 

на 

конец 

периода 

на 

начало 

периода 

на 

конец 

периода 

На 

начало 

периода 

на 

конец 

периода 

Здания 178,67 185 10,36 11,03 5,80 5,96 94,20 94,04 

Сооружения, пере-

даточные устройст-

ва 

39,31 40,15 3,56 4,13 9,04 10,29 90,96 89,71 

Вычислительная 

техника, орг. техни-

ка 

1,13 0,77 0,26 0,36 22,85 46,75 77,15 53,25 

Машины и оборудо-

вание 
102,29 140,52 11,19 13 10,94 9,25 89,06 90,75 
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Окончание таблицы 2.17 

Элементы состава 

основных средств 

Первоначальная 

стоимость, 

тыс.руб. 

Сумма износа, 

тыс.руб. 

Коэффициент  

износа, % 

Коэффициент 

годности, % 

на 

начало 

периода 

на 

конец пе-

риода 

на 

начало 

периода 

на 

конец 

периода 

на 

начало 

периода 

на 

конец 

периода 

На 

начало 

периода 

на 

конец 

периода 

Транспортные средст-

ва 
38,66 36,50 2,32 2,7 6,01 7,40 93,99 92,60 

Производственный и 

хозяйственный инвен-

тарь 

2,61 2,44 0,18 0,21 6,93 8,61 93,07 91,39 

Земельные участки 0,29 0,32 0,00 0 0,00 0,00 100,00 100,00 

Итого: 363 406 27,87 31,43 7,68 7,74 92,32 92,26 

 

Выполненные расчеты свидетельствуют о хорошем состоянии основных 

средств организации, т.к. коэффициент износа составляет 7,68% на начало пе-

риода и 7,74%  - на конец.  Однако наблюдается тенденция к росту коэффици-

ента износа. Следовательно, деятельность организации по обновлению основ-

ных средств необходимо продолжить. 

Техническое состояние основных средств может оцениваться также через 

возрастной состав. В целях анализа возрастного состава, оборудование группи-

руют по назначению и техническим характеристикам, затем по продолжитель-

ности использования оборудования (таблица 2.18). Далее производят сопостав-

ление по фактическим срокам службы с нормативными сроками. 

Таблица 2.18. - Анализ возрастного состава оборудования по группам ООО 

«Промоборудование» 

Возрастная 

группа  

оборудования 

Виды оборудования 

Удельный 

вес 
Рабочие маши-

ны и оборудо-

вание 

... 

Измерительные и ре-

гулирующие приборы 

и устройства, лабора-

торное оборудование 

Прочие Всего 

до 5 лет 128 17 9 2 193 0,24 

5-10 149 25 21 7 255 0,32 

10-20 120 18 11 15 247 0,38 

более 20 56 8 1 8 107 0,13 

Всего 453 68 33 32 802 1 

Удельный 

вес,% в данной 

группе 

56,5 8,5 4,1 4,0 100 
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Для характеристики возрастного состава и морального износа фонды 

группируются по продолжительности эксплуатации (до 5, 5-10, 10-20 и более 

20 лет). По данным вышеприведенной таблицы может быть рассчитан средний 

возраст машин и оборудования Тср: 

 [5 : 2 *0,24] + [(5 + 10) : 2 *0,32] + [(10 + 20) : 2 *0,38] + [(20 + 25) : 

2*0,13] = 11,62 лет 

 Данные таблицы показывают, что возрастной состав оборудования по 

группам не равномерен. Рабочие машины и оборудование обновляются значи-

тельно активнее, чем измерительные и регулирующие приборы и устройства, 

лабораторное оборудование. Однако расчет среднего возраста машин и обору-

дования подтверждает необходимость их приобретения с целью замены уста-

ревшего и изношенного. 

Можно сказать, что для дальнейшего улучшения технического состояния 

основных средств организации требуются дополнительные капитальные вло-

жения. 

Роль экономического анализа эффективности использования основных 

фондов для успешного функционирования всего предприятия переоценить не-

возможно. При этом обычно используются три основных показателя — фондо-

отдача, фондоемкость и фондовооруженность. Как правило, рассматривается их 

изменение в динамике (таблица 2.19). 

Таблица 2.19 – Показатели эффективности использования основных средств 

ООО «Промоборудование» за 2014-2015 гг. 

Показатели 2014  2015  

Абсолютное 

Отклонение, 

(+/-) 

Темп роста, % 

1.Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 
400 384,5 -15,5 96,13 

2.Выручка от продаж, тыс. руб. 113730 111572 -2158 98,10 

3.Производительность труда, тыс. руб. 257,89 255,31 -2,58 99,00 

4.Среднесписочная численность, чел. 441 437 -4 99,09 

5.Фондоотдача, руб. (стр.2:стр.1) 284,33 290,17 5,85 102,06 

6.Фондовооруженность, руб. 

(стр.1:стр.4) 
0,91 0,88 -0,03 97,00 

7.Фондоемкость, руб. (стр.1:стр.2) 0,004 0,003 -0,001 97,98 
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Делая выводы по таблице 2.19, заметим, что фондоемкость и фондоотдача 

- показатели парные, взаимосвязанные. На предприятии ООО «Промоборудо-

вание» имеет место ситуация, при которой фондоемкость уменьшается, а фон-

доотдача растет - это говорит об ускорении темпов производства, уменьше-

нии затрат на воспроизводство новых фондов, а значит, снижении издер-

жек производства.  

Делать выводы об изменении фондовооруженности, следует обратить 

внимание на показатель темпа роста производительности труда. Полученные 

данные свидетельствуют, что темпы снижения производительности труда ниже 

темпов снижения фондовооруженности, это свидетельствует о рациональном 

использовании трудовых ресурсов предприятия.  

Используя основные средства, ООО «Промоборудование» задумывается о 

безопасности жизнедеятельности своих сотрудников и окружающих, а также об 

охране окружающей среды. Человек с момента своего зарождения подвергается 

изменяющимся опасностям природного, техногенного, антропогенного, биоло-

гического, социального, экологического характера. 

Безопасность жизнедеятельности – это система организационных меро-

приятий и технических средств, предотвращающих воздействие на работающих 

опасных производственных факторов. 

В ООО «Промоборудование» уровни искусственной освещенности на 

данных рабочих местах, соответствуют требованиям СНиП 23-05-95 «Естест-

венное и искусственное освещение», класс условий труда второй, допустимый, 

согласно «Гигиенических критериев оценки и классификации условий труда по 

показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести 

и напряженности трудового процесса» Р2.2.755-99. 

Эквивалентный уровень звука на рабочих местах в ООО «Промоборудо-

вание» не превышают ПДУ, что соответствует требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-

96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки», класс условий труда второй, допустимый, со-

гласно «Гигиенических критериев оценки и классификации условий труда по 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

71 
ДП-080507.65 - 2016ПЗ 

 

показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести 

и напряженности трудового процесса» Р 2.2.755-99. 

Уровень общей вибрации относится к категории 3 «б», на данных рабо-

чих местах не превышают ПДУ, согласно требованиям СН 2.2.4/2.1.8.566-96 

«Производственная вибрация, вибрация в помещениях, жилых и общественных 

зданий», класс условий труда второй, допустимый, согласно «Гигиенических 

критериев оценки и классификации условий труда по показателям вредности и 

опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудо-

вого процесса» Р 2.2.755-99. 

Показатели микроклимата производственных помещений и помещений 

для клиентов и партнеров должны соответствовать гигиеническим требовани-

ям, предъявляемым к микроклимату производственных помещений. 

В ООО «Промоборудование» параметры микроклимата, на рабочих мес-

тах, соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требова-

ния к микроклимату в производственных помещениях», класс условий труда 

второй, допустимый, согласно «Гигиенических критериев оценки и классифи-

кации условий труда по показателям вредности и опасности факторов произ-

водственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса» Р 2.2.755-

99. 

ООО «Промоборудование» оснащено множеством электрооборудования. 

Для защиты работников от поражения электрическим током большое внимание 

обращается на выполнение действующих правил безопасной эксплуатации 

электроустановок, в которых предусматривается перечень мероприятий, обес-

печивающих безопасность при работе. 

Поражение электрическим током возникает при непосредственном со-

прикосновении с токоведущими частями электроустановок и электроприборов, 

находящихся под напряжением (открытыми или плохо защищенными рубиль-

никами, неисправными розетками, неисправность выключателей, ламповых па-

тронов, предохранителей и так далее), а также с металлическими токоведущими 
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частями, оказывающимися под напряжением. Причиной несчастного случая 

может послужить неисправность осветительной арматуры.  

Основными мерами защиты от поражений электрическим током являют-

ся: 

 обеспечение недоступности токоведущих частей; 

 защитное разделение сети; 

 устранения опасности поражения при появлениях напряжения на кор-

пусах, контуров и других частях электрооборудования; 

 применение специальных защитных средств. 

Проводится своевременная профилактическая работа по ремонту, модер-

низации  и реконструкции энергетического оборудования.  

Проводится проверка изоляции оборудования.  

Периодическая проверка знаний правил, должностных инструкций и ин-

струкций по охране труда проводится точно в сроки. 

Производственный травматизм и заболеваемость. Лица, поступившие на 

работу в ООО «Промоборудование», подвергаются обязательному медицин-

скому осмотру. 

Для предотвращения смертельных исходов на строительном предприятии 

имеется аптечка для оказания первой медицинской помощи пострадавшему, а 

также пункт медицинского осмотра. 

Каждый несчастный случай для предприятия приносит убытки: 

 необходимость замены работника другим работником; 

 материальные затраты по возмещению последствий несчастного слу-

чая; 

 оплата пособий по временной нетрудоспособности из-за травматизма; 

 выплата пособий по инвалидности. 

По актам больничных листов в таблице 2.20 представим уровень произ-

водственного травматизма в ООО «Промоборудование» за 2014-2015 гг. 
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Таблица 2.20 - Уровень производственного травматизма в ООО «Промоборудо-

вание» за 2014-2015 гг., ед. 

Подразделения 2014 2015 Темп прироста, % 

1. Общее количество травм на производственных уча-

стках, в т.ч. 
62 51 82,3 

тяжелые травмы 62 51 82,3 

смертельные травмы 0 0 0,0 

2. Общее количество травм на растворно-бетонных 

участках, в т.ч. 
3 1 50,0 

тяжелые травмы 3 1 50,0 

смертельные травмы 0 0 0,0 

3. Общее количество травм в транспортных узлах, в 

т.ч. 
1 1 100,0 

тяжелые травмы 1 1 100,0 

смертельные травмы 0 0 0,0 

4. Общее количество травм на прочих участках, в т.ч. 2 1 50,0 

тяжелые травмы 2 1 50,0 

смертельные травмы 0 0 0,0 

5. Общее количество травм на производстве, в т.ч. 68 54 79,4 

тяжелые травмы 68 54 79,4 

смертельные травмы 0 0 0,0 

 

Наглядно, общий уровень производственного травматизма в ООО «Про-

моборудование» за 2014-2015 гг. представлен на рисунке 2.5 

 

Рис.2.5 - Общий уровень производственного травматизма в 

ООО «Промоборудование» за 2014-2015 гг.,ед. 
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Так, видно, что общий уровень производственного травматизма в ООО 

«Промоборудование» за анализируемый период имеет отрицательные темпы 

роста, что положительно характеризует деятельность предприятия. Темп роста 

травматизма в 2015 году составил 79,40% по отношению к 2014 году, т.е. число 

травм на предприятии за 2015 год снизилось на 20,60%.  

Основными причинами производственного травматизма в ООО «Промо-

борудование» являются: 

 неопытные производственные рабочие; 

 обрушение строительных сооружений; 

 нарушение технологии ведения работ; 

 несовременное создание безопасных условий труда; 

 нарушение правил техники безопасности исполнителями. 

Производство основных видов продукции и оказание услуг ООО «Про-

моборудование» включает современные технологические процессы, примене-

ние сложного оборудования и аппаратов, использование тепловой и электриче-

ской энергии. Все это в определенных условиях создает потенциальную опас-

ность травмирования персонала. С учетом этих факторов и накопленного по-

ложительного опыта работы в ООО «Промоборудование» разработана и дейст-

вует система, определяющая объемы и порядок проведения профилактической 

работы по охране труда, планирование и выполнение технических мероприя-

тий, направленных на улучшение условий труда и поддерживание в исправном 

состоянии коллективных средств безопасности труда. 

Таким образом, после проведенного исследования можно сделать сле-

дующие выводы. Уровень опасных и вредных производственных факторов на 

предприятии ООО «Промоборудование» в целом соответствует нормируемым 

значениям. Регулярно проводится контроль за условиями труда, проводятся за-

меры микроклимата, освещенности, концентрации вредного вещества в воздухе 

рабочей зоны. По протоколам замеров видно, что на всех рабочих местах удов-
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летворительная освещенность, уровень шума не превышается, содержание не-

которых веществ в воздухе рабочей зоны также не превышает ПДК. 

Большая заслуга руководства предприятия в том, что в последние годы 

снижается уровень производственного травматизма. Ежегодно проводятся ме-

дицинские осмотры. Проводятся замеры на тяжесть и напряженность труда.  

Рассмотрев оценку технологического развития и произведя диагностику 

охраны труда на предприятии, можно сделать вывод, что технологическое раз-

витие и повышение конкурентоспособности строительных предприятий напря-

мую связано с ресурсным обеспечением предприятий и реализуются на основе 

вырабатываемой технологической политики.  

Далее перейдем к оценке финансово-инвестиционного потенциала ООО 

«Промоборудование», под которым понимают совокупность ресурсов хозяйст-

венного звена, которая сводится к определению стоимости доступных ресурсов, 

а уровень использования ресурсного потенциала определяется отношением по-

лученного результата к объему примененных ресурсов. 

Сначала рассмотрим коэффициенты деловой активности (оборачиваемо-

сти) [39], которые позволяют проанализировать, насколько эффективно компа-

ния использует свои средства (таблица 2.21). 

Таблица 2.21 - Коэффициенты деловой активности ООО «Промоборудование» 

Наименование 2014 2015 

Абсолютное  

отклонение 

2015 от 2014  

+/- 

1.Выручка от реализации продукции и услуг, тыс.руб. 113730 111572 -2158 

2.Среднегодовая стоимость активов, тыс.руб. 64157 62950 -1207 

3.Среднегодовая стоимость оборотных активов, 

тыс.руб. 
63757 62565,5 -1191,5 

4.Среднегодовая стоимость запасов, тыс.руб. 33435 35051 1616 

5.Себестоимость работ и услуг, тыс.руб. 81856 83536 1680 

6.Среднегодовая стоимость денежных средств, тыс.руб. 1397,5 144 -1253,5 

7.Среднегодовая стоимость краткосрочной дебиторской 

задолженности, тыс.руб. 
26763 27370,5 607,5 

8.Среднегодовая стоимость кредиторской задолженно-

сти, тыс.руб. 
59384,5 55935 -3449,5 
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Окончание таблицы 2.21 

Наименование 2014 2015 

Абсолютное  

отклонение 

2015 от 2014 

+/- 

9.Среднегодовая стоимость собственного капитала, 

тыс.руб. 
4213,5 7015 2801,5 

10.Коэффициент оборачиваемости активов (стр.1/стр.2) 
1,7727 1,7734 -0,0003 

11.Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 

(стр.1/стр.3) 
1,7838 1,7833 -0,0005 

12.Коэффициент оборачиваемости запасов (стр.5/стр.4) 
2,45 2,38 -0,06 

13.Коэффициент оборачиваемости денежных средств 

(стр.1/стр.6) 
81,38 774,81 693,42 

14.Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолжен-

ности (стр.1/стр.7) 
4,25 4,08 -0,17 

15.Оборачиваемость в днях ДЗ (360/стр.14) 84,72 88,31 3,60 

16.Коэффициент оборачиваемости кредиторской задол-

женности (стр.5/стр.8) 
1,38 1,49 0,12 

17.Оборачиваемость в днях КЗ (360/стр.16) 261,17 241,05 -20,12 

18.Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 

(стр.1/стр.9) 
26,99 15,90 -11,09 

19.Оборачиваемость в днях оборотные активы  

(360/стр.11) 
201,82 201,87 0,06 

 

Как показывают данные таблицы 2.21., показатели деловой активности 

ООО «Промоборудование» за 2014-2015 гг. изменились неоднозначно – одни 

показатели улучшились, другие – ухудшились.  

К положительным моментам относится ускорение оборачиваемости де-

нежных средств (+693,42 оборота). Отрицательным моментом является замед-

ление оборачиваемости активов (-0, 0003 оборота),  оборотных активов (-0,0005 

оборота), запасов (-0,06 оборота), дебиторской задолженности (-0,17 оборота) и 

собственного капитала (-13,94 оборота), (-0,06 оборота). 

Уменьшение оборачиваемости дебиторской задолженности свидетельст-

вует о проблемах с погашением покупателями их задолженности, что подтвер-

ждает и замедление оборачиваемости капитала, которое связано 

с предоставлением отсрочек платежей.  
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Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности 

меньше 0,9 - это означает снижение платежеспособности предприятия. 

Рассчитаем сумму средств, условно отвлеченных из оборота в результате 

снижения оборачиваемости дебиторской задолженности по формуле: 

                                        

где m1 – однодневная сумма оборота, тыс. руб. (выручка от продажи продук-

ции, работ, услуг за период / количество дней в периоде); 

Тдз - период погашения дебиторской задолженности, дней. 

Подставив значения из таблицы 2.16 получим: 

                   
      

   
                   

ΔRa > 0, что свидетельствует о дополнительном отвлечении средств из оборота 

за счет замедления сроков расчетов, т.е. фактической иммобилизации средств в 

дебиторскую задолженность. 

Далее проанализиурем затраты предприятия, представленные в таблице 

2.22. 

Таблица 2.22 – Анализ структуры и динамики расходов ООО «Промоборудова-

ние» за 2014-2015 гг. 

Показатели 

2014  2015  
Абсолютное  

Отклонение +/- Темп  

роста, 

% 
сумма, 

тыс. руб. 

уд.вес, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

уд.вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд.вес, 

% 

Расходы всего, 109067 100 107047 100 -2020 0 98,15 

в том числе:      0  

Себестоимость про-

данных товаров, ра-

бот, услуг 

81856 75,05 83536 78,04 1680 2,99 102,05 

- расходы на оплату 

труда 
65214 59,79 69225 64,67 4011 4,88 106,15 

- отчисления на соци-

альные нужды 
10230 9,38 11360 10,61 1130 1,23 111,05 

- амортизация 27,87 0,03 31,43 0,03 3,56 0,00 112,77 

- материальные  

затраты 
6384 5,85 2918 2,73 -3466 -3,13 45,71 

- прочие 0,13 0,00 1,57 0,00 1,44 0,00 1207,69 
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Окончание таблицы 2.22 

Показатели 

2014  2015  
Абсолютное  

Отклонение +/- 
Темп  

роста, % сумма, 

тыс. руб. 

уд.вес, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

уд.вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд.вес, 

% 

Коммерческие расхо-

ды 
548 0,50 1774 1,66 1226 1,15 323,72 

Управленческие рас-

ходы 
25080 23,00 19931 18,62 -5149 -4,38 79,47 

Прочие расходы 881 0,81 802 0,75 -79 -0,06 91,03 

Налог на прибыль 702 0,64 1004 0,94 302 0,29 143,02 

 

Расходы предприятия в 2015 году уменьшились по сравнению с 2014 го-

дом на 1,85%. Основное влияние принадлежит сокращению материальных за-

трат на 3466 тыс. руб., прочих расходов, темп снижения составил 8,97%, а так-

же управленческим расходам, на конец 2015 года их сумма уменьшилась на 

5149 тыс. руб. 

Далее проанализируем показатели рентабельности ООО «Промоборудо-

вание» за 2014-2015 гг. Динамика рассчитанных показателей рентабельности 

представлена в таблице 2.23.  

Таблица 2.23. - Динамика показателей рентабельности ООО «Промоборудова-

ние» за 2014 – 2015 гг. 

Показатели 2014 2015 

Абсолютное  

Отклонение, 

+/- 

Темп  

роста, 

% 

1. Выручка от продаж, тыс.руб. 113730 111572 -2158 98,10 

2. Валовая прибыль, тыс.руб. 31874 28036 -3838 87,96 

3. Прибыль от продаж, тыс.руб. 6196 6331 135 102,18 

4. Чистая прибыль, тыс.руб. 4846 4663 -183 96,22 

5. Среднегодовая стоимость активов, тыс.руб. 64157 62950 -1207 98,12 

6. Среднегодовая стоимость собственного капи-

тала, тыс.руб. 
4213,5 7015 2801,5 166,49 

7. Рентабельность продаж, % (стр.3 / стр.1) 5,45 5,67 0,23 Х 

8. Чистая рентабельность, % (стр.4 / стр.1) 4,26 4,18 -0,08 Х 

9. Рентабельность активов, % (стр.4 / стр.5) 7,55 7,41 -0,15 Х 

10. Рентабельность собственного капитала, % 

(стр.4 / стр.6) 
115,01 66,47 -48,54 Х 

11. Валовая рентабельность, % (стр.2 / стр.1) 28,03 25,13 -2,90 Х 
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Как показывают данные, рентабельность активов отражает эффектив-

ность оперативной деятельности предприятия и использования инвестирован-

ного капитала. Поэтому падение данного показателя на 0,15% является тревож-

ным сигналом для собственников ООО «Промоборудование». 

Помимо этого за 2014-2015 гг. наблюдается не выполнение «золотого 

правила» экономики предприятия (темп снижения чистой прибыли существен-

но выше темпа снижения выручки от продаж, темп выручки от продаж меньше 

темпа среднегодовой стоимости активов, темп снижения чистой прибыли 

больше темпа снижения среднегодовой стоимости активов и темп роста средне-

годовой стоимости активов меньше 100%; 

Таким образом, можно констатировать минимальное значение и ежегод-

ное снижение общей результативности деятельности ООО «Промоборудова-

ние», это проявляется в снижении рентабельности, снижении обеспеченности, 

что связано с низкими показателями прибыли. И если тенденция такого слабого 

роста выручки и ускоренного роста себестоимости будет продолжаться в буду-

щем, то ООО «Промоборудование» грозит падение результативности и потен-

циальное банкротство. В связи с этим рассмотрим дальше оценку степени неза-

висимости организации от внешних источников финансирования, что оценива-

ется с помощью соответствующих коэффициентов [42], экономическая харак-

теристика и методика расчета которых представлены в таблице 2.24. 

Таблица 2.24 - Анализ динамики коэффициентов финансовой устойчивости и 

ликвидности  ООО «Промоборудование» за 2014 - 2015 гг. 

Наименование показателя 2014  2015  

Абсолютное  

Отклонение 

+/- 

Темп роста, % 

1.Собственный капитал 5891 8139 2248 138,16 

2.Долгосрочные обязательства 0 0 0  

3.Внеоборотные активы 363 406 43 111,85 

4.Финансовые ресурсы 66094 59806 -6288 90,49 

5.Оборотные активы 65731 59400 -6331 90,37 

6. Собственные оборотные средства 

(стр.1.+стр.2 – стр.3) 
5528 7733 2205 139,89 
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Окончание таблицы 2.24 

Наименование показателя 2014  2015  

Абсолютное  

Отклонение 

+/- 

Темп 

роста, 

% 

7. Денежные средства 212 76 -136 35,85 

8. Краткосрочные финансовые вложения 0 0 0  

9. Дебиторская краткосрочная задолженность 31904 22837 -9067 71,58 

10. Краткосрочные обязательства 60203 51667 -8536 85,82 

11. Коэффициент автономии (стр.1:стр.4) 0,09 0,14 0,05 152,69 

12. Коэффициент обеспеченности собственными обо-

ротными средствами (стр.1+стр.2-стр.3):стр.5 
0,08 0,13 0,05 154,80 

13. Коэффициент текущей ликвидности (стр.5 / 

стр.10) 
1,09 1,15 0,06 105,30 

14. Коэффициент абсолютной ликвидности (стр.7 + 

стр.8) / стр. 10 
0,004 0,001 -0,003 41,77 

15. Коэффициент быстрой ликвидности (стр.7 + стр.8 

+ стр. 9) / стр. 10 

0,53 0,44 -0,09 83,13 

16. Коэффициента маневренности собственного ка-

питала (стр.6:стр.1) 

0,94 0,95 0,01 101,25 

 

Проведенные расчеты свидетельствуют, что ООО «Промоборудование» 

является зависимой от привлечения капитала, принадлежащего другим органи-

зациям. Удельный вес собственных средств компании составляет всего 14% на 

конец 2015 года, что говорит о нестабильной деятельности организации. Одна-

ко стоит отметить повышение коэффициента по сравнению с прошлым годом 

на 5%. 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборот-

ными средствами сократился на 0,05 пп. и составил 0,13, что говорит об удов-

летворительной структуре баланса организации и ее платежеспособности, хотя 

и прослеживается положительная динамика. 

Коэффициент маневренности собственного капитала показывает, что 

ООО «Промоборудование» для финансирования текущей деятельности  ис-

пользует 95% собственных средств и по сравнению с прошлым годом происхо-

дит увеличение данного вида финансирования на 1%. 

Коэффициент абсолютной ликвидности не соответствует нормативному 

значению и отметим снижение в динамике. Это говорит о том, что ООО «Про-

моборудование» не может оплатить свои текущие обязательства, не полагаясь 
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на продажу товарно-материальных запасов и не рассчитывая на получение де-

биторской задолженности в размере 0,001%. 

Коэффициент быстрой ликвидности также снижается в динамике и на ко-

нец 2015 года составляет 0,44, что меньше нормативного значения и свидетель-

ствует о том, что денежные средства и предстоящие поступления от текущей 

деятельности не покрывают текущие долги организации. 

Значение коэффициента текущей ликвидности в динамике повышается и 

все же на конец 2015 года меньше нормативного значения, значит, у предпри-

ятия возможны затруднения в выплате долгов и других обязательств.  

Таким образом, к 2015 г. предприятие стало менее стабильным и на про-

тяжении всего исследуемого периода предприятие не в состоянии самостоя-

тельно обеспечить формирование затрат и запасов, а значит, на предприятии 

нет достаточного капитала для того, чтобы сформировать не только необорот-

ные, но и текущие активы.  

Таким образом, следует признать ООО «Промоборудование» неплатеже-

способным предприятием.  

Подводя итоги проведенного исследования, отметим, что минусы превы-

шают плюсы компании. 

Так, отрицательные моменты в деятельности предприятия следующие: 

1 Текучесть персонала компании превышает уровень естественной 

текучести. Такое неуправляемое движение кадров на предприятии напрямую 

отразится на здоровье компании. Причинами этого стали отсутствие программы 

карьерного роста и неудовлетворенность работников условиями работы.  

2 На предприятии нет достаточного капитала для того, чтобы 

сформировать не только необоротные, но и текущие активы, при этом 

существуют проблемы с погашением покупателями их задолженности, что 

подтверждает и замедление оборачиваемости капитала, которое связано 

с предоставлением отсрочек платежей.  

3 Слабый рост выручки и ускоренный рост себестоимости ООО 

«Промоборудование» грозит падением результативности и потенциальным 
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банкротством в будущем.  

4  Повышение удельных затрат на оплату труда и наличие относительного 

перерасхода по заработной плате в сумме 5253,91 тыс. руб. оценивается нега-

тивно, поскольку приводит к снижению прибыли и рентабельности. 

Среди положительных моментов отметим, что: 

1 Уровень опасных и вредных производственных факторов на 

предприятии ООО «Промоборудование» в целом соответствует нормируемым 

значениям. Регулярно проводится контроль за условиями труда, проводятся 

замеры микроклимата, освещенности, концентрации вредного вещества в 

воздухе рабочей зоны.  

2 Общий уровень производственного травматизма в ООО «Промоборудо-

вание» за анализируемый период имеет отрицательные темпы роста, что поло-

жительно характеризует деятельность предприятия.  

3 ООО «Промоборудование» имеет собственную производственную базу, 

в которую входит: линия по изготовлению воздуховодов из оцинкованной и не-

ржавеющей стали,  цех по изготовлению модульных тепловых пунктов, узлов 

обвязки приточных систем вентиляции. 

Резюмируя данный раздел работы, отметим, что стратегическая цель по 

повышению конкурентоспособности ООО «Промоборудование» может быть 

достигнута за счет: обеспечения долговременной востребованности деятельно-

сти предприятия, поддержания и усиление позиций предприятия на рынке 

строительно-монтажных работ за счет повышение репутации и результативно-

сти деятельности предприятия, укрепления имиджа надёжного партнера на ос-

нове современной системы менеджмента качества, подтвержденной сертифика-

том международного образца. 
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3. Разработка стратегии конкурентоспособности ООО «Промобору-

дование» на рынке строительно-монтажных работ 

 

3.1 Выбор и обоснование  стратегических альтернатив предприятия 

 

Деловая практика свидетельствует, что предприятие должно регулярно 

анализировать области деятельности, в которых оно может реализовывать свои 

конкурентные преимущества, и таким образом получать высокие доходы. Ре-

зультатом такого анализа может стать решение о выходе из некоторых областей 

бизнеса и продаже соответствующих активов. Или, наоборот, окажется целесо-

образным расширить определенное направление бизнеса. 

Следовательно, у каждого предприятия существует множество стратеги-

ческих альтернатив, выбор которых также является нелегкой задачей. Процесс 

формирования стратегических альтернатив начнем, прежде всего, с проведения  

SWOT-анализа, это выявление сильных(S) и слабых(W) сторон, а также угроз(O) 

и возможностей(T), и после этого установим связи между ними, которые в даль-

нейшем могут быть использованы для формулирования стратегии предприятия 

(таблицы 3.1 – 3.4). 

На первом этапе были сведены все сильные стороны ООО «Промобору-

дование» в таблицу 3.1. При количественной оценке факторов была принята 

следующая шкала: 5 – высокая, 3 – средняя, 1 – низкая или отсутствует. 

Таблица 3.1 - Сильные стороны ООО «Промоборудование» 

Сильные  

стороны 

В какой степени 

Итоговая 

оценка 

(А*Б*В) 

Ранг (на 

основе 

итоговой 

оценки) 

Сильная сторона 

повышает удовле-

творенность кли-

ента? (А) 

Сильная сто-

рона повы-

шает рыноч-

ную стои-

мость пред-

приятия? 

(Б) 

Сильная сто-

рона создает 

отличие от 

конкурентов? 

(В) 

Рост эффектив-

ности использо-

вания основных 

средств 

4 5 4 80 1 
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Окончание таблицы 3.1 

Сильные  

стороны 

В какой степени 

Итого-

вая 

оценка 

(А*Б*В) 

Ранг (на 

основе 

итого-

вой 

оценки) 

Сильная сторона 

повышает удовле-

творенность кли-

ента? (А) 

Сильная сто-

рона повы-

шает рыноч-

ную стои-

мость пред-

приятия? 

(Б) 

Сильная сто-

рона создает 

отличие от 

конкурен-

тов? 

(В) 

Повышение ра-

ционального ис-

пользования 

трудовых ресур-

сов 

5 3 4 60 2 

Ускорение обо-

рачиваемости 

денежных 

средств 

3 5 4 60 2 

Соблюдение 

БЖД на пред-

приятии, сниже-

ние трамвоопас-

ных ситуаций 

3 3 4 36 3 

 

По результатам выявлены три наиболее сильных сторон предприятия - 

рост эффективности использования основных средств, повышение рациональ-

ного использования трудовых ресурсов и ускорение оборачиваемости денеж-

ных средств. 

На втором этапе были сведены все слабые стороны ООО «Промоборудо-

вание» в таблицу 3.2.  

Таблица 3.2 - Слабые стороны ООО «Промоборудование» 

Слабые стороны 

В какой степени 

Итого-

вая 

оценка 

(А*Б*В) 

Ранг (на 

основе 

итого-

вой 

оценки) 

Слабая сто-

рона снижает 

удовлетво-

ренность 

клиента? (А) 

Слабая сторо-

на снижает 

рыночную 

стоимость 

компании? (Б) 

Слабая сторона 

ухудшает вос-

при-

ятие/реализаци

ю имеющихся 

конкурентных 

преимуществ? 

(В) 

Снижение выручки 

от реализации ра-

бот/услуг 

3 5 5 75 2 
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Окончание таблицы 3.2 

Слабые стороны 

В какой степени 

Итого-

вая 

оценка 

(А*Б*В) 

Ранг (на 

основе 

итого-

вой 

оценки) 

Слабая сто-

рона снижает 

удовлетво-

ренность 

клиента? (А) 

Слабая сторо-

на снижает 

рыночную 

стоимость 

компании? (Б) 

Слабая сторона 

ухудшает вос-

при-

ятие/реализаци

ю имеющихся 

конкурентных 

преимуществ? 

(В) 

Снижение рента-

бельности активов 
3 5 4 60 3 

Рост текучести 

кадров 
5 4 4 80 1 

Проблемы с полу-

чением оплаты от 

заказчиков 

4 5 4 80 1 

 

Среди слабых сторон предприятия выделяется рост текучести кадров и 

проблемы с получением оплаты от заказчиков. 

На третьем этапе были сведены все возможности ООО «Промоборудова-

ние» в таблицу 3.3.  

Таблица 3.3 - Возможности ООО «Промоборудование» 

Возможности 

В какой степени 

Итоговая 

оценка 

(А*Б*В) 

Ранг 

(на ос-

нове 

итого-

вой 

оценки) 

Использование 

возможности 

приведет к 

созда-

нию/укреплению 

наших конку-

рентных пре-

имуществ? (А) 

Использова-

ние возмож-

ности повы-

сит объем 

продаж? (Б) 

Исполь-

зование 

возмож-

ности 

снизит 

расходы? 

(В) 

1. Расширение рын-

ков сбыта  
5 5 3 75 1 

2. Внедрение высоко-

производительной 

техники и технологий  

5 5 3 75 1 

3.Ослабление пози-

ций конкурентов 
5 5 3 75 1 

4. Увеличение объема 

работ 
4 5 3 60 2 

 

На четвертом этапе были сведены все угрозы ООО «Промоборудование» 

в таблицу 3.4.  
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Таблица 3.4- Угрозы ООО «Промоборудование» 

Угрозы 

В какой степени 

Итоговая 

оценка 

(А*Б*В) 

Ранг (на 

основе 

итоговой 

оценки) 

Реализация угрозы 

ведет к поте-

ре/ослаблению на-

ших конкурентных 

преимуществ? (А) 

Реализация 

угрозы 

снижает 

объем про-

даж? (Б) 

Реализация 

угрозы ве-

дет к росту 

расходов? 

(В) 

1. Законодатель-

ные силы - Госу-

дарственные регу-

лирующие органы 

представляют уг-

розу из-за прове-

рок 

4 4 4 64 3 

2.Снижение объе-

ма работ  
4 5 4 80 2 

3.Повышение цен 

на сырье  
4 5 5 100 1 

4. Рост инфляции 

в Красноярском 

крае в 2015-2016 

гг. 

4 4 5 80 2 

 

Самой значимой угрозой для предприятия является повышение цен на 

сырье. 

На заключительном этапе в таблице 3.5 представим итоговую матрицу 

SWOT-анализа ООО «Промоборудование», куда включены наиболее важные 

сильные и слабые стороны, возможности и угрозы анализируемого предпри-

ятия. 

Таблица 3.5 – Комплексный анализ внешней и внутренней среды ООО «Про-

моборудование» 

 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1.Рост эффективности 

использования основных 

средств 
2.Повышение рацио-

нального использования 

трудовых ресурсов 
3.Ускорение оборачи-

ваемости денежных 

средств 

1.Проблемы с получением оплаты 

от заказчиков 

2.Рост текучести кадров 
3.Снижение выручки от реализа-

ции работ/услуг 
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Окончание таблицы 3.5 

Возможности (О) Стратегия SO Стратегия WO 

1. Расширение рынков сбыта  

2. Внедрение высокопроизво-

дительной техники и техно-

логий  

3.Ослабление позиций кон-

курентов  

1. Стратегия концентри-

рованного роста - улуч-

шение финансовых по-

казателей за счет увели-

чения договоров подря-

да на строительство ча-

стных домов; 

2. Стратегия горизон-

тальной интеграции - 

усиление позиции ком-

пании в отрасли, увели-

чение производственной 

мощности 

1. Повышение квалификации и 

мотивация персонала (за счет 

применения высокопроизводи-

тельного оборудования, снижаю-

щего трудоемкость работ и по-

вышающего безопасность труда; 

за счет обеспечения нормальных 

условий труда и обеспечения со-

циальных гарантий);  

2.Построение долгосрочных от-

ношений с предприятиями-

поставщиками МТР и ТМЦ 

Угрозы (Т) Стратегия ST Стратегия WT 

1.Повышение цен на сырье  

2. Рост инфляции в Красно-

ярском крае в 2015-2016 гг. 

3. Снижение объема работ  

1. Укрепить позиции на 

рынке с помощью гиб-

кой  ценовой политики; 

2. Возможно применение 

стратегии конкурентных 

преимуществ (стратегия 

дифференциации) – 

расширение ассорти-

ментной линейки пред-

лагаемых услуг 

1. Для увеличения клиентской ба-

зы, компании необходимо создать 

условия лучше, чем у конкурента; 

2. Прямое сотрудничество с по-

ставщиками позволит минимизи-

ровать риски, связанные с выхо-

дом на рынок 

 

 

На основе составленной матрицы SWOT сформулируем основные страте-

гические альтернативы, которые способны повысить конкурентоспособность 

предприятия: 

1. Продукция и услуги сами по себе не имеют значения для потреби-

телей. Они становятся бизнесом только тогда, когда удовлетворяют желание 

или потребность. Без этого они не являются бизнесом. Группы населения име-

ют здесь большое значение, поскольку указывают на определяемый географи-

ческой территорией и типами покупателей рынок, который может быть охвачен 

[3]. Поэтому стратегическая альтернатива А – увеличение договоров подряда на 

строительство частных домов (например, в поселке Изумрудный Ирбейского 

района Красноярского края) за счет проведения активной рекламной кампании. 
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Стратегическая альтернатива А исходит из содержания поля сильных 

сторон ООО «Промоборудование» и возможностей внешней среды (СИВ) мат-

рицы SWOT – анализа.  

2. Стратегическая альтернатива Б – укрепление позиций на рынке с 

помощью гибкой ценовой политики за счет снижения себестоимости продук-

ции. 

3. Стратегическая альтернатива В – усиление позиций на рынке, со-

кращение числа конкурентов, расширение доли рынка с использованием при 

возведении стен нового вида строительного материала – пенобетонных блоков. 

Выбор в качестве стройматериала пеноблоков обусловлен его многочисленны-

ми преимуществами – надежностью, экологичностью, быстротой монтажа, вы-

сокими теплоизоляционными свойствами, экономичностью, популярностью 

использования на рынке строительных услуг; 

4. Стратегическая альтернатива Г - повышение квалификации и моти-

вация персонала за счет применения высокопроизводительного оборудования, 

снижающего трудоемкость работ и повышающего безопасность труда;   

5. Стратегическая альтернатива Д - снижение издержек путем прямого 

сотрудничества с поставщиками. 

Далее произведем оценку предложенных стратегических альтернатив с 

помощью метода взвешенных критериев: выбор альтернативы на базе специ-

ально отобранных критериев, взвешенных в соответствии с их значением. Оп-

ределим перечень критериев выбора на основе составленного профиля среды и 

проведенного SWOT-анализа: неизменность или сокращение числа конкурен-

тов; применение инноваций; активный спрос на продукцию; использование 

имеющихся транспортных средств и производственных площадей; бюджет реа-

лизации стратегии не более 2 млн. рублей; улучшение качества работ; риск, 

связанный с нарушением срока выполнения договорных обязательств перед за-

казчиками.  

Для оценки стратегических альтернатив используем метод экспертных 

оценок с участием директора ООО «Промоборудование», главного инженера и 
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начальника производственного отдела. Оценки по стратегическим альтернати-

вам выставлены по шкале от 0 до 10: 0 – альтернатива не отвечает критерию, 10 

– альтернатива полностью ему отвечает (таблица 3.6).  

Таблица 3.6. - Оценка стратегических альтернатив по системе взвешенных кри-

териев 

Критерии 
Вес  

критерия 

Оценки альтернативных вариантов 

А Б В Г Д 

Неизменность или 

сокращение числа 

конкурентов 

0,12 10 / 1,2 10 / 1,2 10 / 1,2 10 / 1,2 0 / 0,0 

Использование 

инноваций 
0,16 0 / 0,0 10 / 1,6 10 / 1,6 10 / 1,6 0 / 0,0 

Активный спрос 

на работы и услу-

ги 

0,20 10 / 2,0 10 / 2,0 10 / 2,0 10 / 2,0 0 / 0,0 

Использование 

имеющихся 

транспортных 

средств и произ-

водственных 

площадей 

0,12 10 / 1,2 10 / 1,2 10 / 1,2 10 / 1,2 10 / 1,2 

Бюджет реализа-

ции стратегии не 

больше 2 млн. 

руб. 

0,13 10 / 1,3 10 / 1,3 10 / 1,3 6 / 0,78 10 / 1,3 

Улучшение каче-

ства работ 
0,17 0 / 0,0 10 / 1,7 10 / 1,7 10 / 1,7 10 / 1,7 

Риск, связанный  с 

нарушением сро-

ков выполнения 

договорных обя-

зательств перед 

заказчиками 

0,10 1 / 0,1 0 / 0,0 1 / 0,1 1 / 0,1 1 / 0,1 

Итого 1,00 41 / 5,8 60 / 9,0 60 / 9,1 57 / 7,58 31 / 4,3 

 

Анализ показал, что наилучшей по методу взвешенных критериев являет-

ся стратегическая альтернатива В – усиление позиций на рынке с использова-

нием при возведении стен нового вида строительного материала – пенобетон-

ных блоков. Альтернатива В направлена на повышение качества продукции и 

внедрение инновации, ведь высокое качество производимых работ – важное ус-

ловие существования ООО «Промоборудование» (в соответствии с миссией). 

Внедрение инновации – стен из пенобетонных блоков – при оптимистическом 
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прогнозе приведет к сокращению числа конкурентов, расширению доли рынка 

и завоеванию позиции «лидер рынка». Стратегическая альтернатива формирует 

конкурентное преимущество ООО «Промоборудование», играющего важную 

роль при обеспечении нормального функционирования предприятия на пер-

спективу. 

На втором месте по итогам анализа альтернатива Б – снижение себестои-

мости продукции посредством применения новых материалов или технологий. 

Организация имеет возможность влиять на величину затрат материаль-

ных ресурсов, начиная с их заготовки. Сырье и материалы входят 

в себестоимость по цене их приобретения с учетом расходов на перевозку, по-

этому правильный выбор поставщиков материалов влияет на себестоимость 

продукции. Важно обеспечить поступление материалов от таких поставщиков, 

которые находятся на небольшом расстоянии от организации, а также перево-

зить грузы наиболее дешевым видом транспорта. При заключении договоров на 

поставку материальных ресурсов необходимо заказывать такие материалы, ко-

торые по своим размерам и качеству точно соответствуют плановой специфи-

кации на материалы, стремиться использовать более дешевые материалы, не 

снижая в то же время качества продукции. 

Основным условием снижения затрат сырья и материалов на производст-

во единицы продукции является улучшение конструкций изделий 

и совершенствование технологии производства, использование прогрессивных 

видов материалов, внедрение технически обоснованных норм расходов матери-

альных ценностей. 

На третьем месте Г - повышение квалификации и мотивация персонала за 

счет применения высокопроизводительного оборудования, снижающего трудо-

емкость работ и повышающего безопасность труда. Данная альтернатива очень 

важна, поскольку развитие внутренней мотивации, интереса к содержанию тру-

да и возможностям творчества является уникальной предпосылкой повышения 

конкурентоспособности самой организации, производимых ею товаров и услуг.  
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Таким образом, проведя оценку стратегических альтернатив, автор сделал 

выбор в пользу наилучших. В следующем параграфе оценим экономическую 

эффективность выбранных альтернатив. 

 

3.2 Оценка экономической эффективности выбранных стратегиче-

ских альтернатив для ООО «Промоборудование» 

 

По итогам предыдущего параграфа автором были выбраны три стратеги-

ческие альтернативы, которые могут поспособствовать повышению конкурен-

тоспособности предприятия: 

1. Усиление позиций на рынке с использованием при возведении стен 

нового вида строительного материала – пенобетонных блоков 

2. Снижение себестоимости продукции посредством применения но-

вых материалов или технологий 

3. Повышение квалификации и мотивация персонала за счет примене-

ния высокопроизводительного оборудования, снижающего трудоемкость работ 

и повышающего безопасность труда 

На первом этапе реализации стратегической альтернативы ООО «Про-

моборудование» работает на том же рынке сбыта. Использование нового вида 

материала при строительных работах – пенобетона является целесообразным, 

поскольку  гарантирует безопасность для здоровья, невысокие финансовые за-

траты и простоту в обработке. Облицовка стен данным видом строительного 

материала происходит в сжатые сроки, при этом не нужно использовать допол-

нительные механические устройства. 

После этого стены можно штукатурить, красить, производить отделку па-

нелями или сайдингом. Хорошие теплоизоляционные характеристики стеновых 

блоков из пенобетона не требуют использования утеплителя, имея одинаковые 

показатели с пенопластом и минеральной ватой. 

Альтернатива при таком исходе даст в среднем сокращение затрат в раз-

мере 17,36%. Докажем это. Например, для строительства 500 кв. м площади 
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(максимальная годовая производственная мощность) необходимо закупить 180 

кубов бруса: площадь стен (1000 кв.м) х толщину бруса (18,0 м), или 303 кубов 

пенобетонных блоков. Цена 1 куб. м бруса составляет 5500 руб., цена 1 куб. м 

пеноблока – 2700 руб. Тогда затраты на возведение стен составят 990000 руб. 

(за брус) и 818100 руб. (за пеноблоки). Выгода составляет 171900 руб.   

На втором этапе реализации рассмотрим подробно альтернативу - Сни-

жение себестоимости продукции посредством применения новых материалов 

или технологий. Будем исходить из того, что строительная отрасль находится в 

постоянном поиске новых эффективных материалов и технологий. В то же вре-

мя, пожалуй, ни в одной области нет более высоких требований к надежности, 

как в строительстве. Поэтому и ценится признание эффективности и качества 

нового научного достижения. Тогда его по праву можно считать прорывом в 

современном промышленном производстве. 

Поэтому, с целью реализации выбранной альтернативы - снижение себе-

стоимости работ и услуг, автором дипломной работы предложено внедрение 

уникальной композитной бетонной добавки – армфибра «Лиана», позволяющей 

уменьшить конструктивное армирование силового каркаса в бетонных издели-

ях. В некоторых случаях она может полностью заменить армирование. Она из-

готовлена из высокопрочных минеральных волокон пропитанных полимерами с 

рельефностью в виде уступов или песчаного покрытия.  

Использование армфибры «Лиана» повышает прочностные характеристи-

ки и долговечность бетона. Кроме того, к основным свойствам армфибры 

«Лиана» относятся:  

 отсутствие коррозии (не ржавеет); 

 легкость (в 4 раза легче фибры); 

 диэлектрик, диамагнетик; 

 отсутствуют концевые загибы. 

Композитная армфибра «Лиана» может быть использована в любых бе-

тонных изделиях. При этом бетонные конструкции могут быть из тяжелого, 



 

 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

93 
ДП-080507.65 - 2016ПЗ 

 

мелкозернистого, легкого, ячеистого и поризованного бетонов, а также из на-

прягающего бетона. 

Дозировка армфибры «Лиана» зависит от вида изделия, нагрузок, условий 

эксплуатации и находится в диапазоне 4-12 кг/м
3
 бетона. Использование арм-

фибры «Лиана» в армировании любого бетонного изделия повышает физико-

механические свойства изделия, позволяет снизить массу изделия, уменьшить 

толщину покрытия, а также снизить расходы на производство и сократить сро-

ки выполнения работ.  

Количество армфибры зависит от условий эксплуатации, расчетной на-

грузи, а также типа или вида бетонных изделий и конструкций.  

Сравнительный анализ количества армфибры и используемой ООО 

«Промоборудование» в настоящее время сталефибры представлен в таблице 

3.7. 

Таблица 3.7 –Сравнительный анализ количества армфибры и сталефибры 
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Конструкции жилых зданий и сооружений 5 320 1600,0 38 90 3420,0 1820,0 

Промышленные полы и стяжки и пр. 4 320 1280,0 37 90 3330,0 2050,0 

Гидротехнические и морские сооружения, иррига-

ционные каналы, водоотбойные дамбы, емкости для 

жидкостей и прочие изделия 

11 320 3520,0 112 90 10080,0 6560,0 

Дорожное строительство (дороги, дорожные изде-

лия, шахты, тоннели и пр.) 
8 320 2560,0 105 90 9450,0 6890,0 

 

Сравнительный анализ показывает, что использование армфибры в 

строительстве представляет собой экономически выгодную работу. Для строи-

тельства зданий и сооружений экономия от использования армфибры составля-
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ет 220 руб. за кг/м3., т.е. на 13,75% дешевле сталефибры. Соответственно себе-

стоимость работ можно уменьшить на 13,75%.  

Особых условий при производстве композитофибрабетона не требуется: 

на первичной стадии в смеситель добавляют песок и камень. Далее перемеши-

вают в течение двух минут. После этого добавляют воду и цемент. Перемеши-

вая, в течение двух минут добавляют армфибру «Лиана». Вследствие чего арм-

фибра равномерно распределяется по всему объему.  

В результате данной технологии приготовления бетона получается ком-

позитофибрабетон. Полученный бетон можно подавать насосом и торкретиро-

вать. 

Проведем анализ себестоимости продукции ООО «Промоборудование» с 

условием применения армфибры «Лиана».  

Определим структуру затрат на производство и реализацию товарной 

продукции. Группировку данных и расчет показателей произведем в таблице 

3.8. 

Таблица 3.8 - Структура затрат на производство и реализацию продукции 

Статьи затрат 

За  

отчетный  

период 

тыс. руб. 

Плановый  

период 

тыс. руб. 

Отклонение (+/-) 

тыс. руб. % 

Сырье и материалы  2918 2517 -401 86,25 

Фонд заработной  платы, включая страховые взносы 80285 80285 0,0 100,0 

Амортизация 31,43 31,43 0,0 100,0 

Прочие расходы 1,57 1,57 0,0 - 

Полная себестоимость 83536 83135 -401 86,25 

 

В плановом году расходы на сырье и материалы снизятся на 13,75%. 

Следующим шагом, проанализируем формирование прибыли ООО «Про-

моборудование» от реализации продукции. Группировку данных и расчет пока-

зателей произведем в таблице 3.9. Так, при неизменности выручки от реализа-

ции продукции, прибыль от реализации в плановом году по отношению к от-

четному году увеличится на 6,33%, что означает очень положительный факт 

для предприятии.  



 

 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

95 
ДП-080507.65 - 2016ПЗ 

 

Таблица 3.9 - Формирование прибыли ООО «Промоборудование» от реализа-

ции продукции в отчетном году и плановом году  

Показатели 

 

Отчетный 

год, тыс. руб. 

Плановый 

год, тыс. руб. 

Отклонение (+/-) 

абсолютное,  

тыс. руб. 

относительное, 

% 

Выручка (нетто) от реализации 

продукции 
111572 111572 0,0 0,0 

Себестоимость реализации про-

дукции с учетом коммерческих и 

управленческих расходов 

105241 104840 -410 86,25 

Прибыль от реализации продук-

ции (стр. 1 - стр. 2) 
6331 6732 +401 106,33 

 

Все вышеприведенные расчеты отображают экономическую эффектив-

ность применения нового строительного материала в деятельности объекта ис-

следования. 

На третьем этапе реализации альтернативы – усиление позиций на 

рынке посредством увеличения производственных мощностей следует приоб-

рести станок лазерной резки металла. Преимущества станка лазерной резки ме-

талла: 

а) безграничные возможности: 

1) преимущества лазерной резки металла позволяет вырезать изделия 

практически любой формы, вне зависимости от сложности контура. Его эффек-

тивность проявляется в способности проводить термическую резку изделий, 

выполненных из самых разнообразных материалов, разных толщин, при этом 

не вызывая их деформацию. Лазерным лучом можно даже кроить металличе-

ский лист, покрытый ПВХ-пленкой. Такая гибкость даёт большие преимущест-

ва, особенно при многовариантности выполняемых задач. Обработанные дета-

ли имеют гладкие кромки, и могут быть смонтированы без дополнительной об-

работки; 

2) благодаря высокому качеству луча и возможности плавной регулиров-

ки мощности, лазер широко используется в тысячах промышленных примене-

ний. Кроме того, принцип высокочастотного возбуждения лазера представляет 

собой реальное преимущество. В отличие от возбуждения постоянным током, 
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процесс высокочастотного возбуждения не приводит к загрязнению лазерного 

газа. В целом, благодаря сочетанию высококачественной лазерной технологии 

и тщательно проработанной концепции станка, вся система становится более 

экономичной. 

б) экономия времени: 

- время выполнения регулировок лазерного станка является минималь-

ным. Применяемая нами технология управления и программирования позволя-

ет, используя чертеж, легко получить готовую деталь. Никогда ранее путь от 

листового металла до готовой прецизионной детали не был таким коротким. 

в) возможность управлять качеством: 

- контролируемый и управляемый процесс врезания сокращает время 

прошивки, сохраняет материал в первоначальном виде и снижает износ станка. 

г) регулировка мощности лазера: 

- мощность лазера, необходимая при обработке для прохождения по кон-

туру и углам, автоматически согласуется со скоростью резки. Это позволяет 

обеспечить оптимальное качество резки даже для заостренных кромок и т.н. 

«малых контуров». 

д) высокоскоростная резка: 

- для увеличения скорости обработки применяется специальная высоко-

скоростная режущая головка, использующая плазму паров металлов. 

Секрет эффективной работы состоит в сочетании функционального ди-

зайна и высокой мощности лазера. Одна и та же лазерная головка успешно ре-

жет материал различной толщины, а все неиспользованные остатки материалов 

автоматически вычищаются, что значительно повышает скорость процесса. С 

помощью станков лазерной резки возможен раскрой материалов толщиной до 

20 мм. 

Но самое главное преимущество заключается в том, что с помощью ла-

зерного станка становится возможным: сэкономить на времени; расширить 

производство; улучшить качество производимой продукции. 
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ООО «Промоборудование» в дальнейшем сможет предлагать свои услуги 

по лазерной резке и обработке металла. Любое предприятие может заказать ла-

зерную резку, как самого простого листового металла для изготовления эле-

ментарных деталей, так и металлопроката сложных профилей и сечений для из-

готовления сложных изделий. В зависимости от возможностей исполнителя из-

готовить как миниатюрные изделия, так и крупные детали. Высокая точность 

обработки и качество изделий гарантируется компьютерным мониторингом.  

При выборе производителя оборудования использовались следующие 

критерии оценки: отличительные особенности, характеризующие оборудование 

данного производителя; гарантийная, послегарантийная сервисная и техниче-

ская поддержка; доставка и монтаж оборудования и возможность обучения 

специалистов. 

Произведем оценку выбора производителя станка, которая отражена в 

таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Оценка выбора производителя станка лазерной резки металла 

Критерии оценки TRUMPF  

(Германия) 

Mitsubishi  

(Японии) 

HansLaser  

(Китай) 

Рабочая зона    

технол. ход, ось X 2500 мм 3100мм 2550мм 

технол. ход, ось Y 1250 мм 1565мм 1300мм 

технол. ход, ось Z 150 мм 150мм 120мм 

Макс. толщина листа при использовании:    

конструкционная сталь 20мм 20мм 16мм 

высококачественная сталь 12мм 8мм 8мм 

Алюминий 8мм 8мм 6мм 

Скорости резания 0,4 - 8 м/мин 0,4-8м/мин 0,4-8м/мин 

Предельная ширина детали 2700 мм 3050 2500 

Точности позиционирования ± 0,05 mm ± 0,05 mm ± 0,05 mm 

Точность повтора ± 0,05 mm ± 0,05 mm ± 0,05 mm 

Размеры и масса:    

Габариты 2900x3710 мм 2260х3130мм 3980x2350 

Вес 2050 кг 2000кг 2500кг 

Гарантийное и сервисное обслуживание до 7 лет до5 лет до 3 лет 

Доставка и монтаж Входит в стоимость нет нет 

Возможность обучения специалистов есть нет нет 

Стоимость, тыс. руб. 3445,6 3091,8 2946,8 
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В результате проведённого анализа отличительных особенностей станка 

от разных производителей, было принято решение о целесообразности приоб-

ретения наиболее эффективного – Trumpf производства Германия. Здесь цена 

выше по сравнению с таким же оборудованием марки Mitsubishi и HansLaser. 

Станок производства Trumpf обладает преимуществами по использованию мак-

симальной толщины листа металла, гарантийное и сервисное обслуживание 

сроком до 7 лет и обучение персонала. 

За счет приобретения нового станка лазерной резки металла ООО «Про-

моборудование» планирует увеличить выручку от реализации на 18% (таблица 

3.11) в 2016 году.   

Таблица 3.11 - Планируемый объем реализации работ, тыс. руб. 

Наименование  

показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Выручка от реализации 111572 131655 148638 167813 189461 213901 

С учетом инфляции, установленной в размере 12,9% 

 

Покупка оборудования (станка «Trumpf») потребует вложения в размере 

3445,6 тыс. руб. В связи с этим, предприятию необходимо дополнительно обес-

печить приток денежных средств для осуществления проекта.  

Данные действия потребуют дополнительного увеличения штата сотруд-

ников, соответственно, оценим предполагаемую потребность в трудовых ресур-

сах с разделением по категориям промышленно-производственного персонала. 

В результате выполнения данного раздела получим сумму ежегодных расходов 

на трудовые ресурсы. 

Определим численность, предполагая, что основная часть работников 

сдельным расценкам, и, соответственно, рост объема производства и количест-

во персонала прямо пропорциональны, а предполагаемый средний прирост 

объема реализации составит около 10%, а прирост торгового оборота 13%.  

Представим расчет потребности в рабочей силе и в оплате труда в табли-

це 3.12. 
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Таблица 3.12 - Расчет численности персонала и фонда оплаты труда ООО 

«Промоборудование »на 2016 г. 

Категория 

персонала 

Среднесписоч-

ная численность 

в 2015 г., чел. 

Планируе-

мая числен-

ность на 

2016 г., чел 

Фонд за-

работной 

платы 

2015 г., 

тыс. руб. 

Фонд за-

работной 

платы 

2016 г., 

тыс. руб. 

Прирост 

фонда за-

работной 

платы, 

тыс. руб. 

Производственный 

персонал 

262 343 41503 42156 653 

Непроизводствен-

ный персонал 

150 162 23755 24240 485 

Административный 

персонал 

25 28 3967 4252 285 

ИТОГО: 437 455 69225 70648 1425 

 

Как видим, средняя численность должна вырасти на 18 человек, а фонд 

заработной платы вырастет на 1425 тыс. руб., наибольший прирост произойдет 

у производственного персонала - на 653 тыс. руб. Фонд заработной платы со-

ставит в 2016 году 70648 тыс. руб.  

Подводя итоги тем изменениям, которые должны произойти в будущем 

году, можно сказать, что для проведения мероприятий с учетом потребности в 

капитальных вложениях в сумме 3445,6 тыс. руб. - размер требуемых инвести-

ций составит 4870,6 тыс. руб. Финансирование будет осуществляться за счет 

собственных средств, поскольку размера собственного капитала достаточно. 

Следующим этапом является расчет сметы затрат в прогнозных ценах 

(таблица 3.13).  

Таблица 3.13 – Смета затрат в прогнозных ценах ООО «Промоборудование, 

руб. 

Элемент затрат 2016 2017 2018 2019 2020 

Материальные за-

траты 
2517 2517 2841,69 3208,27 3622,14 

Затраты на оплату 

труда 
69225 70648 79761,59 90050,84 101667,40 

Отчисления на со-

циальные нужды  
11360 11594 13089,63 14778,19 16684,57 

Амортизация  31,43 689,12 689,12 689,12 689,12 

Прочие затраты 1,57 1,57 1,77 2,00 2,26 

Итого затрат 83135 85450 96473 108918 122969 
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Данный проект после внедрения армфибры «Лиана», следовательно, сум-

ма материальных затрат уже снижена на 13,75%. Однако при реализации дан-

ного проекта происходит найм дополнительных сотрудников, из-за чего проис-

ходит роста фонда оплаты труда и амортизации. 

Данные таблицы свидетельствуют об увеличении сметы затрат. Данный 

факт связан в свою очередь с ежегодной инфляцией, в связи с которой проис-

ходит ежегодное увеличение цен. 

Далее рассчитаем ставку дисконтирования исходя из следующей форму-

лы: 

 

d = Emin + I + r,     (1) 

 

где d — ставка дисконтирования (номинальная); Emin — минимальная ре-

альная ставка дисконтирования; I — темп инфляции; r — коэффициент, учиты-

вающий уровень инвестиционного риска (премия за риск). 

 

Учитывая российские условия, при выборе реальной нормы дохода инве-

сторы ориентируются на уровень ставки рефинансирования ЦБ РФ (8,25%) Оп-

ределим премию за риск на основании таблицы 3.14. 

Таблица 3.14 - Премии за риск используемые при размещении на конкурсной 

основе инвестиционных ресурсов  

Тип проекта Рисковая премия,% 

Вложения при интенсификации производства на базе освоенной 

техники 

3–5 

Увеличение объема продаж существующих услуг 8–10 

Продвижение на рынок нового продукта 13–15 

Вложения в исследования и инновации  18–20 

 

Таким образом, ставка дисконтирования будет составлять: 

d = 8,25 + 5 + 8 = 21,25% 
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Тогда, коэффициент дисконтирования составит: 

Kd = 1/(1+0.2125)
1
 = 0.82 

Kd = 1/(1+0.2125)
2
 = 0.68 

Kd = 1/(1+0.2125)
3
 = 0.56 

Kd = 1/(1+0.2125)
4
 = 0.46 

Kd = 1/(1+0.2125)
5
 = 0.38 

 

Исходя из вышеуказанных допущений и предпосылок, автором 

произведен расчет основных экономических показателей деятельности 

инвестиционного проекта в прогнозном периоде. На основании расчетных 

показателей определяются показатели, характеризующие эффективность 

экономической деятельности, описанной финансовой моделью. Указанную 

группу показателей можно условно назвать результатами проекта (таблица 

3.15). 

Таблица 3.15 – Расчет денежного потока от операционной, инвестиционной 

деятельности и показателей коммерческой  эффективности проекта от инвести-

ционного проекта 

Показатель 
Значение показателя по годам 

2015  2016 2017 2018 2019 2020 

Выручка от реали-

зации услуг, тыс. 

руб. 

0 131655 148638 167813 189961 213901 

Полная себестои-

мость услуг, тыс. 

руб. 

0 -85450 -96473 -108918 -122969 -138831 

Прибыль от реали-

зации продукции, 

тыс. руб. 

0 46205 52165 58895 66992 75070 

Налог на прибыль 

(20%), тыс. руб. 
0 9241 10433 11779 13398 15014 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
0 36964 41732 47116 53594 60056 

Амортизация, тыс. 

руб. 
0 689 689 689 689 689 

ЧДП от операцион-

ной деятельности, 

тыс. руб. 

0 37653 42421 47805 54283 60745 

Инвестиционные за-

траты, в том числе: 
-3445,60 0 0 0 0 0 
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Окончание таблицы 3.15 

Показатель 
Значение показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ЧДП, от инвестици-

онной деятельности, 

тыс. руб. 

-3445,60 0 0 0 0 0 

Сальдо денежного 

потока от операци-

онной и  инвести-

ционной деятельно-

сти, тыс. руб. 

-3445,60 37653 42421 47805 54283 60745 

Коэффициент дис-

контирования 

(21,25%) 

1 0,82 0,68 0,56 0,46 0,38 

Дисконтированный 

ЧДП, тыс. руб. 
-3445,60 31054 28855 26818 25115 23179 

Дисконтированный 

ЧДП нарастающим 

итогом, тыс. руб. 

-3445,60 27608 56463 83281 108396 131575 

NPV 131575 

PBP – срок окупае-

мости 
0,03 года 

 

Как видно из таблицы, показатель NPV проекта на прогнозном периоде 

имеет положительное значение и составляет 131575 тыс. руб., что 

свидетельствует об окупаемости проекта на указанном периоде. Согласно тем 

же расчетам период, реально необходимый для возмещения инвестированной 

суммы,  составляет 0,03 года, что позволит в последующие годы существенно 

повысить финансовые показатели отчетности, рентабельность деятельности, 

компания укрепят позиции на рынке строительных услуг. 

Таким образом, данные таблицы 3.15 показывают, что проект удовлетво-

ряет условиям доходности, и он будет и принят за основу и будет реализован в 

2016 году. 

Подводя итоги расчетов можно сказать, что в целом инвестиционный 

проект по приобретению оборудования (станка «Trumpf») для лазерной резки 

металл достаточно привлекателен. Срок окупаемости составляет всего 0,03 го-

да, что является маленьким сроком, если учесть, что инвестиции достаточно 

велики. 
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Сведем воедино ожидаемые эффекты от технического перевооружения 

компании для различных участников данного проекта (таблица 3.16). 

Таблица 3.16 – Экономический эффект от технического перевооружения ком-

пании для различных участников данного проекта 

Участники Экономический эффект 

Акционеры 

-Увеличение доходов компании; 

-Повышение конкурентных преимуществ; 

-Получение дивиденда либо  рост рыночной стоимости акции и воз-

можность воспользоваться положительной курсовой разницей 

Руководители (топ-

менеджмент) 

-Рост объемов реализации; 

-Снижение энергоемкости; 

-Сокращение сверхнормативных расходов отходов сырья и материа-

лов. 

Налоговые органы 
-Увеличение налоговых поступлений за счет увеличения прибыли и 

роста компании; 

Персонал компании 

- Увеличение средней заработной платы; 

- Уменьшение трудоемкости; 

-  Улучшение условий труда. 

Клиенты компании -Повышение качества предоставляемых услуг. 

 

Как видно по результатам исследования, положительная выгода присут-

ствует для всех участников проекта, от акционеров компании до ее клиентов, 

даже государство от данного проекта получает свои «призовые». 

Инвестиционный проект является достаточно привлекательным и спосо-

бен повысить конкурентоспособность предприятия в будущем. Право оконча-

тельного выбора имеет инвестор, который, оценив рыночную ситуацию и соб-

ственные финансовые возможности, учитывая свои предпочтения, принимает 

решение.  

Таким образом, реализация выбранных стратегических альтернатив су-

щественно повысит конкурентоспособность предприятия. 
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3.3 Разработка плана мероприятий по реализации конкурентоспособ-

ности ООО «Промоборудование» 

 

Исходя из выбранных и описанных стратегических альтернатив в преды-

дущем параграфе, разработаем план проектных мероприятий, направленных на 

достижение поставленных целей (таблица 3.17).  

Таблица 3.17 – Разработка проектных мероприятий по повышению конкуренто-

способности предприятия 

Мероприятия 
Длительность 

мероприятия 
Ресурсы 

Ответственный 

исполнитель 

Мероприятие по применению пеноблоков 

Разработка документации, под-

тверждающая эффективность дан-

ного материала;  

Приобретение пеноблоков. 

1 - 2 недели 
Трудовые, научно-

информационные 

Главный инже-

нер, инженер-

проектировщик 

Мероприятие по использованию армфибры «Лиана» 

- выбор поставщика 1 - 2 недели 
Трудовые, научно-

информационные 

Главный инже-

нер, инженер-

проектировщик 

- разработка ситуационного плана с 

указанием точной дозировки для 

конкретного объекта 

2-3 недели 
Трудовые, научно-

информационные 

Главный инже-

нер, инженер-

проектировщик 

- провести тренинги по специфике 

работы 
1-2 недели 

Трудовые, финан-

совые 

Заместитель ди-

ректора по пер-

соналу 

Приобретение лазерного станка по металлу 

Приобретение лазерного станка 

Триумф (шеф - монтаж, пуско-

наладочные работы, гарантийное 

обслуживание 12 месяцев) – выбор 

производителя, доставка 

2 месяца 
Трудовые, 

финансовые 

Технический 

директор 

Найм дополнительного персонала 1 месяц 

Трудовые (18 чел.), 

финансовые (1425 

тыс. руб.) 

Заместитель ди-

ректора по пер-

соналу 

 

Вывод: По результатам анализа было выявлено, что в среднем стоимость 

проведения мероприятий направленных на достижение поставленных целей со-

ставляет 4870,6 тыс. рублей.  

Выбирая средства реализации конкурентной стратегии ООО «Промобо-

рудование» необходимо в первую очередь опираться на собственный потенциал 
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роста и развития. Так же, в качестве средств реализации выбранной стратегии 

необходимо использовать не только существующие преимущества в работе 

предприятия, но и внедрять новые мероприятия по расширению перечня про-

дукции и повышение качества обслуживания. При этом важно ориентироваться 

и делать упор на совершенствование тех недостатков, которые были выявлены 

в результате ранее проведенного анализа. 

Далее были разработаны мероприятия по реализации конкурентной стра-

тегии, которые  представлены в таблице 3.18. 

Таблица 3.18 - Разработка мероприятий по реализации конкурентной стратегии 

Стратегические на-

правления развития 
Мероприятия Ожидаемый эффект 

1. Повышение каче-

ства работы с по-

требителями 

 Проведение тренингов для персонала  по 

работе с клиентами; 

  Повышенное внимание к мнению потре-

бителей. 

Повышение профессио-

нальных знаний сотруд-

ников,  

социологические дан-

ные потребителя о фир-

ме 

 
Итого стоимость за год за проведение тре-

нингов 
90 т.р. 

2. Повышение каче-

ства выполняемых 

работ 

 Усиление контроля качества 

 

Повышение качества 

работ повысит конку-

рентоспособность пред-

приятия. 

3. Снижение издер-

жек путем прямого 

сотрудничества с 

поставщиками 

 Сотрудничество с поставщиками ам-

фибры; 

 Сотрудничество с поставщиками про-

мышленного оборудования; 

 Сотрудничество с поставщиками спец-

одежды, канцелярских принадлежностей и 

пр. 

Уменьшит риск, связан-

ный с выходом на ры-

нок, ослабит активность 

конкурентов, снизит из-

держки. 

 

Вывод: Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что 

вышеперечисленные мероприятия помогут при реализации конкурентной стра-

тегии, а также благоприятно скажутся на развитии компании. Если предприятие 

сделает акцент на:  

 повышение качества работы с потребителями, а именно проведение 

тренингов для персонала  по работе с клиентами и повышенное внимание к 
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мнению потребителей, это позволит повысить профессиональные знания со-

трудников, а также социологические данные потребителя о компании. 

 повышение качества выполняемых работ, а именно усиление контроля 

качества,  позволит быть более конкурентоспособными. 

 прямое сотрудничество с поставщиками, позволит  уменьшить риск, 

связанный с выходом на рынок, ослабит активность конкурентов, а также сни-

зит издержки производства. 

Далее рассмотрим, насколько рискованными является внедрение данных 

мероприятий в жизнь. 

Риск является потенциальной, численно измеримой вероятностью небла-

гоприятных ситуаций и связанных с ними последствий в виде потерь, ущерба, 

убытков. В свою очередь, управление рисками представляет собой совокуп-

ность методов анализа и нейтрализации факторов риска, объединенных в сис-

тему планирования, мониторинга и корректирующих воздействий [15, с. 189]. 

Риск ООО «Промоборудование» может быть классифицирован в соответ-

ствии с классификацией потерь следующим образом: 

1. Риски материальных потерь, которые проявляются в непредусмотрен-

ных проектом дополнительных затратах или прямых потерях оборудования, то-

варов и т.д.; 

2. Риски финансовых потерь, связанные с прямым денежным ущербом, 

вызванным непредусмотренными платежами, потерей денежных средств. Эти 

риски связаны также с недополучением или неполучением денег из предусмот-

ренных источников и др. 

3. Риски трудовых потерь, связанные с потерями рабочего времени, вы-

званными случайными, непредвиденными событиями; 

4. Риски потери времени, связанные с замедлением процесса деятельно-

сти предприятия по сравнению с тем, как он был намечен. 

Оценка значимости возможных рисков, возникающих при реализации 

выбранных функциональных стратегий для ООО «Промоборудование» была 
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произведена при помощи экспертного опроса (таблица 3.19).  

В процессе экспертной оценки были использованы три показателя: 

1. Вероятность возникновения риска – это вероятность того, что в резуль-

тате реализации проекта произойдут потери для предприятия, т.е. вероятность 

нежелательного исхода (шкала: 0-1); 

2. Степень влияния риска – сила возможных потерь для магазина в ре-

зультате наступления рискового события (шкала: 1-10); 

3. Ранг риска – значимость данного риска для деятельности предприятия 

(шкала: 1-5). 

Интегральная оценка была рассчитана по формуле 3.1: 

 

I = Pi × Ci × Ri,             (3.1) 

 

где    Pi - вероятность возникновения риска; 

Ci - степень влияния риска; 

Ri - ранг риска. 

 

Таблица 3.10 - Экспертная оценка рисков, связанных с реализацией предлагае-

мой программы для ООО «Промоборудование» 

Вид риска 

Вероятность  

возникновения 

риска 

(Pi) 

Степень 

влияния 

риска (Ci) 

Ранг 

риска 

(Ri) 

Интегральная 

оценка (I) 

Риски материальных потерь 0,6 8,5 4 20,4 

Риски финансовых потерь 0,8 9,1 5 36,4 

Риски трудовых потерь 0,3 4,5 2 2,7 

Риски потери времени 0,5 5,5 3 8,25 

 

Так, наиболее значимым видом риска, который может возникнуть в ходе 

реализации предложенной стратегической программы для ООО «Промобору-

дование» может стать риск финансовых потерь, а также риск материальных по-

терь. В процессе управления выявленными рисками необходимо разработать 
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комплекс методов, направленных на нейтрализацию их действия. Среди таких 

методов для ООО «Промоборудование» можно выделить: 

1. Метод минимизации убытков (предотвращение убытков); 

2. Метод возмещения убытков (передача контроля за риском). 

В целом стоит отметить, что величина рисков и вероятность их наступле-

ния в ООО «Промоборудование» не являются предельное высокими, поэтому 

руководству предприятия не следует отказываться от реализации предложен-

ных мероприятий, тем более, предложенный ряд мероприятий диверсифициру-

ет деятельность ООО «Промоборудование», что, позволит обезопасить компа-

нию от производственных рисков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе выполнения данного дипломного проекта была достигнута ее ос-

новная цель и решены все задачи, поставленные во введении. В заключение 

сделаем несколько общих выводов. 

Строительство представляет собой высокодоходную сферу материально-

го производства, оказывающее влияние на развитие огромного количества 

смежных отраслей и требующее большого объема инвестиций. Переоценить 

роль строительства как отрасли в экономической системе государства невоз-

можно, ведь строительство тесно связано практически со всеми отраслями и 

сферами деятельности человека.  

Организации стройиндустрии так же, как и все коммерческие предпри-

ятия, в своей деятельности ориентированы на получение максимальной прибы-

ли. Однако в условиях рыночных отношений не менее важно закрепиться на 

рынке в качестве конкурентоспособной организации, у которой будет доста-

точно надежная репутация и которая сумеет найти достойных партнеров и по-

высить потенциал. Для этого необходима разработка малозатратных и высоко-

рентабельных мероприятий, а ведь практически на каждом предприятии строй-

индустрии имеются резервы для снижения затрат до рационального уровня, 

выявление которых позволит добиться повышения экономической эффективно-

сти деятельности строительного предприятия и его конкурентоспособности.  

Таким образом, одним из важных путей достижения стабильности и по-

вышения эффективности деятельности строительного предприятия является 

формирование, выявление и использование внутренних резервов. При этом 

внутрипроизводственный резерв – неиспользованные возможности снижения 

текущих и авансируемых затрат, основных фондов, материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов при данном уровне развития производительных сил и 

производственных отношений. Немаловажным является и стратегия роста по-

средством горизонтальной диверсификации, стратегии сокращения издержек. 



 

 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

110 
ДП-080507.65 - 2016ПЗ 

 

Практическое исследование было посвящено стратегическому анализу 

ООО «Промоборудование», основным видом деятелньости, которого являются 

оказание строительно-монтажных работ, пусконаладка и автоматизация инже-

нерных систем и т.д. На основе проведенного анализа было обнаружено, что 

предприятие неплатёжеспособно. 

Так, отрицательные моменты в деятельности предприятия следующие: 

1. Текучесть персонала компании превышает уровень естественной 

текучести. Такое неуправляемое движение кадров на предприятии напрямую 

отразится на здоровье компании. Причинами этого стали отсутствие программы 

карьерного роста и неудовлетворенность работников условиями работы.  

2. На предприятии нет достаточного капитала для того, чтобы 

сформировать не только необоротные, но и текущие активы, при этом 

существуют проблемы с погашением покупателями их задолженности, что 

подтверждает и замедление оборачиваемости капитала, которое связано 

с предоставлением отсрочек платежей.  

3. Слабый рост выручки и ускоренный рост себестоимости ООО 

«Промоборудование» грозит падением результативности и потенциальным 

банкротством в будущем.  

4. Повышение удельных затрат на оплату труда и наличие относи-

тельного перерасхода по заработной плате в сумме 5253,91 тыс. руб. оценива-

ется негативно, поскольку приводит к снижению прибыли и рентабельности. 

Среди положительных моментов отметим, что: 

1. Уровень опасных и вредных производственных факторов на 

предприятии ООО «Промоборудование» в целом соответствует нормируемым 

значениям. Регулярно проводится контроль за условиями труда, проводятся 

замеры микроклимата, освещенности, концентрации вредного вещества в 

воздухе рабочей зоны.  

2. Общий уровень производственного травматизма в ООО 

«Промоборудование» за анализируемый период имеет отрицательные темпы 

роста, что положительно характеризует деятельность предприятия.  
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3. ООО «Промоборудование» имеет собственную производственную 

базу, в которую входит: линия по изготовлению воздуховодов из оцинкованной 

и нержавеющей стали,  цех по изготовлению модульных тепловых пунктов, 

узлов обвязки приточных систем вентиляции. 

Резюмируя данный раздел работы, отметим, что стратегическая цель 

ООО «Промоборудование»: обеспечение долговременной востребованности 

деятельности предприятия, поддержание и усиление позиций предприятия на 

рынке строительно-монтажных работ за счет повышение репутации и результа-

тивности деятельности предприятия, укрепления имиджа надёжного партнера 

на основе современной системы менеджмента качества, подтвержденной сер-

тификатом международного образца. 

С целью выбора и обоснования следования верной стратегии, был прове-

ден Swot-анализ, по результатам которого был определен ряд наилучших стра-

тегий для деятельности организации. Наиболее оптимальными для достижения 

поставленных целей исследуемого предприятия можно назвать следующую 

стратегию – использование новых материалов с целью укрепления позиций на 

рынке. Новый продукт ориентирован на потребителя уже производимого про-

дукта и сопутствует ему. 

Альтернативой данной стратегии будет стратегия гибкой ценовой поли-

тики, при которой автором дипломной работы было предложено внедрение 

уникальной композитной бетонной добавки – армфибра «Лиана», позволяющей 

уменьшить конструктивное армирование силового каркаса в бетонных издели-

ях. 

Сравнительный анализ использования армфибры и сталефибры в строи-

тельстве показал экономическую выгоду от использования предложенной арм-

фибры. Для строительства зданий и сооружений экономия от использования 

армфибры составляет 220 руб. за кг/м3., т.е. на 13,75% дешевле сталефибры. 

Соответственно себестоимость работ можно уменьшить на 13,75%.  

По итогам проведенных расчетов, был сделан вывод, что при всех прочих 

условиях, и при снижении себестоимости на 13,75% уровень рентабельности 
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продукции ООО «Промоборудование» останется неизменным, а уровень рента-

бельности производства увеличится на 0,01%, т.е. повысится эффективность 

использования оборотных средств.  

Также в рамках принятых стратегий, приобрести станок лазерной резки 

металла, главное преимущество заключается в том, что с помощью лазерного 

станка становится возможным: 

- сэкономить на времени; 

- расширить производство; 

- улучшить качество производимой продукции. 

От данного мероприятия увеличится выручка, а чистый дисконтирован-

ный доход составит 131575 тыс. руб. при коэффициенте дисконтирования 

21,25%. Срок окупаемости 0,03 года, следовательно, проект экономически це-

лесообразен и позволит повысить конкурентоспособность. 

Вывод: вышеперечисленные альтернативные стратегии с применением 

мероприятий помогут при реализации конкурентной стратегии, а также благо-

приятно скажутся на развитии компании. 
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Приложения 

 

Приложение А 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

за _____________ 20__ г. 

(квартал) 

  

УВАЖАЕМЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ! 

В форме знаком "X" проставляется Ваша оценка состояния и изменений основных показате-

лей деятельности Вашей организации. 

Вся сообщенная Вами информация будет использоваться только для обобщенной оценки 

предпринимательского климата в строительстве. 

  

Предоставляют: Сроки предоставления   

  

  

Форма N ДАС 

юридические лица - строительные организации 

(кроме микропредприятий): 

- территориальному органу Росстата в субъекте 

Российской Федерации по установленному им 

адресу 

на 10 день второго ме-

сяца отчетного кварта-

ла 

Приказ Росста-

та: 

Об утверждении 

формы 

от 17.07.2015 N 

327 

О внесении из-

менений 

(при наличии) 

от ________ N 

___ 

от ________ N 

___ 

  

Квартальная 

  

Наименование отчитывающейся организации _________________________________ 

Почтовый адрес __________________________________________________________ 

Код формы по ОКУД Код 

отчитывающейся организации по ОКПО     

1 2 3 4 

0612001       

  

1. Средняя численность работников за предшествующий год: ________ (человек) 

  

                 1.1. Направления деятельности организации 

               (указать одно преобладающее в текущем квартале) 

   Строительство:   

1 жилые здания   

2 нежилые здания   

3 сооружения   

4 Капитальный ремонт зданий и сооружений   

5 Текущий ремонт зданий и сооружений   

6 Другое   
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 2.   Использование   организацией   производственных  мощностей  в  текущем 

квартале, процент 

  

не более 30 31 - 40 41 - 50 51 – 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 свыше 90 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

  

3. Обеспеченность организации заказами и финансированием в текущем квартале (количест-

во месяцев) 

 

   Менее 1 1 - 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 13 - 15 16 и более 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Заказами               

2 Финансированием               

  

4. Оценка уровня портфеля заказов или планов производства в текущем квартале 

  

Более чем достаточный (выше 

нормального) 

Достаточный (нормальный для периода 

обследования) 

Недостаточный (ниже нор-

мального) 

1 2 3 

      

  

5. Оценка производственных мощностей(количество и качество оборудования) с учетом 

портфеля заказов и ожидаемого спроса на строительные работы в ближайшие 12 месяцев 

  

Более чем достаточно (выше 

нормального) 

Достаточно (нормально для периода 

обследования) 

Недостаточно (ниже нор-

мального) 

1 2 3 

      

  

 6. Оценка производственной деятельности 

  

Показатели деятель-

ности 

В текущем квартале по сравнению с 

предыдущим кварталом 

В следующем квартале по сравнению с 

текущим кварталом 

увеличение 
без измене-

ний 
уменьшение увеличение 

без измене-

ний 
уменьшение 

1 2 3 4 5 6 

1 Физический объем 

работ 

            

2 Число заключенных 

договоров (порт-

фель заказов) 

            

3 Численность заня-

тых 

            

4 Собственная конку-

рентная позиция 
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7. Оценка изменения цен 

   Цены на строительные материалы Цены на строительно-монтажные работы 

в текущем квартале 

по сравнению с пре-

дыдущим кварталом 

в следующем квар-

тале по сравнению с 

текущим кварталом 

в текущем квартале 

по сравнению с пре-

дыдущим кварталом 

в следующем квар-

тале по сравнению с 

текущим кварталом 

1 2 3 4 

  Повышение:         

1 большими 

темпами 

        

2 теми же тем-

пами 

        

3 меньшими 

темпами 

        

4 Без измене-

ний 

        

5 Снижение         

  

  8. Оценка финансового положения Вашей организации 

 

 Показатели деятель-

ности 

В текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом 
В следующем квартале по сравнению с 

текущим кварталом 

увеличение 

(улучшение) 

без изме-

нений 

уменьшение 

(ухудшение) 

отсутствие явления, 

характеризующегося 

данным показателем 

увеличение 

(улучшение) 

без изме-

нений 

уменьшение 

(ухудшение) 

1 Прибыль               

2 Убыток               

  Обеспеченность 

финансовыми 

ресурсами: 

              

3 собственными               

4 кредитными и 

заемными 

              

5 Просроченная 

кредиторская 

задолженность 

              

6 Просроченная 

дебиторская за-

долженность 

              

7 Инвестиции               

  

9. Основные факторы, ограничивающие строительную деятельность организации (не более 

3-х) 

 1 Недостаток заказов на работы   8 
Недостаток квалифицированных ра-

бочих 

  

2 Неплатежеспособность заказчиков   9 Высокая стоимость материалов,   

3 Высокий уровень налогов     конструкций, изделий   

4 Высокий % коммерческого кредита   10 

  

Конкуренция со стороны других 

строительных фирм 

  

5 Недостаток материалов     

6 Недостаток финансирования   11 Погодные условия   

7 
Нехватка и изношенность строительных машин и меха-

низмов 
  
12 Ограничений нет   

13 Другое   

10. Общая оценка экономической ситуации организации 
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Оценка ситуации 

В текущем 

квартале Прогноз 

В следующем квартале по сравнению с те-

кущим кварталом 

1 2 

1 Благоприятная   4 Улучшение   

2 Удовлетворительная   5 
Без измене-

ний 

  

3 Неудовлетворительная   6 Ухудшение   

  

11. Какова, по Вашему мнению, доля занижения работ по виду деятельности "Строительст-

во" 

  

    до 

5% 

свыше 5 

до 10% 

свыше 10 

до 20% 

свыше 20 

до 40% 

свыше 40 

до 50% 

свыше 

50% 

1 Доля документально неоформленных работ             

2 Доля занижения объема выполненных работ на 

величину стоимости неоприходованных мате-

риалов заказчиков 

            

  

12. Состояние конкурентной среды в строительстве <*> 

  

1 За истекший период уровень ненадлежащей рекламы снизился. 

(Ненадлежащая реклама - это недобросовестная, недостоверная, неэтичная, заведомо ложная и иная 

реклама, в которой допущены нарушения требований к ее содержанию, времени, месту и способу 

распространения, установленных законодательством Российской Федерации). 

  

2 За истекший период уровень недобросовестной конкуренции снизился. 

(Недобросовестная конкуренция - нарушение общепринятых правил и норм конкуренции: непра-

вомерное получение, использование и разглашение конфиденциальной информации, распростране-

ние ложных сведений, сокрытие важной для потребителей информации и т.п.). 

  

3 За истекший период антиконкурентных действий органов государственной власти и местного са-

моуправления стало меньше. 

(Нормативно-правовые акты и (или) действия (бездействие), которые имеют (либо могут иметь) 

своим результатом недопущение, ограничение и устранение конкуренции). 

  

4 За истекший период состояние конкурентной среды улучшилось.   

5 За истекший период доступность услуг естественных монополий возросла. 

(Под доступностью понимается отсутствие дискриминации при подключении к инфраструктуре ес-

тественных монополий (потребление электро- и теплоэнергии, газа, нефти по нефтепроводам, поль-

зование услугами фиксированной телефонной и почтовой связи, услугами железнодорожного 

транспорта, аэропортов, портов и транспортных терминалов), отсутствие случаев отказа от заклю-

чения договора с отдельными потребителями, отказа в поставке товара (услуги) субъектом естест-

венной монополии). 

  

     -------------------------------- 

    <*>  Заполняется  в  отчетах  за  II  и  IV  кварталы отчетного года по 

сравнению с предыдущим годом. 

  

                       БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 

  

   Должностное лицо, ответственное  за предоставление статистической информации (лицо, 

уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица)                                      

___________ ________________ __________ 

                                                                             (должность)     (Ф.И.О.)     (подпись) 
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Приложение Б 

Виды деятельности ООО «Промобрудование» 

Основной вид деятельности 

45.2 Строительство зданий и сооружений  

Дополнительные виды деятельности 

29.23.1 

Производство теплообменных устройств, промышленного холодильного оборудо-

вания и оборудования для кондиционирования воздуха; производство оборудова-

ния для фильтрования и очистки газов 

29.23.9 
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию про-

мышленного холодильного и вентиляционного оборудования  

31.20.1 
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, 

кроме ремонта  

31.20.9 
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию элек-

трической распределительной и регулирующей аппаратуры  

45.21 Производство общестроительных работ 

45.21.1 Производство общестроительных работ по возведению зданий 

45.21.2 
Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных ав-

томобильных дорог, тоннелей и подземных дорог 

45.21.3 
Производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопрово-

дов, линий связи и линий электропередачи 

45.21.4 

Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, ли-

ний связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные 

работы 

45.21.53 
Производство общестроительных работ по строительству тепловых и прочих элек-

тростанций 

45.21.6 
Производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и соору-

жений, не включенных в другие группировки  

45.21.7 Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций  

45.25 Производство прочих строительных работ  

45.25.1 Монтаж строительных лесов и подмостей  

45.25.2 Строительство фундаментов и бурение водяных скважин  

45.25.3 Производство бетонных и железобетонных работ  

45.25.4 Монтаж металлических строительных конструкций  

45.25.5 Производство каменных работ  

45.25.6 Производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации  

45.3 Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений  

45.31 Производство электромонтажных работ 

45.32 Производство изоляционных работ  

45.33 Производство санитарно-технических работ 

45.34 Монтаж прочего инженерного оборудования  

45.4 Производство отделочных работ 

45.41 Производство штукатурных работ 

45.42 Производство столярных и плотничных работ  

45.43 Устройство покрытий полов и облицовка стен  

45.44 Производство малярных и стекольных работ  

45.45 Производство прочих отделочных и завершающих работ  

51.53.21 Оптовая торговля санитарно-техническим оборудованием  

Дополнительные виды деятельности 

51.54.2 Оптовая торговля водопроводным и отопительным оборудованием  

http://www.rusprofile.ru/codes/452000
http://www.rusprofile.ru/codes/292390
http://www.rusprofile.ru/codes/292390
http://www.rusprofile.ru/codes/312010
http://www.rusprofile.ru/codes/312010
http://www.rusprofile.ru/codes/312090
http://www.rusprofile.ru/codes/312090
http://www.rusprofile.ru/codes/452130
http://www.rusprofile.ru/codes/452130
http://www.rusprofile.ru/codes/452140
http://www.rusprofile.ru/codes/452140
http://www.rusprofile.ru/codes/452140
http://www.rusprofile.ru/codes/452153
http://www.rusprofile.ru/codes/452153
http://www.rusprofile.ru/codes/452160
http://www.rusprofile.ru/codes/452160
http://www.rusprofile.ru/codes/452170
http://www.rusprofile.ru/codes/452500
http://www.rusprofile.ru/codes/452510
http://www.rusprofile.ru/codes/452520
http://www.rusprofile.ru/codes/452530
http://www.rusprofile.ru/codes/452540
http://www.rusprofile.ru/codes/452550
http://www.rusprofile.ru/codes/452560
http://www.rusprofile.ru/codes/453000
http://www.rusprofile.ru/codes/453100
http://www.rusprofile.ru/codes/453200
http://www.rusprofile.ru/codes/453300
http://www.rusprofile.ru/codes/453400
http://www.rusprofile.ru/codes/454000
http://www.rusprofile.ru/codes/454100
http://www.rusprofile.ru/codes/454200
http://www.rusprofile.ru/codes/454300
http://www.rusprofile.ru/codes/454400
http://www.rusprofile.ru/codes/454500
http://www.rusprofile.ru/codes/515321
http://www.rusprofile.ru/codes/515420
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52.48.3 
Специализированная розничная торговля непродовольственными товарами, не 

включенными в другие группировки  

74.20.11 Архитектурная деятельность  

74.20.12 
Проектирование производственных помещений, включая размещение машин и 

оборудования, промышленный дизайн  

74.20.13 
Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая 

гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков  

74.20.14 

Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к 

электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, ма-

шиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники 

и техники безопасности  

74.20.15 

Разработка проектов в области кондиционирования воздуха, холодильной техники, 

санитарной техники и мониторинга загрязнения окружающей среды, строительной 

акустики и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rusprofile.ru/codes/524830
http://www.rusprofile.ru/codes/524830
http://www.rusprofile.ru/codes/742011
http://www.rusprofile.ru/codes/742012
http://www.rusprofile.ru/codes/742012
http://www.rusprofile.ru/codes/742013
http://www.rusprofile.ru/codes/742013
http://www.rusprofile.ru/codes/742014
http://www.rusprofile.ru/codes/742014
http://www.rusprofile.ru/codes/742014
http://www.rusprofile.ru/codes/742014
http://www.rusprofile.ru/codes/742015
http://www.rusprofile.ru/codes/742015
http://www.rusprofile.ru/codes/742015

