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РЕФЕРАТ 

 

 Дипломный проект по теме «Разработка мероприятий повышения 

конкурентоспособности предприятия на рынке строительных услуг (на 

примере ООО «Красстрой»)» содержит 101 страницу текстового документа, 

список литературы из 76 источников, а также табличный и графический 

материал (44 таблицы и 19 рисунков). 

 СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, 

КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ, 

ВОЗМОЖНОСТИ РОСТА.   

Объект исследования – ООО «Красстрой».  

Цель дипломного проекта: разработка мероприятий повышения 

конкурентоспособности ООО «Красстрой» на рынке строительных услуг. 

 Задачи дипломного проекта: 

– исследовать тенденции, проблемы и перспективы развития 

строительной отрасли в РФ и Красноярском крае;  

– рассмотреть особенности регионального управления в 

строительной отрасли 

 провести оценку стратегического положения ООО «Красстрой» на 

строительном рынке г. Красноярска;  

 разработать мероприятия повышения  конкурентоспособности ООО 

«Красстрой»; 

– провести оценку экономического эффекта предлагаемых мероприятий. 

В результате выполнения дипломного проекта была проведен анализ 

конкурентной ситуации и потребительских предпочтений на рынке 

строительных услуг г. Красноярска,  разработаны мероприятия по повышению 

конкурентоспособности ООО «Красстрой» и дана оценка экономического 

эффекта предлагаемых мероприятий.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Главной задачей успешного функционирования предприятия на 

строительном рынке является опережение конкурентов и приобретение 

конкурентных преимуществ над ними. Каждый из конкурентов борется за свое 

место на рынке в виде успешно реализованных деловых интересов, что 

выражается в расширении объектов собственности, максимизации доходов и 

прибыли, повышении корпоративной конкурентоспособности, росте уровня и 

качества строительных работ. 

В Красноярске успешно ведут профессиональную деятельность  более 

30 крупнейших строительных компаний, которые  занимают лидирующие 

позиции в различных рейтингах. Их многолетний опыт работы в строительной 

сфере позволил накопить достаточный опыт, изучить рынок сбыта. Компании 

работают в широком спектре, предлагая потребителям различные варианты 

жилой недвижимости от эконом-класса  до элитного жилья. За годы работы 

эти строительные фирмы подтвердили свою превосходную деловую 

репутацию, высокий уровень профессионализма и достойное качество жилья, 

построенного и сданного в эксплуатацию.  

В тоже время строительный рынок Красноярска чутко реагирует на 

непростую ситуацию последнего года – экономическую нестабильность и 

снижение покупательской активности. Эксперты считают: если низкий спрос 

сохранится и дальше, это будет диктовать повышенные требования к качеству 

квартир не только в сегментах «комфорт» и «бизнес» класса, но и «эконом». 

Актуальность выбранной темы дипломного проекта обусловлена тем,  

что, в настоящее время руководство ООО «Красстрой» осознало, что в 

сложившихся условиях залогом долгосрочного и успешного 

функционирования компании на строительном рынке является повышение 

конкурентоспособности. Поэтому возникает необходимость оценки текущего 
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положения ООО «Красстрой», его сильных и слабых сторон и формированию 

программы действий по отстройке от основных конкурентов. 

Таким образом, целью дипломного проекта является разработка 

мероприятий повышения конкурентоспособности предприятия на рынке 

строительных услуг (на примере ООО «Красстрой»). 

Для достижения поставленной цели в дипломном проекте необходимо 

решить следующие задачи:  

– исследовать тенденции, проблемы и перспективы развития 

строительной отрасли в РФ и Красноярском крае;  

– рассмотреть особенности регионального управления в строительной 

отрасли 

 провести оценку стратегического положения ООО «Красстрой» на 

строительном рынке г. Красноярска;  

 разработать мероприятия повышения  конкурентоспособности ООО 

«Красстрой»; 

– провести оценку экономического эффекта предлагаемых мероприятий. 

Объектом исследования является Группа компаний «Красстрой».  

Информационной основой для написания дипломного проекта являются 

устав и учредительные документы ООО «Красстрой», данные Федеральной 

службы Государственной статистики РФ о тенденциях развития 

строительного рынка, данные департамента градостроительства 

администрации г. Красноярска и др. 
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1 Исследование тенденций развития строительной отрасли  

Российской Федерации в современных условиях рынка 

 

1.1 Проблемы и перспективы развития строительного рынка в РФ и 

Красноярском крае 

 

Строительная отрасль - это комплекс взаимосвязанных субъектов 

хозяйствования, осуществляющих проектно-изыскательские, 

производственные, коммерческие, строительные работы в сфере 

строительства объектов для функционирования отраслей народного хозяйства 

и жизнедеятельности населения субъектов Российской Федерации и России в 

целом [50, с. 10].  

Структура строительного комплекса включает: предприятия 

стройиндустрии, строительные организации, предприятия промышленности.  

Предприятия стройиндустрии составляют заводы по производству 

железобетонных конструкций и изделий, заводы по производству изделий 

крупнопанельного домостроения, бетоносмесительные установки и 

растворобетонные узлы. 

К предприятиям промышленности строительных материалов относят: 

заводы по производству кирпича, заводы по производству кровельных 

материалов, предприятия по производству нерудных строительных 

материалов, предприятия по производству столярных изделий. 

К строительным организациям отнесены: организации заказчики-

застройщики, генподрядная организация, монтажные организации; 

организации, выполняющие научно-изыскательские работы; проектные и 

научно-исследовательские институты и конструкторские бюро;           

общестроительные и специализированные строительные организации; 

строительных материалов; организации по ремонту строительных объектов, 



 

 

Лист 

Лист 

Изм Подпись Дата № докум. 

ДП – 080507.65 – 2016 ПЗ 

 6 

их расширению и реконструкции. 

Строительство является и крупнейшим потребителем продукции других 

отраслей экономики, которые обеспечивают его металлом и 

металлоконструкциями, цементом, лесоматериалами, строительными 

машинами, транспортными средствами, топливом, энергетическими и 

другими ресурсами. По данным Федеральной службы государственной 

статистики РФ, в строительстве используется 50% продукции 

промышленности строительных материалов, около 18% металлопроката, 40% 

лесоматериалов, более 10% продукции машиностроения. Для перевозки 

строительных материалов, конструкций, строительной техники используются 

практически все виды транспорта. Из этого следует, что значительная часть 

проблем и задач, связанных с развитием строительной отрасли, носит 

межотраслевой характер. 

Восстановившаяся после 2009г. тенденция роста объемов строительного 

производства в 2010-2013 гг. сменилась спадом в 2014-2015 гг.  

Объем работ, выполненный организациями всех форм собственности по 

виду деятельности «Строительство», в 2014 г. составил  6125,2 млрд. рублей, 

что ниже уровня 2013г. на 2,3% (в сопоставимых ценах) [70].  

Для всех  кварталов  2014 г.  характерна отрицательная  динамика 

объемов строительных работ по сравнению с соответствующим периодом 

2013 года. Наибольший спад пришелся  на I квартал − 4,4%, наименее низкими 

темпами  снижался объем работ в IV квартале – 1,4% [70].  

В 2015 г. сохранилась отрицательная динамика  объемов строительства.  

По данным Росстата в 2015 г. состояние строительной отрасли, 

характеризовалось такими показателями: 

- объем выполненных работ составил 5945,5 млрд. рублей, или 93,0% к 

уровню 2014 г. в сопоставимых ценах; 

- введено в действие 298078 зданий, их общий строительный объем 



 

 

Лист 

Лист 

Изм Подпись Дата № докум. 

ДП – 080507.65 – 2016 ПЗ 

 7 

составил 601866,8 тыс. куб. м, общая площадь – 137005,4 тыс. кв. м. Из числа 

введенных в действие в 2015 г. зданий – 78,6% составляют здания жилого 

назначения.  

Динамика объема выполненных работ в строительной отрасли в разрезе 

федеральных округов приведена в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 - Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство» по федеральным округам Российской Федерации  в 2015 г. 

млн. руб. 

Наименование федерального округа 

Объем выполненных работ  

2015 

в % к 2014 

(в сопоставимых 

ценах) 

Центральный федеральный округ 1498775,5 99,1 

Северо-Западный федеральный округ 771359,7 90,5 

Южный федеральный округ 488917,7 83,6 

Северо-Кавказский федеральный округ 252734,1 105,1 

Приволжский федеральный округ 1145505,6 95,4 

Уральский федеральный округ 663208,4 86,8 

Сибирский федеральный округ 548356,6 85,4 

Дальневосточный федеральный округ 320490,8 93,1 

Крымский федеральный округ 5018,9 115,9 

 

Наиболее значительное падение  объемов строительных работ в 2015 г. 

отмечалось в Южном федеральном округе (на 16,4%), Сибирском 

федеральном округе (на 14,6%) и Уральском федеральном округе (на 13,2%).  

Почти половина объема строительных работ в 2015 г. выполнена 

Центральным федеральным округом (25,2%) и  Приволжским федеральным 

округом (19,3%).   

Более половины основного объема работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство»  приходилось  на Москву, Санкт-Петербург, 
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Московскую, Нижегородскую, Ростовскую, Кемеровскую  области, 

Краснодарский и Красноярский края, республики Татарстан, Башкортостан и 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный 

округ [70]. 

Выполнение строительных работ в разрезе федеральных округов 

представлено на рисунке 1.1. 

 

Центральный ФО 

25,2%

Крымский ФО 0,1%

Сибирский ФО 9,2%

Дальневосточный ФО 

5,4%

Северо-Кавказский 

ФО 4,3%
Южный ФО 8,2%

Северо-Западный ФО 

13,0%Приволжский ФО 

19,3%

Уральский ФО 11,2%

 
Рисунок 1.1 - Объем выполненных строительных работ по федеральным 

округам РФ в 2015 г., % 

 

Почти 90% всего объема строительных работ в последние годы 

выполняют  строительные организации частной формы собственности 

(рисунок 1.2). 

Организациями всех форм собственности построено жилых домов 

общей площадью 83809, 9 тыс. кв. м, что на 0,5% ниже предыдущего года. Из 

общего объема введено населением 34284,0 тыс. кв. м общей площади жилых 

домов, или 40,9% от общего объема жилья, введенного в 2015 г. [70].   
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Рисунок 1.2 - Распределение строительных работ, выполненных 

организациями различных форм собственности, в % к общему объему работ  

 

В 2015 г. самая большая доля построенного жилья пришлась на 

Центральный федеральный округ 29,0% и Приволжский федеральный округ 

20,2%, далее следуют Сибирский федеральный округ 11,2%, Северо-Западный 

федеральный округ 10,7%, Уральский федеральный округ 9,2%, Северо-

Кавказский федеральный округ 5,9% и Дальне-Восточный федеральный округ 

2,6% и Крымский федеральный округ 0,4% (рисунок 1.3). 

Дальневосточный 

ФО 2,6%

Крымский ФО 

0,4%Сибирский ФО 

11,2%

Уральский ФО 

9,2%

Приволжский ФО 

20,2%
Северо-

Кавказский ФО 

5,9%

Центральный ФО 

29,0%

Северо-Западный 

ФО 10,7%
Южный ФО 10,7%

 

Рисунок 1.3 - Строительство жилых домов по федеральным округам в 

2015 г., % [70]. 
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Если составить рейтинг самых активно строящихся регионов России по 

итогам 2015 г., то выглядеть они будут следующим образом (таблица 1.2).  

Всего в этих регионах построена половина жилья России.  

 

Таблица 1.2 - Рейтинг самых активно строящихся регионов  Российской 

Федерации в 2015 г. 

Место в рейтинге Регион России 
Введено жилья, тыс. кв. м общей 

площади 

1 Московская область 8496,3 

2 Краснодарский край 4618,6 

3 Москва 3871,3 

4 Тюменская область 3261,3 

5 Санкт-Петербург 3030,7 

6 Республика Башкортостан 2690,7 

7 Новосибирская область 2585,0 

8 Свердловская область  2483,7 

9 Ростовская область 2408,7 

10 Республика Татарстан 2405,5 

11 Ленинградская область 2323,0 

12 Самарская область 2211,7 

13 Республика Дагестан 1799,9 

14 Челябинская область 1709,5 

15 Воронежская область 1632,5 

 

Всего в этих регионах построена половина жилья России в 2015 г.  

Красноярский край является наиболее крупным регионом Сибирского 

федерального округа, с высокоразвитым индустриальным и научным 

потенциалом. Доля строительства в валовом региональном продукте края 

составляет 8,7% [75].  

Строительная отрасль Красноярского края - комплекс, представляющий 

собой сложную межотраслевую производственно-хозяйственную систему, 

элементами которой являются организации, выполняющие общестроительные 
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работы по возведению зданий, сооружению мостов, автомобильных дорог, 

тоннелей, магистральных и местных трубопроводов, линий связи и 

электропередачи, монтажных, электромонтажных и отделочных работ; 

организации, осуществляющие производство строительных материалов и 

конструкций; а также организации выполняющие работы по проектированию, 

возведению и реновации зданий и сооружений. 

По состоянию на 01.02.2016 г. в Красноярском крае зарегистрировано 

8511 организаций, относящихся к строительному комплексу, включая 

подрядные организации, проектно-изыскательские предприятия, проектные 

институты. Из этого числа 8344 строительные организации имеют частную 

форму собственности, в государственной и муниципальной собственности 

находятся 40 организаций и еще 8 организаций имеют смешанную 

российскую форму собственности [75]. 

Число действующих строительных организаций в Красноярском крае, в 

динамике представлено на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 - Количество строительных организаций на территории 

Красноярского края в 2007-2014 гг., ед. 
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36 тыс. замещенных рабочих мест было в строительстве края в декабре 

2015 г. 

В целом, в 2015 г. строительным комплексом Красноярского края объем 

работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»,  

составил 138 млрд. руб., или 97,4% в сопоставимых ценах к уровню 2014 г. По 

Сибирскому федеральному округу этот показатель составлял 85,4%, по России 

– 93,0 %.  [30; С. 42].  

Динамика развития строительной отрасли края, имеет положительную 

тенденцию и представлена в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 - Динамика развития строительной отрасли Красноярского края в 

2007-2015 гг. 

 

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Объем выполненных работ, млрд. 

руб. (в фактических ценах) 
47,3 65,0 78,6 87,3 107,5 133,6 135,5 130,9 138,0 

Объем выполненных работ в % к 

предыдущему году (в 

сопоставимых ценах) 

110,1 124,9 109,4 114,6 105,5 106,6 113,8 92,0 97,4 

 

Структура строительного рынка Красноярского края представлена на 

рисунке 1.5 [72]. 

 
 

Рисунок 1.5  - Структура строительного рынка Красноярского края в 

2015г., % 

После кризиса 2008 г. рынок строительства Красноярского края стал 
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поступательно развиваться, удовлетворяя растущую потребность в первую 

очередь в жилой недвижимости.  

Тенденции развития строительной отрасли Красноярского края 

представлены на рисунке 1.6 [75]. 
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Рисунок 1.6 - Объем работ, выполненных  по виду деятельности 

«Строительство» в Красноярском крае за 2009-2015 гг., млрд. руб. 

 

По данным, представленным на рисунке 1.6 видно, что объемы 

строительства в Красноярском крае в течение всего анализируемого периода 

имели тенденцию к повышению, за исключением 2014 г. В 2014 г. объем 

выполненных строительных работ составил 130,9 млрд. руб., что ниже на 4,9 

млрд. руб. в сравнении с 2013 г. Однако, несмотря на рост объема 

выполненных работ в стоимостном измерении  в 2015 г., в процентном 

соотношении объем работ (в сопоставимых ценах) снизился.  Данная 

тенденция хорошо прослеживается на рисунке 1.7. 
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Рисунок 1.7  - Объем работ, выполненных  по виду деятельности 

«Строительство» в Красноярском крае, в % к соответствующему периоду 

предыдущего года 

 

К особенностям строительной индустрии Красноярского края следует 

отнести высокую степень обеспеченности потребностей территории 

строительными материалами местного производства, высокий уровень 

концентрации производства почти на всех основных рынках строительных 

материалов и наличие на рынке края строительных корпораций, включающих 

в себя, кроме строительных подразделений: заводы по производству изделий 

крупнопанельного, монолитно-каркасного домостроения.  

Среди регионов Сибирского федерального округа строительный 

комплекс Красноярского края по объему выполненных работ занимает 

ведущие позиции [70]. Так, в 2015 г. объем выполненных работ составил 138 

млрд. руб., на втором месте Кемеровская область с объемом работ 114, 997 
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млрд. руб. (таблица 1.4).  

 

Таблица 1.4 - Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство» в разрезе Сибирского федерального округа в 2015 г. 

млн. руб. 

Наименование региона 

Объем выполненных работ  

2015 

в % к 2014 

(в 

сопоставимых ценах) 

Сибирский федеральный округ 548356,6 85,4 

Республика Алтай 6103,2 84,1 

Республика Бурятия 18357,4 87,2 

Республика Тыва 3280,9 56,4 

Республика Хакасия 11886,8 94,3 

Алтайский край 35758,9 88,5 

Забайкальский край 17685,5 70,8 

Красноярский край 138000,5 97,4 

Иркутская область 75955,4 79,5 

Кемеровская область 114996,7 87,9 

Новосибирская область 36775,5 65,8 

Омская область 52988,3 82,5 

Томская область 36567,4 87,0 

 

По вводу в действие жилья Красноярский край в Сибирском 

федеральном округе также уверено занимает лидирующие позиции.  

К особенностям строительной индустрии Красноярского края следует 

отнести высокую степень обеспеченности потребностей территории 

строительными материалами местного производства, высокий уровень 

концентрации производства почти на всех основных рынках строительных 

материалов и наличие на рынке края строительных корпораций, включающих 

в себя, кроме строительных подразделений: заводы по производству изделий 

крупнопанельного, монолитно-каркасного домостроения.  
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В таблице 1.5 отражены показатели строительства жилых домов в 

Красноярском крае за 2015 год. 

 

Таблица 1.5 - Строительство жилых домов в Сибирском федеральном округе в 

2015 г.  

тыс. кв. м. общей площади 

Наименование региона 
Введено жилых домов 

Из общего объема 

введено населением 

2015 в % к 2014  2015 в % к 2014 

Сибирский федеральный 

округ 9368,6 105,6 3243,6 87,2 

Республика Алтай 113,6 113,2 86,5 124,5 

Республика Бурятия 415,4 101,5 187,0 85,5 

Республика Тыва 102,6 110,9 88,3 109,6 

Республика Хакасия 300,6 114,8 120,2 75,2 

Алтайский край 878,9 116,4 296,4 86,1 

Забайкальский край 215,1 61,0 67,2 43,2 

Красноярский край 1302,4 108,5 452,8 96,3 

Иркутская область 963,7 115,3 211,2 72,2 

Кемеровская область 1002,0 91,3 529,0 90,8 

Новосибирская область 2585,0 112,3 684,2 81,9 

Омская область 790,2 93,2 239,6 109,2 

Томская область 699,1 112,9 281,3 96,1 

 

Как видно из данных, представленных в таблице, среди регионов 

Сибирского федерального округа по вводу жилья Красноярский край с 

показателем 1302,4 тыс. кв. м. общей площади занимает второе место после 

Новосибирской области (введено 2585 тыс. кв. м. общей площади). По объему 

введенного населением жилья край уступает только Новосибирской и 

Кемеровской областям [70]. 

Динамика ввода жилья в Красноярском крае показана на диаграмме 

(рисунок 1.8). 
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Рисунок 1.8 – Объем ввода жилья в Красноярском крае в 2007-2015 гг., 

тыс. кв. м 

 

Положительная динамика в жилищном строительстве в значительной 

мере стала результатом выполнения государственного заказа. В рамках 

краевых программ продолжилась реализация мер по обеспечению жильем 

льготных категорий граждан, в том числе ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, работников бюджетной сферы, молодых семей и 

специалистов, работающих в сельской местности. Помимо этого 

осуществлялось переселение граждан из районов Крайнего Севера края. 

Улучшению показателей по вводу объектов жилищного назначения в 

2014 г. способствовало и активное строительство объектов индивидуального 

жилищного строительства. За счет собственных и заемных средств населением 

построено 470,0 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, что на 45,5% 

больше, чем в 2013 г. [70].   

Более трех четвертей общей площади жилищного строительства в крае 

приходится на 4 муниципальных образования (таблица 1.6). 
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  Таблица 1.6 - Лидеры по вводу жилья в Красноярском крае в 2014 г. 

             кв. м. 

Муниципальные образования Количество сданного жилья 

г. Красноярск 692299 

Емельяновский район 66255 

г. Сосновоборск 45150 

г. Минусинск 36971 

 Березовский район 13150 

г. Ачинск 12494 

Курагинский район 10920 

Богучанский район 9264 

Ачинский район 8102 

Шушенский район 7692 

 

Основной объем ввода жилья традиционно обеспечивает г. Красноярск.  

Второе  место делят  Емельяновский район и г. Сосновоборск. На четвертом 

месте по объему ввода жилых домов находится г. Минусинск.  

На основании подписанного Соглашения между Красноярским краем и 

Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства 

Красноярский край приступил к исполнению своих полномочий по 

управлению и распоряжению земельными участками и иными объектами 

недвижимого имущества, находящимися в федеральной собственности [73].  

На сегодняшний день Красноярский край реализует два проекта по 

строительству жилых районов на земельных участках федеральной 

собственности:  

1) «Плодово-ягодный» (г. Красноярск, ул. Азовская, д.1 площадью 143,7 

га). На проектирование инженерной инфраструктуры (сети водоснабжения и 

канализации) жилого района «Плодово-ягодный» в 2012 г. выделены средства 

краевого бюджета в объеме 35 млн. рублей. На территории района в 2013-2017 

гг. планируется строительство 450 тыс. кв. метров жилья переменной 

этажности, в том числе 155 тыс. кв. метров многоэтажного жилья и 295 тыс. 
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кв. метров малоэтажного жилья. 

2) «Аркадьевский» (п. Минино Емельяновского района Красноярского 

края, площадь 76,7 га). По проекту «Аркадьевский» в 2013-2020 гг. 

планируется осуществление строительства 70 тыс. кв. м малоэтажного жилья. 

Разработана проектно-сметная документация и получены 

положительные заключения государственной экспертизы по 11 проектам на 

строительство объектов инженерной инфраструктуры, объектов социального 

назначения. 

Таким образом, строительная отрасль Красноярского края за последние 

десятилетия пережил ряд значительных спадов в развитии, которые сменялись 

периодами активного развития. Сегодня отрасль обеспечивает население и 

экономику региона объектами жилищного, социального, производственного и 

инфраструктурного назначения.  

 

1.2 Система регионального управления в строительной отрасли 

 

В соответствии с федеральными законодательными актами, центр 

тяжести по управлению экономическими процессами в строительстве, в 

настоящее время осуществляется на уровне субъектов, образуя региональный 

строительный комплекс. Региональный строительный комплекс (РСК) - это 

территориально-производственная совокупность строительных предприятий, 

предприятий строительных материалов и объективно интегрированных с ними 

устойчивыми хозяйственными связями других объектов материального 

производства и непроизводственной сферы, обеспечивающих ее 

сбалансированность и эффективное функционирование комплекса в целом, а 

также региональных органов управления и общественных организаций [25].  

Схематически региональный строительный комплекс показан на 

рисунке 1.9. 
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Рисунок 1.9 -  Региональный строительный комплекс 

 

На уровне региона управляющей подсистемой строительного комплекса 

является региональный орган управления (министерство или комитет), 

который осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

органами исполнительной власти, местного самоуправления, учреждениями и 

организациями независимо от форм собственности [60].  

При этом, размещение строительства на территории субъектов России 

определяется уровнем его экономической освоенности и отраслевой 

структурой капитальных вложений, сложившейся системой населенных 

пунктов и особенностями осваиваемых природных ресурсов. Наиболее 

обеспечены сырьем для выработки строительных материалов Центральный, 

Северо-Кавказский, Уральский, Поволжский, Западно-Сибирский, Волго-

Вятский, Северо-Западный, Дальневосточный регионы [56].  

Кроме того, размещение строительного комплекса отличается крайней 
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неравномерностью, обусловленное экономической освоенностью территории 

страны. Высокоразвитым строительным комплексом отличаются Центр, 

Северный Кавказ, Урал, Поволжье, Центральное Черноземье и Волго-Вятский 

регион. 

Управление строительным комплексом как экономической системой 

осуществляется с помощью системы методов. Система методов управления 

включает в себя: административные, организационные, экономические 

методы [60].  

Административные методы характеризуются законами, 

постановлениями, распоряжениями, приказами, указаниями, которые 

составляют правовую основу, прямо или косвенно влияющую на 

строительную деятельность. Так, к законам, оказывающим прямое влияние 

отнесены, законы: о государственном бюджете, о лицензировании 

строительной деятельности. Законы, оказывающие косвенное влияние, в числе 

которых, например, Гражданский кодекс Российской Федерации, налоговое 

законодательство, призваны оказывать положительное воздействие на 

формирование внешней среды строительного комплекса. 

Отличительной особенностью административных методов является их 

государственно-властный характер и обязательность исполнения предписаний 

органов власти подчиненными им объектами. Важное значение при этом 

имеет административное воздействие, которое должно быть тщательно 

обосновано, в том числе и экономически, с точки зрения возможных 

последствий. 

Организационные методы управления строительным комплексом 

представляют собой совокупность организационных воздействий субъекта 

управления на управляемый объект и подразделяются на организационное 

регламентирование, организационное нормирование, организационно-

методическое инструктирование. Организационные методы управления 
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реализуются в виде нормативных документов, устанавливающих четкий 

порядок организации деятельности, как объекта, так и субъекта управления, а 

также в применении различного рода норм и нормативов. 

Экономические методы рассматриваются как основа реализации 

требований экономических законов и как средство воздействия на 

экономические управленческие решения. Экономические методы включают: 

экономическое стимулирование, экономическую ответственность, 

хозяйственный (коммерческий) расчет. При этом важно, что эти методы 

способствуют удовлетворению требований потребителей продукции 

строительного комплекса и сочетанию экономических интересов работников, 

производителей и потребителей.  

Экономическое стимулирование как метод управления базируется на 

экономических интересах работников. При этом принципиальное значение в 

экономическом стимулировании имеет материальное стимулирование, 

которое основывается на экономическом законе распределения материальных 

благ в соответствии с количеством и качеством труда. 

Экономическая ответственность за результаты деятельности органов 

власти как один из экономических методов управления строительным 

комплексом предполагает компенсацию потерь, возникающих по вине органов 

управления и должностных лиц. Также к методам экономической 

ответственности относятся гарантированные платежи в бюджет независимо от 

выполнения плана по прибыли. 

Хозяйственный (коммерческий) расчет как экономический метод 

управления основывается на заинтересованности субъектов строительного 

комплекса в получении прибыли, производстве конкурентоспособной 

строительной продукции и услуг, что обеспечивает стабильное развитие 

строительного комплекса в целом.  

Анализируя управление современным строительным комплексом как 
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экономической системой, выделим факторы, как способствующие развитию, 

так и препятствующие системы регионального управления строительным 

комплексом, которые соответственно и оказывают на его функционирование 

как положительное, так и отрицательное воздействие. Так, к факторам, 

препятствующим управлению региональным строительным комплексом 

можно отнести:  

- управление осуществляется как отраслевыми органами управления, так 

и региональными органами государственного управления, что приводит к 

дублированию управленческих функций, принятию неэффективных 

управленческих решений;  

- несовершенство законодательства в строительстве; 

- отсутствие в отдельных регионах стратегического планирования в 

управлении строительным комплексом; 

- неэффективное использование государственного заказа как 

инструмента регулирования строительного комплекса в регионе;  

- наличие множества согласовывающих организаций и длительность 

процесса согласования проектно-технической документации. 

К факторам, способствующим управлению региональным строительным 

комплексом отнесены:  

- прямое регламентирование деятельности хозяйствующих субъектов в 

регионе;  

- увеличение инвестиционных процессов в регион; 

- создание государственно-частного партнерства. 

Для осуществления управления в строительной отрасли на 

региональном уровне, во всех субъектах созданы соответствующие органы по 

управлению и регулированию деятельности предприятий строительного 

комплекса. Органом, осуществляющим управление в области строительства в 

Красноярском крае, является Министерство строительства и жилищно-
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коммунального хозяйства (далее - Министерство). 

Министерство - орган исполнительной власти Красноярского края, 

обеспечивает проведение единой государственной политики и координацию 

деятельности в сфере строительства, архитектуры, градостроительства на 

территории края. Задачи Министерства [72]: 

1. Обеспечение создания условий развития градостроительной 

деятельности на территории края. 

2. Обеспечение создания условий переселения и улучшения жилищных 

условий граждан, проживающих на территории края. 

3. Обеспечение проведения государственной экспертизы.  

На основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Устава края, законов края, правовых актов Губернатора края и 

Правительства края министерство осуществляет: 

1. разработку проектов законов края, проектов правовых актов 

Губернатора края и Правительства края в области градостроительной 

деятельности, в области жилищных отношений в части переселения и 

улучшения жилищных условий граждан; 

2. оказание государственных услуг, управление и распоряжение 

государственной собственностью в области градостроительной деятельности, 

в том числе в части организации проведения государственной экспертизы 

проектов документов территориального планирования, проектной 

документации и результатов инженерных изысканий (далее - государственная 

экспертиза), а также в области жилищных отношений в части переселения и 

улучшения жилищных условий граждан; 

3. координацию и контроль деятельности находящегося в его ведении 

органа исполнительной власти края. 

При этом, министерство взаимодействует с федеральными органами 
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государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами государственной власти края и иными 

государственными органами края, органами местного самоуправления, 

учреждениями, предприятиями и иными организациями, гражданами по 

вопросам, входящим в компетенцию Министерства. 

Кроме того, в целях исполнения функций государственного заказчика от 

имени Красноярского края по реализации федеральных, краевых целевых и 

инвестиционных программ в сфере проектирования, строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов жилищного, коммунального, 

социально-культурного и производственного назначения, инженерной и 

транспортной инфраструктуры и организации и обеспечения технической 

эксплуатации, хозяйственного обслуживания и содержания автотранспорта, 

помещений и иного имущества, находящегося в оперативном управлении 

министерства и в соответствии со ст. 103 Устава Красноярского края, Законом 

Красноярского края от 17.01.1996 № 8-220 «Об управлении государственной 

собственностью Красноярского края» [10], учитывая Постановление 

Законодательного Собрания Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2189П «О 

согласовании учреждения краевого государственного учреждения 

«Управление капитального строительства» [15] создано краевое 

государственное бюджетное учреждение «Управление капитального 

строительства», подведомственное Министерству [72].  

В ведении Министерства находится также: 

1. Служба по контролю в области градостроительной деятельности 

Красноярского края (далее - Служба) - в части реализации полномочий в 

области градостроительной деятельности, в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. 

Служба является органом исполнительной власти Красноярского края, 

который осуществляет контроль в области градостроительной деятельности на 
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основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Устава края, законов края, правовых актов Губернатора края и 

Правительства края, а также правовых актов министерства строительства и 

архитектуры края. 

2. Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского 

края (далее - Служба) - в части реализации полномочий в области жилищных 

отношений находится введении министерства жилищно-коммунального 

хозяйства края. 

Служба является органом исполнительной власти края, 

осуществляющим государственный строительный надзор, государственный 

контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов 

и (или) иных объектов недвижимости, а также государственной жилищной 

инспекцией Красноярского края, осуществляющей контроль за 

использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы 

собственности, соответствием жилых помещений и коммунальных услуг 

установленным требованиям на основании и во исполнение Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, Устава края, законов края, правовых актов 

Губернатора края и Правительства края, а также правовых актов министерства 

строительства и архитектуры края и министерства жилищно-коммунального 

хозяйства края. 

Деятельность министерства осуществляется в соответствии с 

Положением о министерстве строительства и ЖКХ Красноярского края [13]. 

По составу подразделений, соподчиненности и функциональным связям 

между ними, направлениям деятельности, выполняемым функциям, 

численности специалистов и другим параметрам, министерство неоднородно и 

характеризуется значительным разнообразием. 
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Полномочия министерства осуществляются в соответствии с 

Положением о министерстве, и прежде всего, по следующим направлениям:  

- предоставление субсидий на строительство и приобретение жилья 

отдельным категориям граждан;  

- создание благоприятных условий проживания граждан в части 

переселения из аварийного жилья;  

- стимулирование развития жилищного строительства.  

В настоящее время в крае реализуется ряд программ, регулируемых 

краевыми законами и направленных на улучшение жилищных условий 

различных категорий граждан. В частности, это: 

1. Долгосрочная целевая программа «Север на Юг». 

2. Долгосрочная целевая программа Обеспечение жильем молодых 

семей в Красноярском крае. 

3. Долгосрочная целевая программа «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Красноярского 

края». 

4. Региональная адресная программа «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Красноярском крае». 

5. Долгосрочная целевая программа «Строительство объектов 

коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных 

образованиях Красноярского края с целью развития жилищного 

строительства». 

6. Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем работников 

отраслей бюджетной сферы на территориях Красноярского края». 

Финансирование строительной отрасли осуществляется как за счет 

собственных ресурсов региона, так и за счет финансирования из федерального 

бюджета. 

Основные направления развития строительного комплекса края 
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определяются Стратегией социально-экономического развития Красноярского 

края на период до 2020 г.  

При этом для достижения поставленных целей в программном периоде 

реализуются отдельные законы Красноярского края, мероприятия 

национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», 

а также подпрограммы и мероприятия ФЦП «Жилище», мероприятия по 

развитию ипотечного жилищного кредитования на территории Красноярского 

края и другие.  

 

1.3 Конкурентоспособность строительной отрасли Красноярского 

края  

 

В Соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Красноярского края конкурентоспособность строительного комплекса  

определяется следующими условиями:  

- имеющимися мощностями предприятий стройиндустрии и 

возможностью их развития на собственной минерально-сырьевой базе; 

- относительно дешевыми энергоресурсами и высокой степенью их 

обеспечения;  

- имеющимся образовательным и научным потенциалом, позволяющим 

готовить квалифицированные кадры для комплекса.  

По оценкам руководителей крупных строительных компаний г. 

Красноярска основными факторами, сдерживающими деятельность 

строительных организаций в 2014-2015 гг., являются «высокий уровень 

налогов» (на этот фактор указали 35% опрошенных руководителей 

организаций), «неплатежеспособность заказчиков» и «высокая стоимость 

материалов, конструкций, изделий» (по 30%), недостаток финансирования» 

(26%). 
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Рисунок 1.10 – Факторы, оказывающие влияние на 

конкурентоспособность строительных организаций [70] 

 

Факторами повышения конкурентоспособности строительной отрасли 

края являются снижение издержек строительства, повышение качества 

строительно-монтажных работ, применение новых, современных материалов и 

технологий. 

К основным рискам, которые могут негативно сказаться на темпах 

развития отрасли, относятся [61]:  

1) внешние риски:  

- недостаточный уровень развития механизмов государственно-частного 

партнерства;  

- перспективы изменения рыночной конъюнктуры на товары и услуги (в 

т.ч., в связи с вступлением России во Всемирную торговую организацию); 

- усиление конкурентного давления на региональном рынке со стороны 

крупных компаний федерального уровня;  
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2) внутренние риски:  

- недостаточные темпы развития инфраструктуры для жилищно-

гражданского и промышленного строительства (дорог, объектов инженерной 

инфраструктуры);  

- высокий уровень износа производственных мощностей организаций и 

использование технологий производства, не отвечающих современным 

требованиям энергетической и экономической эффективности;  

- институциональные риски, связанные с процедурами оформления 

земельных участков под строительство.  

В области жилищного строительства особую группу составляют 

ценовые риски, связанные с высокими ценами на жилье относительно уровня 

заработной платы и доходов населения. Данные риски ограничивают 

возможности населения по использованию собственных доходов и 

привлечению кредитных ресурсов для покупки жилья и сдерживают темпы 

роста жилищного строительства.  

Для повышения эффективности деятельности отрасли и строительства 

объектов, соответствующим современным эксплуатационным и 

экологическим требованиям необходимо внедрение в строительное 

производство принципиально новых, в том числе ресурсосберегающих, 

технологий, высокопроизводительного оборудования, применение 

качественно новых строительных материалов – экономичных, износостойких, 

экологичных, с более высокими потребительскими свойствами.  

Стратегия развития строительного комплекса Красноярского края в 

системе регионального стратегического и отраслевого планирования показаны 

на рисунке 1.11. При этом, стратегические направления развития 

строительной отрасли края, в первую очередь, определяются приоритетами в 

инвестиционной, социальной и промышленной политиках. 
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Рисунок 1.11 - Стратегия развития строительного комплекса  

Красноярского края 

 

Стратегические направления развития строительной отрасли края 

определяются государственными приоритетами в инвестиционной, 

социальной и промышленной политиках [61].  
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В соответствии с социальной политикой в части формирования на 

территории края населенных пунктов с комфортной средой обитания 

строительный комплекс края призван обеспечивать необходимые объемы 

жилищного строительства, включая строительство жилья для обеспечения 

отдельных категорий граждан, модернизацию существующего жилого фонда, 

строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры (спорт, 

образование, культура, здравоохранение).  

В соответствии с промышленной политикой, связанной с реализацией 

крупных инвестиционных проектов в добывающих и инфраструктурных 

отраслях, а так же с переходом экономики края от сырьевого профиля с 

преобладанием добывающего сектора к развитию производств с высокой 

добавленной стоимостью на основе строительства новых, модернизации и 

технического перевооружения действующих предприятий, строительный 

комплекса края должен 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 [61].  

Для реализации обозначенных приоритетов развитие строительного 

комплекса края должно осуществляться по пути расширения 

производственных мощностей, обеспечивающих успешность реализации 

проектов по созданию объектов промышленности, энергетической, 

транспортной, социальной инфраструктуры и строительству жилья.  

С целью инфраструктурного обеспечения планируемых объектов 
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строительства необходима первоочередная реализация инвестиционных 

проектов по инженерной подготовке земельных участков, предоставляемых 

для промышленного и гражданского (в том числе, жилищного) строительства.  

Перспективными направлениями развития строительного комплекса, 

являются[61]: 

− развитие существующих панельных и монолитных конструктивных 

систем, применение сборно-монолитного каркасного домостроения, 

применение модульных технологий строительства для объектов, находящихся 

на территориях с недостаточно развитой материально- технической базой 

(северные территории края); 

− развитие комплектно-блочного метода строительства из модулей с 

заранее выполненными сетевыми разводками, требующими высокой точности 

изготовления и монтажа (прежде всего, высокотехнологичные объекты 

здравоохранения).  

В целях снижения затрат на выполнение проектных работ 

перспективным направлением является использование проектов повторного 

применения для строительства объектов социального назначения. В 

современных условиях динамичного развития производственных и 

социальных технологий перспективным направлением становится разработка 

и внедрение в промышленное и гражданское строительство объемно- 

планировочных решений зданий и сооружений, обеспечивающих их 

универсальность и возможность адаптации к изменениям технологий, 

назначения и условий эксплуатации при оптимальных издержках по их 

модернизации.  

Строительный комплекс формирует растущий спрос и предъявляет 

новые требования к продукции промышленности строительных материалов. 

 С учетом стоящих перед отраслью задач перспективными 

направлениями ее развития являются модернизация действующих 
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производств и введение новых мощностей по выпуску конкурентоспособных 

строительных материалов, обеспечение роста экономической эффективности 

производства стройматериалов за счѐт снижения ресурсоемкости, 

энергетических и трудовых затрат, повышение производительности труда за 

счет максимальной механизации и автоматизации производственных 

процессов, рациональное использование минеральных природных ресурсов и 

вовлечение в производство техногенных отходов различных отраслей 

промышленности [61].  

Для обеспечения предусмотренного Стратегией инновационного 

развития строительного комплекса края необходимо развитие научно- 

исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в сфере 

строительства и производства строительных материалов. Жилищное, 

промышленное и гражданское строительство, архитектурно- проектные 

решения и строительные технологии должны подчиняться 

градостроительному проектированию, которое определяет пространственную 

организацию любой территориальной структуры [61].  

С целью обеспечения  строительной отрасли качественной 

градостроительной и проектной документацией, отвечающей современным 

требованиям строительных норм и правил, необходимо развитие в крае 

проектных и инжиниринговых организаций, применяющих современные 

методы проектирования, имеющих высококвалифицированных сотрудников, с 

целью оказания услуг в области комплексного проектирования [61].  

Для доступности публичного ознакомления с новой нормативной базой 

и эффективными градостроительными решениями муниципальных 

образований края необходимо создать региональную информационную 

систему обеспечения градостроительной деятельности и предоставления этих 

данных всем заинтересованным органам государственной власти и местного 

самоуправления в рамках межведомственного взаимодействия.  
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Для решения задач перспективного развития строительного комплекса 

Красноярского края предусматриваются меры по стимулированию 

расширения спроса на строительные объекты со стороны экономики и 

социальной сферы края и меры государственной поддержки строительного 

комплекса[61]:   

− разработка и реализация программ по строительству объектов 

социальной сферы за счет бюджетных инвестиции на основе отвечающих 

современным требованиям проектов повторного применения;  

− использование потенциала строительного комплекса края при 

реализации крупных проектов по созданию объектов промышленности, 

энергетической и транспортной инфраструктуры;  

− государственная поддержка создания инфраструктуры для развития 

жилищного строительства и реализации инвестиционных проектов.  

содействие реализации проектов по модернизации действующих и созданию 

новых предприятий стройиндустрии, обеспечивающих выпуск 

конкурентоспособной продукции для строительного комплекса края;   

− ориентация системы профессионального образования на подготовку 

специалистов для обеспечения квалифицированными кадрами строительного 

комплекса края.  

В ходе реализации Стратегии, строительства новых промышленных, 

социальных объектов и жилья к 2020 году объем строительных работ в крае 

увеличится на 25-46% в зависимости от сценария развития. Модернизация 

действующих и создание новых предприятий стройиндустрии позволит 

увеличить объемы выпуска продукции для строительного комплекса края: 

кирпича – почти в 2 раза, цемента - на 57- 62%, ассортиментного ряда 

стеновых блоков – на 72-77% [61]. 
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2 Обеспечение конкурентоспособности  ООО «Красстрой» на 

строительном рынке г. Красноярска 

2.1 Характеристика и анализ деятельности ООО «Красстрой» на 

строительном рынке г. Красноярска 

Исследуемым предприятием является Группа строительных компаний 

«Красстрой», которая была образована  в 1993 г. в г. Красноярске. Основными 

видами деятельности компании являются  строительство многоквартирных 

домов и продажа недвижимости. Главная задача ООО «Красстрой» - 

строительство качественной, комфортной  и востребованной жилой 

недвижимости. 

В Группу строительных компаний «Красстрой» входят: 

− ООО «Красстрой-центр»;  

− ООО СК «Белые росы»; 

− ООО «Жилстройинвест»; 

− ООО «Строитель 2005»; 

− ООО ПСК «Ваш Дом». 

Группа компаний «Красстрой» в последние годы  входит в число 

лучших застройщиков г. Красноярска по объемам вводимого в эксплуатацию 

жилья. В дальнейшем компания планирует также  не упускать достигнутые 

позиции. 

Группа компаний «Красстрой» расположена в г. Красноярске по ул. 

Тургенева, 31а. 

Наиболее известные объекты, построенные компанией это жилые  

комплексы «Белые Росы», «Орбита», «Гремячий Лог», «Серебряный», 

«Даурский». Компания продолжает возведение жилых многоквартирных 

домов в комплексах «Белые Росы» и «Серебряный», а также в жилом 
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комплексе «Даурский». Малогабаритные квартиры в домах этих комплексов 

отличаются удобными планировками и очень хорошо освещены. 

ООО «Красстрой» является универсальным застройщиком. Создание 

жилых комплексов в престижных районах города - ведущее направление 

предприятия. Традиционной схемой домостроения компании является 

одновременная работа по возведению зданий, строительство инженерных 

сетей, проведение инженерных и транспортных работ, работ по 

благоустройству и озеленению готовых к сдаче микрорайонов. Наряду с 

жилищным строительством ООО «Красстрой» ведет активное социальное 

строительство.  

Так же «Красстрой» занимается производством строительных 

материалов: 

- конструкции и детали сборные железобетонные; 

- конструкции фундаментов сборные железобетонные; 

- конструкции стен и перегородок сборные железобетонные; 

- плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные; 

- конструкции инженерных сооружений сборные железобетонные; 

- растворы, бетоны. 

Строить добротное жилье и в установленные сроки и успешно 

конкурировать на строительном рынке позволяет собственная 

производственная база. В составе ООО «Красстрой»: 

- завод крупнопанельного домостроения; 

- бетонорастворный узел; 

- столярный, автотранспортный, колерные цеха; 

- цех сантехзаготовок; 

- цех по раскрою обоев, стекла и линолеума. 

За время существования на строительном рынке ООО «Красстрой» 

успешно реализует свои услуги на территории Российской Федерации. За годы 
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работы было построено и реконструировано большое количество 

строительных объектов. 

Организация укомплектована квалифицированным инженерно-

техническим составом, специалистами высокого класса во всех отраслях 

строительного производства (все специалисты имеют высшее образование). В 

ООО «Красстрой» периодически проводится аттестация, все специалисты 

соответствуют занимаемым должностям. 

Строительная компания ООО «Красстрой» имеет необходимое 

оборудование и механизмы для проведения всего комплекса строительно-

монтажных и отделочных работ по возведению жилых домов, промышленных 

комплексов, проведению отделочных работ и благоустройству прилегающих 

территорий. В своей строительной деятельности компания использует 

материалы как импортного, так и отечественного производства. 

В ООО «Красстрой» внедрена система контроля качества работ, которая 

состоит из входного контроля поступающих материалов и операционного 

контроля, проводимого линейно-техническими работниками. 

Исходя из высококвалифицированной подготовки специалистов, 

производственных мощностей компании и опыта строительства, компания 

гарантирует полное и качественное выполнение всех видов работ в сроки, 

установленные Заказчиком. Профессиональный состав и техническая база 

позволяют  выполнить работы собственными силами. 

Организация укомплектована квалифицированным инженерно-

техническим составом, специалистами высокого класса во всех отраслях 

строительного производства (все специалисты имеют высшее образование). В 

ООО «Красстрой» периодически проводится аттестация, все специалисты 

соответствуют занимаемым должностям. 

Строительная компания ООО «Красстрой» имеет необходимое 

оборудование и механизмы для проведения всего комплекса строительно-
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монтажных и отделочных работ по возведению жилых домов, промышленных 

комплексов, проведению отделочных работ и благоустройству прилегающих 

территорий. В своей строительной деятельности компания использует 

материалы как импортного, так и отечественного производства. 

В таблице 2.1 представлены основные технико-экономические 

показатели деятельности ООО «Красстрой» за три года. Анализ был проведен 

на основании данных бухгалтерской отчетности компании. 

 

Таблица 2.1 - Технико-экономические показатели деятельности ООО 

«Красстрой» 

Показатели  2013 2014 2015  Темп прироста, % 

2014 / 

2013 

2015/ 

2014 

1. Выручка от продажи, тыс. руб. 1194933 2039278 3080523 70,66 51,06 

2. Численность работников, чел. 1680 1685 1691 0,30 0,36 

3. Производительность труда, тыс. руб. 

/ чел 

711,27 1210,25 1821,72 70,15 50,52 

4. Себестоимость, тыс. руб. 983719 1801804 2957828 83,16 64,16 

5. Валовая прибыль, тыс. руб. 211214 237474 122644 12,43 -48,35 

6. Коммерческие расходы, тыс. руб. 154371 165193 199667 7,01 20,87 

7. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. 

руб. 

56843 72281 -77023 

27,16 -206,56 

8. Рентабельность продаж, % 4,76 3,54 -2,50 -25,49 -170,54 

9. Проценты к получению, тыс. руб. 308 519 0 68,51 -100,00 

10. Проценты к уплате, тыс. руб. 58379 71898 113413 23,16 57,74 

11. Прочие доходы, тыс. руб. 48599 61717 239910 26,99 288,73 

12. Прочие расходы, тыс. руб. 39417 51908 40492 31,69 -21,99 

13. Прибыль (убыток) до 

налогообложения, тыс. руб. 

7954 10711 8982 34,66 -16,14 

14. Отложенные налоговые активы, 

тыс. руб. 

0 222 251 - 13,06 
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Окончание таблицы 2.1 

Показатели  20123  2014  2015  Темп прироста, % 

2014 / 

2013 

2015 / 

2014 

15. Отложенные налоговые обязательства, 

тыс. руб. 

4010 216 0 -94,61 -100,00 

16. Текущий налог на прибыль и иные 

аналогичные платежи, тыс. руб. 

6076 8166 4277 34,40 -47,62 

17. Налоговые санкции, тыс. руб. 82 383 1482 367,07 286,95 

18. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 5806 2600 3474 -55,22 33,62 

19. Рентабельность конечной 

деятельности, % 

0,59 0,14 0,12 - - 

20. Фонд оплаты труда, тыс. руб. 678559 692450 718704 2,05 3,79 

21. Среднегодовая стоимость основных 

фондов, тыс. руб. 

105099 123320 152889 17,34 23,98 

22. Материальные затраты, тыс. руб. 211552 735780 1870420 247,80 154,21 

23. Среднегодовая заработная плата, тыс. 

руб. 

33659 34246 35418 1,74 3,42 

24. Прибыль (убыток) на 1 руб. ФОТ, тыс. 

руб.  

0,01 0,00 0,00 -56,12 28,73 

25. Фондовооруженность, тыс. руб./чел.  62,56 73,19 90,41 16,99 23,54 

26. Фондоотдача, руб./руб.  11,37 16,54 20,15 45,44 21,84 

27. Фондоемкость, руб./руб.  0,09 0,06 0,05 -31,25 -17,93 

28. Фондорентабельность, % 5,52 2,11 2,27 - - 

29. Материалоотдача, руб./руб.  5,65 2,77 1,65 -50,93 -40,58 

30. Материалоемкость, руб./руб.  0,18 0,36 0,61 103,80 68,28 

31. Прибыль (убыток) на 1 руб. 

материальных затрат, руб./руб.  

0,03 0,00 0,00 -87,12 -47,44 

 
 

Анализ основных технико-экономических показателей выявил 

следующее. Предприятие является прибыльным и стабильно 

функционирующим. Выручка за анализируемый период стабильно 

увеличивалась и в 2015 г. составила 3080,5 млн. руб., что на 1041,2 млн. руб. 

выше выручки 2014 г. Рост выручки был связан с увеличением объемов 
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строительных работ, выполняемых компанией и ростом стоимости 1 кв. м 

жилья на первичном рынке (рисунок 2.1).  

 

1194,933

2039,278

3080,523

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Выручка, млн. руб.

2013 2014 2015

Год

 

Рисунок 2.1 - Динамика выручки ООО «Красстрой» в 2013-2015 гг.,  

млн. руб. 

Более быстрыми темпами увеличивалась себестоимость (рисунок 2.2).  
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Рисунок 2.2 - Динамика себестоимости ООО «Красстрой»  

в 2013-2015 гг.,  млн. руб. 
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Такая тенденция связана с падением курса рубля в конце 2014 г. и как 

следствие увеличением стоимости строительных материалов. В 2015 г. по 

отношению к 2014 г. себестоимость выросла на 64%. Из-за этого 

рентабельность продаж в динамике снизилась.  

Положительной тенденцией является увеличение чистой прибыли в 

2015 г. по отношению к 2014 г. Однако выйти на уровень 2013 г. компании так 

и не удалось. Чистая прибыль в 2014 г. снизилась на 55 %, а в 2015 г. снова 

начала расти. Тенденция изменения чистой прибыли компании представлена 

на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 - Динамика чистой прибыли ООО «Красстрой»  

в 2013-2015 гг.,  тыс. руб. 

К концу анализируемого периода предприятие более эффективно стало 

использовать свои ресурсы. Повысилась производительность труда, 

фондоотдача. Производительность труда выросла в результате того, что на 

предприятии стали применятся элементы нематериального стимулирования 

работников (грамоты, доска почета, отгулы). В 2015 г. каждый вложенный 

рубль в основные средства стал приносить на 3,62 рубля выручки больше, чем 

в 2014 г. 
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Материалоотдача в 2014 г. снизилась по сравнению с прошлыми годами. 

В 2015 г. каждый вложенный рубль в материальные ресурсы принес на 1,12 

руб. выручки меньше, чем в 2014 г. 

Отрицательным моментом в использовании предприятием 

материальных ресурсов является снижение прибыли на 1 руб. материальных 

затрат. За три года имеется стабильная отрицательная динамика. Такая же 

динамика наблюдается по показателю прибыли на 1 руб. фонда оплаты труда.  

Для того, что бы сделать окончательные выводы по поводу финансового 

положения и оценить конкурентоспособность ООО «Красстрой» необходимо 

провести более детальный анализ доходов и расходов. 

2.2 Анализ доходов и расходов  с целью  определения возможностей 

роста конкурентоспособности ООО «Красстрой» на строительном рынке 

г. Красноярска 

Одной из проблем, связанных с повышением  конкурентоспособности 

строительной компании является оптимизация расходов и увеличение 

доходов.  

Анализ структуры доходов  – это определение доли отдельных видов  

доходов в общей величине доходов. Анализ динамики доходов – это расчет 

темпов роста или прироста всех  доходов  и отдельных их видов, в частности 

выручки. Анализ состава и динамики доходов представлен в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 - Анализ доходов ООО «Красстрой» за 2013-2015 гг. 

тыс. руб. 

Показатели  2013 2014  2015  Абсолютное 

изменение (±) 

Темп прироста, % 

2014 2015 2014 / 

2013 

2015 / 

2014 

Доходы всего, 

в том числе: 

260121 299710 362554 39589 62844 15,22 20,97 

Валовая 

прибыль 

211214 237474 122644 26260 -114830 12,43 -48,35 

Проценты к 

получению 

308 519 0 211 -519 68,51 -100,00 

Прочие 

доходы 

48599 61717 239910 13118 178193 26,99 288,73 

 

Доходы предприятия в 2015 году составили 362554 тыс. руб., что на 

20,97 % выше, чем годом ранее. Прирост произошел благодаря увеличению 

прочих доходов с 61717 тыс. руб. в 2014 г. до 239910 тыс. руб в 2015 г.  

Доходы от основной деятельности, напротив, снизились почти на половину и 

составили 122644 тыс. руб.  

В таблице 2.3 представлен анализ структуры доходов компании 

«Красстрой».  

 

Таблица 2.3 - Анализ структуры доходов ООО «Красстрой» за 2013-2015 гг. 

 % 

Показатели  2013  2014  2015  Абсолютное изменение 

(±)  

2014 2015 

Доходы всего, в том числе: 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Валовая прибыль 81,20 79,23 33,83 -1,96 -45,41 

Проценты к получению 0,12 0,17 0,00 0,05 -0,17 

Прочие доходы 18,68 20,59 66,17 1,91 45,58 
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Анализ структуры доходов показывает, что в 2013-2014 гг. наибольший 

удельный вес в составе доходов занимали доходы от обычной деятельности. В 

2015 г. ситуация изменилась: доля прочих доходов составила 66,17 %. Связано 

это с тем, что в 2015 г. предприятие реализовало на сторону значительную 

часть своего устаревшего оборудования.  

На размер валовой прибыли оказывают прямое влияние следующие 

факторы:  

- изменение объема выручки;  

- изменение структуры выручки.  

В таблице 2.4 представлен анализ выручки в разрезе номенклатурных 

групп. 

 

Таблица 2.4 - Анализ выручки в разрезе номенклатурных групп за 2013-2015 

гг. 

тыс. руб. 

Показатели 2013 2014 2015 Абсолютное 

изменение 

Темп 

прироста, % 

2014  2015 2014 / 

2013 

2015 / 

2014 

Монтаж 

сборных 

железобетонных 

и бетонных 

конструкций 

426113 713768 1081991 287655 368223 67,51 51,59 

Пуско-

наладочные 

работы 

280092 491711 677407 211618 185696 75,55 37,77 

Реконструкция 

промышленных 

зданий 

215004 368212 554605 153208 186393 71,26 50,62 

Капитальный 

ремонт 

147335 233334 362701 85999 129367 58,37 55,44 

Производство 

строительных 

материалов 

104871 188299 229702 83428 41404 79,55 21,99 

Прочие 21517 43955 174117 22437 130163 104,28 296,13 

Итого 1194933 2039278 3080523 844345 1041245 70,66 51,06 
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Выручка компании «Красстрой» увеличилась в 2014 г. на 844345 тыс. 

руб. или на 70,66 %. В 2015 г. – на 51,06 % или на 1041245 тыс. руб. 

Увеличение произошло, главным образом, за счет увеличения работ по 

монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций (на 51,59 %), 

осуществления капитального ремонта (на 55,44 %) и прочих видов работ и 

услуг.  

35,1%

22,0%

18,0%

11,8%

7,5%
5,7%

Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций
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Капитальный ремонт

Производство стоительных материалов

Прочие
 

 

Рисунок 2.4 - Структура выручки ООО «ООО «Красстрой» в разрезе 

номенклатурных групп в 2015 г., % 

 

Определение влияния изменения структуры выручки на сумму валовой 

прибыли было проведено методом процентных чисел (таблица 2.5). 

На основе проведенных расчетов процентных чисел можно определить 

изменение уровня и суммы валовой прибыли за счет изменения структуры 

выручки: 

∆Увп = 22,05 / 100 = 0,22 %. 
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∆ВП = 0,22 * 3080523 / 100 = 6791,28 тыс. руб. 

Таким образом, в отчетном периоде наблюдалось положительное, но 

малозначительное, влияние структуры выручки на изменение изучаемого 

показателя: за счет данного фактора валовая прибыль увеличилась на 6791,28 

тыс. руб., при этом ее уровень увеличился на 0,22 %. 

 

Таблица 2.5 - Исходные данные для расчета влияния изменения структуры 

выручки на сумму валовой прибыли ООО  «Красстрой»  

% 

Показатели Структура выручки Средний 

уровень 

валовой 

прибыли  

Процентные 

числа 2014  2015  Отклоне

ние 

Монтаж сборных 

железобетонных и 

бетонных конструкций 

35,00 35,12 0,12 11,87 1,46 

Пуско-наладочные 

работы 

24,11 21,99 -2,12 11,48 -24,36 

Реконструкция 

промышленных зданий 

18,06 18,00 -0,05 11,34 -0,59 

Капитальный ремонт 11,44 11,77 0,33 10,90 3,62 

Производство 

строительных 

материалов  

9,23 7,46 -1,78 11,31 -20,09 

Прочие  2,16 5,65 3,50 17,74 62,02 

Итого  100,00 100,00 0,00 11,65 22,05 

 

На изменение объема выручки влияют факторы, характеризующие 

использование трудовых и материальных ресурсов, основных 

производственных фондов (ОПФ). Для выявления величины влияния факторов 

на изменение объема продукции используются факторные модели. Расчет 
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влияния данных факторов на объем выпущенной и реализованной продукции 

можно произвести одним из приемов детерминированного факторного 

анализа. После этого определяют резервы увеличения производства и 

реализации продукции (таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6 - Взаимодействующие факторы использования производственных 

ресурсов, влияющие на изменение объема строительных работ ООО 

«Красстрой» в 2013-2015 гг. 

Показатели 2013 2014 2015 Абсолютное 

изменение (±) 

Темп роста, % 

2014 2015  2014 / 

2013 

2015 / 

2014 

Выручка, тыс. 

руб. 

1194933 2039278 3080523 844345 1041245 170,66 151,06 

Среднегодовая 

численность 

работников, чел. 

1680 1685 1691 5 6 100,30 100,36 

Среднегодовая 

стоимость ОПФ, 

тыс. руб. 

105099 123320 152889 18221 29569 117,34 123,98 

Среднегодовая 

выработка, тыс. 

руб. 

711,27 1210,25 1821,72 498,98 611,46 170,15 150,52 

Фондоотдача, 

руб. 

11,37 16,54 20,15 5,17 3,61 145,44 121,84 

 

В таблице 2.7 представлен факторный анализ изменения выручки. 

 

Таблица 2.7 - Факторный анализ изменения объема выручки ООО 

«Красстрой» за 2014-2015 гг. 

тыс. руб.  

Показатели 2014 2015 

Численность работников, чел. 3556 7261 

Выработка  840788,65 1033983,48 

Итого влияние  844345 1041245 

Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов 207165,38 488967,01 

Фондоотдача 637179,62 552277,99 

Итого влияние  844345 1041245 
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Наибольшее положительное влияние на объем выполненных работ 

оказало увеличение производительности труда. За счет этого фактора выручка 

в 2014 г. увеличилась на 840788,65 тыс. руб., в 2015 г. – на 1033983,48 тыс. 

руб. Значительное положительное влияние оказало увеличение эффективности 

использования основных производственных фондов. Так, за счет роста 

фондоотдачи выручка в 2014 г. увеличилась на 637179,62 тыс. руб., в 2015 г. – 

на 552277,99 тыс. руб. В целом отмечается, что все факторы оказали 

положительное влияние на выручку.  

Таким образом, для дальнейшего увеличения объема доходов 

предприятию необходимо наращивать объемы строительных работ. Этого 

можно добиться, в том числе, за счет расширения номенклатуры выполняемых 

работ.  

Анализ расходов предприятия начинается с анализа по элементам затрат 

(таблица 2.8). 

 

Таблица 2.8 - Анализ расходов ООО «Красстрой» по элементам затрат в 2013-

2015 гг. 

тыс. руб.  

Показатели 2013 2014 2015 Абсолютное 

изменение (±) 

Темп прироста, 

% 

2014 2015  2014 / 

2013 

2015 / 

2014 

Материальные 

расходы  

211552 735780 1870420 524228 1134640 247,80 154,21 

Расходы на 

оплату труда 

678559 692450 718704 13891 26254 2,05 3,79 

Страховые 

взносы в 

фонды  

217139 221584 229985 4445 8401 2,05 3,79 

Амортизация  6306 7399 9173 1093 1774 17,34 23,98 

Прочие 24534 309784 329212 285250 19429 1162,66 6,27 

Итого  1138090 1966997 3157495 828907 1190498 72,83 60,52 
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Расходы предприятия увеличились на 72,83 % в 2014 г. (или на 828907 

тыс. руб.) и на 60,52 % в 2015 г. (или на 1190498 тыс. руб.). Наибольший 

прирост отмечается по статье материальные расходы – на 247,80 % в 2013 г. и 

на 154,21 % в 2014 г. На рисунке 2.5 представлена структура расходов 

предприятия.  

Страховые 

взносы 7,3%

ФОТ 22,8%
Материальные 

затраты 59,2%

Прочие 10,4%Амортизация 

0,3%

 

Рисунок 2.5 - Структура затрат по элементам в ООО «Красстрой»  

в 2015 г., % 

 

Наибольший удельный вес в структуре затрат занимают материальные 

затраты – 59,2 %. Это естественно для производственных предприятий.  

С целью анализа изменения расходов ООО «Красстрой» за последние 

два года сформирована аналитическая информация, результаты анализа 

которой представлены в таблице 2.9. 

Анализ показал, что по всем статьям, кроме материальных расходов, 

наблюдается относительная экономия. Наибольшая экономия отмечается по 

статье расходы на оплату труда – 216675 тыс. руб. По статье материальные 

расходы отмечается перерасход в сумме 502421 тыс. руб. Произошло это, в 

том числе и потому, что у поставщиков поднялись цены на сырье и 

материалы. Причиной тому явился рост курса доллара. Относительный 
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перерасход  по материальным затратам перекрыл все положительное влияние 

от относительной экономии по остальным элементам затрат. В целом 

перерасход составил 123236 тыс. руб.  

 

Таблица 2.9 - Анализ состава и структуры себестоимости ООО «Красстрой» в 

разрезе экономических элементов и их изменения за 2014-2015 гг. 

Экономические 

элементы 

2014 2015 Изменения по Сумма 

относительной 

экономии 

(перерасхода), 

тыс. руб. 

тыс. руб. Удельный 

вес, 

% 

тыс. руб. Удельный 

вес, 

% 

сумме, тыс. 

руб. 

удельному 

весу, 

% 

Материальные 

расходы  

735780 37,41 1870420 59,24 1134640 21,83 502421 

Расходы на 

оплату труда 

692450 35,20 718704 22,76 26254 -12,44 -216675 

Страховые 

взносы в 

фонды  

221584 11,27 229985 7,28 8401,28 -3,98 -69336 

Амортизация  7399 0,38 9173 0,29 1774,14 -0,09 -1327 

Прочие 309784 15,75 329212 10,43 19428,58 -5,32 -91848 

Итого 1966997 100,00 3157495 100,00 1190498 0,00 123236 

Справочно: 

выручка  

2039278 Х 3080523 Х 1041245 Х Х 

 

Таким образом, в целом тенденции изменения расходов ООО 

«Красстрой» за анализируемый период можно дать негативную оценку, так 

как их необоснованный рост приводит к образованию потерь прибыли от 

строительства и продажи жилья. Причем, согласно результатам анализа, 

ведущим звеном в поиске резервов сокращения расходов на продажу в данном 

случае, является относительное уменьшение материальных расходов. 

Далее представлен факторный анализ, в ходе которого изучены влияние 

субъективных и объективных факторов на выявленное ранее изменение 

суммы расходов. Результаты расчетов оценки влияния изменения объема 

продаж на величину расходов на материалах ООО «Красстрой», представлены 

в таблице 2.10. 



 

 

Лист 

Лист 

Изм Подпись Дата № докум. 

ДП – 080507.65 – 2016 ПЗ 

 52 

Таблица 2.10 - Расчет влияния изменения выручки и прочих факторов на 

расходы ООО «Красстрой» за 2014-2015 гг. 

 

Виды расходов 2014  Скорректированное 

значение расходов 

2015  

Сумма, 

тыс. руб. 

Уровень, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уровень, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уровень, 

% 

1 Условно-

переменные 

расходы, в т.ч.: 

1540279 78,31 2412237 78,31 2698442 87,60 

1.1 Материальные 

затраты 

735780 37,41 1152308 37,41 1870420 60,72 

1.2 Заработная плата 

основного 

персонала 

618845 31,46 969176 31,46 636940 20,68 

1.3 Страховые 

взносы в фонды 

основного 

персонала 

185654 9,44 290753 9,44 191082 6,20 

2 Условно-

постоянные 

расходы, в т.ч.: 

426719 21,69 426719 13,85 459053 14,90 

2.1 Расходы на 

оплату труда 

73605 3,74 73605 2,39 81764 2,65 

2.2 Страховые 

взносы в фонды  

35931 1,83 35931 1,17 38903 1,26 

2.4 Амортизация  7399 0,38 7399 0,24 9173 0,30 

2.7 Прочие расходы 309784 15,75 309784 10,06 329212 10,69 

Итого 1966997 100,00 2838956 92,16 3157495 102,50 

Справочно: выручка  2039278 Х Х Х 3080523 Х 
 

Увеличение выручки в 2015 г. повлекло за собой увеличение 

переменной части расходов на 1158164 тыс. руб. Прочие факторы оказали 

положительное влияние на снижение расходов на оплату труда основного 

персонала и страховых взносов с заработной платы основного персонала: 

экономия составила 332236 тыс. руб. и 99671 тыс. руб., соответственно. Все 

остальные факторы оказали положительное влияние на изменение затрат. По 

всем статьям отмечается перерасход, который в сумме составил 1190498 тыс. 

руб. (таблица 2.11). 
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Таблица 2.11 – Изменение расходов ООО «Красстрой» за 2014-2015 гг. 

 

Виды расходов Изменение расходов 

всего по в том числе за счет 

выручки Прочих факторов 

сумме, 

тыс. руб. 

уровню, 

% 

по 

сумме, 

тыс. руб. 

По 

уровню, 

% 

по 

сумме, 

тыс. руб. 

по уровню,  % 

1 Условно-

переменные 

расходы, в т.ч.: 

115816

4 

9,29 871959 0,00 286205 9,29 

1.1 

Материальные 

затраты 

113464

0 

23,31 416528 0,00 718112 23,31 

1.2 Заработная 

плата основного 

персонала 

18095 -10,79 350331 0,00 -

332236 

-10,79 

1.3 Страховые 

взносы в фонды 

основного 

персонала 

5429 -3,24 105099 0,00 -99671 -3,24 

2 Условно-

постоянные 

расходы, в т.ч.: 

32334 -6,79 0 -7,84 32334 1,05 

2.1 Расходы на 

оплату труда 

8159 -1,09 0 -1,35 8159 0,26 

2.2 Страховые 

взносы в фонды  

2973 -0,56 0 -0,66 2973 0,10 

2.4 Амортизация  1774 -0,08 0 -0,14 1774 0,06 

2.7 Прочие 

расходы 

19429 -5,06 0 -5,69 19429 0,63 

Итого 119049

8 

114,33 871959 -7,84 318539 10,34 

Справочно: 

выручка  

104124

5 

Х Х Х Х Х 

 

Далее осуществлен анализ взаимосвязи динамики расходов и 

результатов основной финансово-хозяйственной деятельности (маржинальный 

анализ). Результаты  расчетов представлены в таблице 2.12. 
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Таблица 2.12 - Анализ взаимосвязи расходов, выручки и прибыли от продажи  

ООО «ООО «Красстрой» за 2014-2015 гг. 

тыс. руб. 

Показатели 2014  2015  Абсолютное    

отклонение 

(±) 

Темп роста, 

% 

1. Выручка от продажи продукции 2039278 3080523 1041245 151,06 

2. Прибыль от продаж 72281 -77023 -149304 -106,56 

3. Условно-переменные расходы на 

продажу 

1540279 2698442 1158164 175,19 

4. Маржинальный доход   499000 382081 -116919 76,57 

5. Уровень маржинального дохода, 

% 

24,47 12,40 -12,07 - 

6. Условно-постоянные расходы на 

продажу 

426719 459053 32334 107,58 

7. Порог рентабельности  1743885 3701109 1957224 212,23 

8. Запас финансовой прочности   295393 -620586 -915979 -210,09 

9. Уровень запаса финансовой 

прочности, % 

14,49 -20,15 -34,63 -139,08 

10. Эффект операционного рычага  6,90 -4,96 -11,86 - 

 

Результаты проведенного анализа показывают, что при критическом 

объеме продаж в 3701109 тыс. руб. в отчетном периоде ООО «ООО 

«Красстрой» покрыло все расходы, обеспечив тем самым безубыточную 

деятельность. По сравнению с прошлым годом значение порога 

рентабельности увеличилось на 212,23 %, что можно расценить негативно, так 

как этот рост потребовался для покрытия расходов.  

Согласно полученной аналитической информации, увеличение порога 

рентабельности было предопределено увеличением на 7,58 % суммы условно-

постоянных расходов.  

Однако в результате указанных тенденций критический объем продаж 

снизился менее существенно, чем фактическая выручка от реализации, 
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следствием чего явилось снижение на 915979 тыс. руб. запаса финансовой 

прочности организации, уровень которого в отчетном году ниже 

рекомендованного на 80,15 % (60,00 – (-20,15)). Запас финансовой прочности в 

2015 г. имеет отрицательное значение, что означат, что основная деятельность 

предприятия в 2015 г. убыточна.  

Кроме того, значение эффекта операционного рычага демонстрирует, 

что при изменении выручки от продажи товаров на 1% прибыль от продаж 

изменится на -4,96, что меньше значения прошлого года на 11,86, что 

характеризует увеличение степени предпринимательского риска. Это 

означает, что при снижении объема продаж  прибыль будет падать тем более 

быстрыми темпами, чем   выше доля постоянных расходов. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать следующие 

выводы. Предприятие ООО «Красстрой» в 2015 г. увеличило объемы работ: 

выручка составила 3080523 тыс. руб., что выше на половину значения 

прошлого года. Основная деятельность предприятия в 2015 г. при этом 

убыточна. Причиной тому является необоснованное увеличение расходов в 

2015 г. В частности по статье материальные расходы отмечается перерасход в 

сумме 502421 тыс. руб. В целом перерасход составил 123326 тыс. руб. 

Компании «Красстрой» необходимо увеличивать объемы строительных работ, 

снижая уровень материальных расходов.  

 

2.3 Оценка конкурентной ситуации и потребительских 

предпочтений на рынке строительных услуг г. Красноярска 

 

С целью разработки мероприятий по повышению 

конкурентоспособности ООО «Красстрой» проведем оценку конкурентной 

ситуации на строительном рынке г. Красноярска, выявим сильные и слабые 

стороны компании «Красстрой», а также рассмотрим портрет целевого 

потребителя. 
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Строительный рынок г. Красноярска достаточно активно реагирует на 

непростую ситуацию 2015 г. – экономическую нестабильность и снижение 

покупательской активности. В условиях снижающегося спроса большинство 

застройщиков вынуждено сдвигать сроки сдачи начатых объектов и 

сворачивать инвестиции в строительство новых. Снижение ставок по 

ипотечным кредитам также пока не отразилось на строительном рынке в 

положительную сторону. Платежеспособность населения по большей части 

остается невысокой. Одним из самых серьезных рисков, с которым 

застройщики и другие игроки строительного  рынка могут столкнуться в 

ближайшее время это дефицит ликвидных средств. В свою очередь, это может 

привести  к  «заморозке» строительных работ.   

По данным департамента градостроительства администрации г. 

Красноярска, показатель ввода многоквартирных домов в Красноярске по 

итогам 2015 г. вырос на 14,8% в сравнении с прошлым годом. В 2015 г. в 

городе сдано 702, 6 тыс. кв. м жилья. Жилая площадь в многоквартирных 

домах (79 объектов и 12,8 тыс. квартир) составила 654,1 тыс. кв. м, остальное 

– индивидуальные жилые дома. Большинство объектов было построено из 

кирпича.  

Динамика ввода жилья в г. Красноярске представлена на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 - Объемы вводы жилья в г. Красноярске в 2011-2015 гг., 

тыс. кв.м. 
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Как видно из представленных данных самые низкие показатели ввода 

жилья отмечались в 2014 г. Именно в 2014 г. объем ввода нового жилья в 

Красноярске снизился на 14% и составил 612 тыс. кв. м [75]..  

Рекордсменом по новостройкам стал Советский район (более 160 тыс. 

кв. м.), Больше всего домов в этом районе было построено в 

Солнечном. Чуть меньше жилья было введено в эксплуатацию в Центральном 

районе (порядка 150 тыс. кв. м). Здесь рекордсменом по строительству жилых 

домов стал Покровский. На третьем месте Свердловский район с показателем 

— 130 тыс. кв. м [75].  

Более 60% сданного жилья приходится на однокомнатные квартиры. На 

двухкомнатные квартиры приходится 26,9% от введенного жилья, на 

трехкомнатные – 11,3%, на четырехкомнатные и более – 1,5% (рисунок 2.7). 

трехкомнатные 

11,3%

четырехкомнатные 

и более 1,5%

двухкомнатные 

26,9%
однокомнатные 

60,2%

 

Рисунок 2.7 - Структура сданного жилья в г. Красноярске в 2015 г., % 
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Также отметим, что жилье бизнес-класса в Красноярске почти не 

строится. Наиболее востребованным остается жилье эконом- и среднего 

ценового сегмента (рисунок 2.8).  

Эконом 16%

Комфорт 

84%
 

 

Рисунок 2.8 - Структура введенного жилья в г. Красноярске по классам 

в 2015 г., % 

На долю квартир-гостинок и однокомнатных квартир площадью до 30-

35 кв.м. приходится до 50% строящегося и сданного в 2015 г. жилья. Спрос на 

бюджетные варианты сохраняется даже в условиях общего снижения 

покупательской активности на рынке. Представители одного из лидеров 

строительного рынка компании «Культбытстрой» привели такой пример: в 

одном из объектов компании однокомнатные квартиры были раскуплены в 

короткие сроки. При этом находящиеся в этом же доме двухкомнатные 

квартиры, практически не востребованы.  

Доля общей площади жилых домов, введенных в  эксплуатацию 

юридическими лицами, составила 65,2% в  общем объеме жилищного 

строительства, построенных индивидуальными застройщиками, - 34,8% [75].  

Юридическими лицами в  2015  г. введено в  эксплуатацию на  16,4% 

общей площади жилых домов больше, чем за  предыдущий год. Наибольшее 

http://krasnoyarsk.bezformata.ru/novostroiki/
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увеличение объема введенного в действие  жилья организациями наблюдалось 

в  г.  Красноярске (на  17,7 %), г.  Сосновоборске (на  38,7%), г.  Минусинске 

(в  5,9  раза). Данные представлены на рисунке 2.9. 
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Рисунок 2.7 – Объем введенного в эксплуатацию жилья юридическими 

лицами в Красноярском крае  в 2015 г., % 

 

Население в  2015  году, напротив, замедлило темпы жилищного 

строительства на  3,7% относительно предыдущего года. Наибольшее 

снижение индивидуального жилищного  строительства характерно для  

Курагинского  района (на  51,5%), г.  Канска (на  26,2%), Ачинского района 

(на  25,5%) и  г. Ачинска (на  19,2%), Березовского района (на  11%), г.  

Минусинска (на  10,3%), г.  Красноярска (на  9,8%). [72]. 

 Средняя стоимость строительства одного квадратного метра общей 

площади жилых домов (без  учета индивидуальных жилых домов, 

построенных населением за  счет собственных и  заемных средств) в  2015  г. 

составила 41,791  тыс. руб. (в  2014  году – 42,008  тыс. руб.). [75]. 

На первичном рынке жилья в  IV  квартале 2015  г. стоимость одного 

квадратного метра составила 52,729 тыс. руб. (в  IV  квартале 2014  г. – 56,  

http://krasnoyarsk.bezformata.ru/novostroiki/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/novostroiki/
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371  тыс. руб.), на  вторичном рынке – 45,563  тыс. руб. (50,512  тыс. руб.). 

[75]. 

Разброс достаточно большой, и, разумеется, многое в 

ценообразовании зависит непосредственно от инвестора. Причем ситуация 

такова, что инвесторы, даже выставив определенную цену за квадрат, в 

принципе могут согласиться и на цену пониже, если об этом просит 

покупатель. То есть инвесторы пытаются приспособиться к положению на 

рынке - идут на уступки, на беспроцентные рассрочки и т.д. 

Красноярские застройщики находятся в разных ситуациях: у кого-то 

продажи идут лучше, у кого-то хуже.  

В 2015 г. большинство застройщиков свернуло инвестиции в новые 

объекты. Экспертные оценки расходятся: одни игроки говорят, что заделов 

стало как минимум в два раза меньше, другие приводят еще более серьезную 

статистику – число новых проектов снизилось на 80-90%. В условиях 

экономической нестабильности, спада покупательской способности и, как 

следствие, снижения спроса, застройщики не рискуют – направляют ресурсы 

на достройку уже имеющихся объектов. Если в ближайшей перспективе 

ситуация не изменится, через два-три года, говорят эксперты, Красноярск 

может столкнуться с дефицитом нового жилья.  

Проанализируем крупнейших застройщиков г. Красноярска по итогам 

января-сентября 2015 г. 

При проведении оценки учитывались застройщики жилой 

недвижимости г. Красноярска, лидирующие по вводу жилья в январе-сентябре 

2015 г., сдавшие за указанный период не менее 11,8 тыс. кв. м.  

Основным показателем для ранжирования была выбрана площадь 

многоквартирного жилья с учетом площади балконов, лоджий, террас. 

Дополнительными показателями для ранжирования выступали средняя 

площадь введенного в эксплуатацию многоквартирного дома  (с учетом 



 

 

Лист 

Лист 

Изм Подпись Дата № докум. 

ДП – 080507.65 – 2016 ПЗ 

 61 

площади балконов, лоджий, террас), а также площадь многоквартирного 

жилья, находящегося на стадии строительства по состоянию на 01.10.2015г. 

При ранжировании были использованы данные департамента 

градостроительства г. Красноярска и аналитических агентств. 

По основному показателю ранжирования в число лидеров вошли девять 

компаний: УСК «Сибиряк», ООО СК «Белые Росы», «Альфа», ОАО «ДСК», 

компания «Культбытстрой», УК «СИА», фирма «ФБК», «Енисейлесстрой», ГК 

«Арбан».  

Более подробно полученные данные представлены в таблице 2.13.  

Таблица 2.13 - Лидеры строительного рынка Красноярска по итогам января-

сентября 2015 г. 

Наименование 

компании 

Год начала 

работы в 

Красноярске 

Общая площадь 

жилых домов, 

введенных в 

эксплуатацию, 

тыс. кв. м 

Количество 

квартир, 

введенных в 

эксплуатацию, 

ед. 

Количество 

многоквартирных 

домов, введенных 

в эксплуатацию, 

ед. 

УСК «Сибиряк» 1989 65 1184 8 

«Белые Росы» 2005 34,4 1224 2 

«Альфа» 1991 23,1 376 3 

«ДСК» 1978 22,3 553 1 

«Культбытстрой» 1958 22,2 401 4 

УК «СИА» 2012 14,1 300 1 

Фирма «ФБК» 1994 14,0 199 2 

«Енисейлесстрой

» 

1997 13,0 173 2 

ГК «Арбан» 2002 11,8 216 1 

 

В представленном рейтинге отсутствуют данные по компании 

Монолитхолдинг. Связано это с тем, что с мая по сентябрь 2015 г. ГК 

«Монолитхолдинг» восстанавливала жилье для погорельцев в Хакасии. За это 

время было построено более 270 домов, две школы, два фельдшерско-
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акушерских пункта. Эти данные не были учтены в рейтинге, так как в 

исследовании рассматривается ввод многоквартирного жилья и только в г. 

Красноярске.  

За анализируемый период лидером по общей площади, сданных жилых 

домов и количеству домов является УСК «Сибиряк». Представитель Группы 

компаний «Красстрой» ООО СК «Белые Росы» занимает второе место по 

общей площади жилых домов, введенных в эксплуатацию и  лидирует по 

количеству сданных квартир. Данная компания сдала на 40 квартир больше 

чем УСК «Сибиряк», построив при этом на 6 домов меньше.  Объясняется это, 

прежде всего тем, что средняя площадь квартир ООО СК «Белые Росы» 

меньше, чем у других компаний и в среднем составляет 28 кв. м. По одному 

дому были сданы в эксплуатацию компаниями ОАО «ДСК», УК «СИА», ГК 

«Арбан». 

Рейтинг строительных компаний по средней площади сданных домов в 

г. Красноярске представлен в таблице  2.14. 

 

Таблица 2.14 - Лидеры по средней площади сданных домов в г. Красноярске в 

январе-сентябре 2015 г. 

Наименование 

компании 

Средняя площадь 

введенного в 

эксплуатацию 

многоквартирного 

дома, тыс. кв. м 

Средняя площадь 

квартир, введенных 

в эксплуатацию,  

кв. м 

Крупнейший объект 

жилищного 

многоквартирного  

строительства 

«ДСК» 22,3 41,8 

Жилой дом  в V мкр. 

пос. «Нанжуль-

Солнечный» 

«Белые Росы» 17,2 28,0 
Жилой дом в мкр. 

«Белые Росы» 

УК «СИА» 14,1 47 
Жилой комплекс 

«Глобус», дом №1 

ГК «Арбан» 11,8 54,8 

Жилой комплекс 

«Коломенский», 2-ая 

очередь 
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Окончание таблицы 2.14 
Наименование 

компании 

Средняя площадь 

введенного в 

эксплуатацию 

многоквартирного 

дома, тыс. кв. м 

Средняя площадь 

квартир, введенных 

в эксплуатацию,  

кв. м 

Крупнейший объект 

жилищного 

многоквартирного  

строительства 

УСК «Сибиряк» 8,2 55,0 
Жилой дом в мкр. 

«Солнечный» 

«Альфа» 7,7 61,5 
Утиный плес, жилой 

дом №6 

Фирма «ФБК» 7,0 70,5 
Мкр. «Мариинский», 

жилой дом №2 

«Енисейлесстрой» 6,6 75,0 

Жилой дом на ул. 

Железнодорожников, 

22 

«Культбытстрой» 5,5 55,3 
Жилой дом №4, 

Николаевка 

  

Лидером по средней площади, введенного в эксплуатацию жилья за 

период январь-сентябрь 2015 г., является компания «ДСК», образованная еще 

в 1978 г. На втором месте ООО СК «Белые Росы» с показателем 17,2 тыс. кв. м 

средней площади введенного в эксплуатацию многоквартирного дома. Это 

ниже аналогичного показателя компании «ДСК» на 5,1 тыс.кв. м. Тройку 

лидеров замыкает УК «СИА», сдавшая 14,1 тыс. кв. м средней площади 

многоквартирного дома. Крупнейшие игроки строительного рынка 

Красноярска УСК «Сибиряк» и компания «Культбытсрой» занимают 

соответственно 5 и 9 места рейтинга. Одной из причин такого положения 

компаний в представленном рейтинге является то, что у данных компаний 

большое количество многоквартирных домов находится в стадии 

строительства (таблица 2.15). 
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Таблица 2.15 - Лидеры по площади объектов на стадии строительства в           

г. Красноярске на 01.10.2015 г. 

 

Наименование 

компании 

Площадь 

объектов 

многоквартирного 

жилья на стадии 

строительства, 

тыс. кв. м 

Количество домов по стадиям строительства, 

ед. 

проектирование, 

фундамент 

нижние-

верхние 

этажи 

отделка, 

благоустройство 

УСК «Сибиряк» 242,7 5 7 7 

ГК 

«Монолитхолдинг» 
170,7 1 5 6 

«СМ. Сити» 

(«Новый город») 
152,9 2 5 2 

«Культбытстрой» 115,0 4 5 9 

ГК «Арбан» 101,0 5 9 4 

«Альфа» 68,6 6 3 3 

УК «СИА» 27,6 0 1 3 

 

По площади объектов многоквартирного жилья на стадии строительства 

лидирующую позицию занимает УСК «Сибиряк» (242,7 тыс. кв. м). Также у 

данной компании в стадии строительства находится наибольшее количество 

домов (19). ГК «Монолитхолдинг» занимает второе место по площади 

объектов многоквартирного жилья на стадии строительства (170,7 тыс. кв. м). 

На третьем месте по этому показателю  «СМ. Сити» («Новый город»).  

У компании «Культбытстрой» и ГК «Арбан» на стадии строительства 

находится по 18 домов, у ГК «Монолитхолдинг» и «Альфа» по 12 объектов 

соответственно.  

Представители Группы компаний «Красстрой» в число лидеров по 

площади объектов на стадии строительства не вошли, что является достаточно 

тревожным сигналом. 
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Проанализировав основные и дополнительные показатели 

ранжирования застройщиков г. Красноярска, можно сделать вывод, что одним 

из конкурентных преимуществ компании «Красстрой» является строительство 

малогабаритных квартир в домах с удобными планировками. Связано это с 

тем, что компания работает в сегменте жилья эконом-класса. Целевой 

потребитель недвижимости эконом-класса стал моложе. Сегодняшний 

покупатель, это, как правило, человек в возрасте от 25 до 34 лет. Порядка 35% 

общего количества сделок приходится именно на клиентов до 34 лет. Вторая 

по объему продаж аудитория находится в возрасте 35-44 лет, на которую 

приходится 21% всех сделок. Также увеличилось количество инструментов и 

схем оплаты,  в том числе, с использованием  материнского капитала. 

Еще одно конкурентное преимущество заключается в том, что новые 

дома компании «Красстрой» строятся в экологически чистом районе 

Красноярска в отдалении от промышленных и деловых центров города. 

Близкое расположение детского сада, школы и супермаркета делает жилые 

дома привлекательным для молодых семей и студентов. 

Тем не менее, в условиях падения спроса на строительном рынке и 

высоким уровнем конкуренции, необходимо повышать 

конкурентоспособность ООО «Красстрой». 

 

 



 

 

Лист 

Лист 

Изм Подпись Дата № докум. 

ДП – 080507.65 – 2016 ПЗ 

 66 

3 Разработка мероприятий повышения конкурентоспособности 

ООО «Красстрой» на рынке строительных услуг 

3.1 Проект по повышению конкурентоспособности ООО 

«Красстрой» 

Повышению конкурентоспособности ООО «Красстрой» будет 

способствовать диверсификация производства. 

В современных условиях строительства и применения 

энергосберегающих технологий, всѐ большую актуальность приобретают 

сэндвич панели. Применение в строительстве сэндвич панелей обусловлено 

рядом преимуществ в сравнении с традиционными строительными 

материалами, такими как кирпич, бетон, дерево и т.д. Одним из основных 

преимуществ в использовании сэндвич панелей при строительстве - 

сокращение времени строительства объектов благодаря гибкости в 

применении, простоте монтажа и демонтажа сэндвич панелей. При той же 

толщине сэндвич панели в 15 раз превосходят кирпич или бетон. Благодаря 

небольшому весу, в сравнении с традиционными материалами, сооружения 

возведѐнные с применение сэндвич панелей значительно уменьшают давление 

на грунт, что позволяет воздвигать объекты как на сыпучем грунте, так и с 

применением облегчѐнного фундамента, что также позволяет сократить 

издержки при строительстве. 

Название данного строительного материала поясняет его суть: в 

переводе с английского языка слово «сэндвич» означает «состоящий из 

нескольких слоев». Сэндвич - панели длиной до 7 метров могут иметь 

различную толщину: от 50 до 150 мм, в зависимости от этого показателя они 

используются для строительства стен или кровли. 

Сэндвич-панель представляет собой трехслойную конструкцию с 

облицовкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием и 
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теплоизоляционного слоя из минераловатной плиты с поперечно 

ориентированными волокнами или пенополистирола. Панели типа «сэндвич» 

применяются для строительства различных зданий общественного и 

промышленного назначений. 

Панели сэндвич представляют собой панель из двух обшивок и 

конструкционно-изоляционного наполнения между ними. Обшивкой сандвич 

панелей является оцинкованный обгрунтованный лист стали толщиной 0,55 

мм с покрытием и дополнительной защитной съемной пленкой. В зависимости 

от назначения, обшивка может быть выполнена целиком из нержавеющей 

стали. Между двумя обшивками для плотности соединения и прилегания 

применяют пенополиуретан плотностью 50-55 кг/м.куб, базальтовая 

минеральная вата, плотностью не менее 100кг/м.куб, а также пенополистирол 

или пенопласт. В качестве клея применяют соединения полиуретана.  

Несущая способность сэндвич - панелей обеспечивается за счет 

взаимодействия утеплителя с наружными слоями металла благодаря их 

клеевому соединению. Процесс производства сэндвич - панелей происходит 

на одной технологической линии. Это непрерывный процесс профилирования 

стальной ленты, нанесение клея, склеивание утеплителя с металлом, 

формирование краевого среза, отрез панелей заданных параметров длины.  

Под понятием сэндвич панели обычно подразумеваются следующие 

типы продукции: стеновые, облицовочные, холодильные или кровельные.  

Стеновые сэндвич - панели применяются для наружных стен и 

внутренних перегородок здания. Соединение смежных стеновых сендвич 

панелей производят по принципу «паз в паз». Это позволяет значительно 

ускорить процесс монтажа, устранить дополнительные монтажные элементы и 

т.д. Опыт промышленного строительства свидетельствует, что применение 

трехслойных сэндвич - панелей с утеплителем является наиболее 

оптимальным выбором для монтажа ограждающих конструкций. 



 

 

Лист 

Лист 

Изм Подпись Дата № докум. 

ДП – 080507.65 – 2016 ПЗ 

 68 

Кровельные сэндвич - панели  могут применяться при монтаже и 

настиле кровли с углом уклона не менее 5%. Соединение смежных 

кровельных сэндвич - панелей производится таким образом – одна панель 

кладется внахлест на другую (для этого на многих заводах, либо на объекте 

силами монтажников «подрезают» утеплитель у края панели), далее 

саморезами прикручивают панель к несущим конструкциям. Это быстро и 

легко позволяет произвести монтаж. Особенности обработки краев сандвич 

панелей обеспечивают плотность, надежность и водонепроницаемость стыков 

сэндвич - панелей кровельных, повышает срок эксплуатации объекта. 

Облицовочные панели сэндвич используются для реконструкции и 

утепления ранее построенных зданий и сооружений.  

Холодильные сандвич панели применяют для монтажа морозильных 

камер.  

Параметры и свойства ограждающих стен и кровли, изготовленных из 

сэндвич - панелей, в значительной степени зависят от правильно 

выполненного монтажа. Соединения сандвич панелей должны выполняться 

согласно правилам и рисункам, которые предлагаются в каталоге технических 

решений. Разработанные правила обеспечивают правильную установку стен, 

тепловую и звукоизоляцию, прочность надежность, а также внешний вид 

здания.  

Благодаря свойствам сандвич панелей область их применения очень 

широка:  

1) морозильные и холодильные камеры; 

2) АЗС; 

3) объекты торговли и общественного питания; 

4) сельскохозяйственные сооружения; 

5) административные и складские здания и помещения; 

6) предприятия бытового обслуживания, медицинские объекты; 

7) внутренняя и внешняя отделка зданий различного назначения и т.д.  
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Существуют уже разработанные проекты зданий из сэндвич-панелей, 

например здания «Запсиб». Такое здание чаще всего используют для 

ремонтных и механических мастерских, складских помещений, для 

размещения оборудования сельскохозяйственной продукции и т.д. Здание 

может быть отапливаемым и неотапливаемым, пролет составляет 18м, а длина 

от 24м (главное, чтобы длина была кратна шести метрам), высота несущей 

конструкции до низа может достигать 7.2 м. 

Здание можно оборудовать: 

- металлическим каркасом из горячетканных прокатов; 

- подвесным краном с грузоподъемностью до 5 тонн; 

- монолитным или сборным железобетонным фундаментом; 

- стенами для отапливаемых зданий с трехслойными панелями и 

обшивкой из профлиста на основе утеплителя из минеральной ваты; 

- стенами для неотапливаемых зданий из профлиста; 

- несущим элементом кровли – профилированным настилом. 

Согласно СНиП 2.01.07-85 районы для строительства такого вида здания 

предусмотрены следующие ограничения: снеговая нагрузка не более 200кг на 

квадратный метр, скоростной напор ветра не более 45 кг на квадратный метр. 

Температура воздуха на улице -40 и выше. 

Сейсмичность района не более 9 баллов. Также разработаны 

универсальные здания с металлическими каркасами вида «Запсиб». Сюда 

относятся однопролетные здания с пролетом 12, 18 И 24 метра, 

двухпролетные 2*12 метра. Они оборудуются мостовыми и подвесными 

кранами с грузоподъемностью до 10 тонн. 

Такое широкое распространение сэндвич -  панелей объясняется их 

высокими технологическими и эксплуатационными           качествами: 

1) высокое качество самих панелей; 

2) повышенная влагоустойчивость и водостойкость; 

3) высокая звуко- и теплоизоляция; 
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4) дополнительные возможности энергосбережения; 

5) экологическая чистота; 

6) легкость и простота монтажа; 

7) низкие затраты на строительство; 

8) качество обработки края панелей, что позволяет создать эффект 

ровной поверхности; 

9) огнестойкость и огнеупорность; 

10) антикоррозионные качества; 

11) богатая цветовая гамма. 

Легкость и быстрота в применении – вот основное преимущество, 

которым обладают сэндвич - панели. Производство в России этих панелей 

налажено достаточно хорошо, что обусловлено и другими достоинствами 

строительного материала, к которым относятся:  

- хорошие теплоизоляционные свойства (особенно этим отличаются 

сэндвич - панели с утеплителем из базальтового волокна) ; 

- увеличение полезной площади здания за счет уменьшения толщины 

перегородок и стен;  

- устойчивость к перепадам температуры и атмосферным явлениям;  

- сэндвич - панели российского производства обладают высокими 

эстетическими свойствами;  

- возможность применения в любой местности, независимо от 

климатической зоны;  

- сокращение сроков монтажа.  

Наряду с преимуществами, сэндвич - панели, как и любой другой 

строительный материал, имеют некоторые недостатки: 

- сэндвич-панели длиной до 7 метров не в состоянии нести 

дополнительную серьезную нагрузку;  

- возможно повреждение полимерного покрытия панели, в этом случае 

несложно произвести замену или косметическую коррекцию;  
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- если не соблюдать технологию монтажа, может произойти замерзание 

панелей.  

Небольшой вес дает возможность использовать сэндвич-панели 

российского производства при строительстве самых разнообразных зданий и 

сооружений: от капитальных (административных, промышленных и 

складских) до временных (модульные, сборно-разборные сооружения). Нет 

необходимости в использовании дорогостоящего подъемного оборудования, 

кроме того, достаточно облегченного фундамента.  

Благодаря высоким теплоизоляционным свойствам строительные 

компании часто предпочитают традиционным стройматериалам сэндвич-

панели. Производство в России таких панелей состоит из нескольких этапов, 

включающих профилирование стали, укладку и склеивание наполнителя, 

полимеризацию клея, придание товарного вида продукту.  

Различные виды утеплителей для сэндвич - панелей также имеют свои 

преимущества и недостатки. Целесообразно выбрать сэндвич-панели с 

утеплителем из базальтового волокна: такие панели являются негорючими, 

отвечают всем санитарным и экологическим нормам, в том числе и нормам 

строительства объектов пищевой промышленности, обладают высокой 

теплоизоляцией. 

Существует несколько технологий производства сэндвич - панелей, их 

особенности связаны с предназначением выпускаемых изделий (кровельные, 

стеновые) и, соответственно, с используемыми в процессе производства 

материалами. В последнее время сэндвич панелями стали называть многие 

многослойные конструкционные единицы, хотя по своим характеристикам и 

технологии монтажа, они в значительной степени отличаются друг от друга. 

При строительстве быстровозводимых зданий на площадках всегда тишина – 

не привлекается тяжелая техника для рытья котлована, не используются 

отбойные молотки, бензопилы и прочие инструменты, которые активно 

применяются при возведении зданий из дерева, кирпича, камня и бетона. Если 
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учесть, что в сооружениях из сэндвич - панелей (каркас, легкие 

металлоконструкции) отличный микроклимат, строятся они в течение 

полугода, выглядят нарядно и аккуратно, то становится ясно, почему 

популярность этого материала растет год от года. 

Сэндвич - панели производятся на автоматическом и 

полуавтоматическом оборудовании. Процесс изготовления материала состоит 

из нескольких этапов – вначале профилируются стальные листы, затем на 

нижний лист металла укладывается утеплитель (минеральная вата, пенопласт 

и другие виды теплоизоляционных материалов), после этого сверху наносится 

клей, далее – верхний металлический лист. Полученный «пирог» укладывается 

под горячий пресс, после чего происходит обработка полуфабриката – 

подрезается лишний материал с торцевой части. Это самый трудоемкий и 

низкопроизводительный способ, так как многие операции выполняются 

вручную. 

 Производство сэндвич - панелей считается сегодня одним из самых 

быстроокупаемых видов бизнеса (так же как и минимойки, автозаправки и 

супермаркеты). Чем больше автоматизирован процесс выпуска материала, тем 

ниже себестоимость изделия. Пенополиуретановые панели изготавливаются 

на полуавтоматических линиях, где используется метод вспенивания. 

Принцип следующий – под металлические листы, служащие обшивкой 

панели, вносится методом распыления (при помощи шприца) пенополиуретан. 

Данный метод имеет недостаток – могут образовываться пустоты и провалы в 

утеплительном слое. 

 Самый выгодный и прогрессивный способ – полностью 

автоматизированное производство непрерывного действия. На одну линию 

устанавливаются два стальных оцинкованных рулона, с уже нанесенным на 

поверхность полимерным защитным слоем. Затем при помощи специальных 

толкательных механизмов распределятся теплоизоляционный слой по всей 
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ширине металлического листа, после чего наносится и распределяется (сверху 

и снизу) полиуретановый клей, одновременно производится процесс 

профилирования рулонной стали. В результате этого процесса сталь и 

теплоизолятор становятся единым компонентом, поступают под пресс, где под 

воздействием давления и высокой температуры получается готовый материал. 

Полученное изделие нарезается (соблюдается заданная длина и ширина), и 

уже готовые панели укладываются в пачки. 

 Резка готовых изделий происходит на станке – материал легко 

поддается любой обработке, в данном случае не нужны специальные 

металлорежущие дисковые пилы, весь процесс изготовления происходит на 

автоматической линии. Готовые изделия затягиваются в полиэтиленовую 

пленку и отправляются цеховым транспортом на склад. К каждому виду 

сэндвич панелей прилагается комплект доборных элементов и герметиков. В 

последние годы внедрена технология производства сэндвич панелей с двумя 

обкладками – кроме металлической используется древесно-волокнистая плита. 

Такие изделия называют трехслойными комбинированными (ПСТК). 

Материал применяют при строительстве зданий из легких 

металлоконструкций в северных и холодных регионах. 

Для организации производства сэндвич - панелей необходимо 

приобрести комплект специального оборудования. Оборудование будет 

приобретено в ООО «Экопан» (г. Москва). 

Линия МКМ 2 для изготовления сэндвич - панелей представляет собой 

моноблочную конструкцию, состоящую из неподвижного клеенаносящего 

узла, совмещенного с двумя подвижными пневматическими прессами. Линия 

предназначена для склеивания в любых сочетаниях ПВХ листа, металлов, 

магнезитовой плиты, OSB плиты, ДВП, ДСП и других материалов с 

различными видами утеплителей, например: пенополистирола, 

экструдированногопенополистирола, минеральной ваты и др. 
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Линия МКМ 2 однокомпонентными полиуретановыми клеями с 

автоматическим орошением водой. Питание осуществляется от сети 

переменного тока 380в либо  220в в зависимости от требований, потребляемая 

мощность не более 3кВт. 

Таблица 3.1 - Технические характеристики линии ООО «Красстрой» 

Наименование показателя Значение 

Габаритные размеры линии МКМ 2, длина * ширина * высота 1700*2800*2500 

Функция поддержания постоянной температуры клея, град 15- 250 

Регулировка расхода клея, гр/м.кв 0-500 

Контроль расхода клея, гр/м.кв, погрешност 5 

Допустимая вязкость клея, мПс До 12000 

Регулировка скорости подачи заготовки, м/мин 0-15 

Автоматическое определение длины заготовки, мм 0-6000 

Автоматическое определение высоты заготовки, мм 10-1250 

Автоматическая диагностика неисправностей Х 

Регулировка ширины нанесения клея, мм 16,7-1500 

Регулировка давления прессов, кг/м.кв 0-1000 

Автоматическое закрытие клапанов подачи клея, сек 0-180 

 

Пульт управления может оснащаться контроллером, что значительно 

расширяет возможности по настройке рабочих процессов и позволяет 

диагностировать систему прямо с панели оператора. 

Клеенаносящий узел комплектуется клапанами итальянского 

производства и оборудован затвором с запорной жидкостью. Автоматическое 

закрытие затвора происходит при отключении электропитания либо паузе в 

работе машины более 3-х минут, ручное закрытие. 

 В панели управления используется автоматика немецкой фирмы 

«Lenze», в приводах мотор-редукторы  итальянской фирмы «Motovario».  В 

пневмосистеме прессов используются распределители и пневмоцилиндры 

итальянской фирмы «Camozzi». 
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Стоимость линии универсальной МКМ 2 – 2891000 руб. 

Условия оплаты: по договоренности сторон. 

Срок поставки 60-90 дней. 

Шефмонтаж и обучение персонала на производственных площадях 

заказчика   входит в стоимость оборудования. 

Гарантийное обслуживание - 12мес. 

На строительном рынке региона работает несколько предприятий, 

занимающихся производством сэндвич-панелей. Анализ основных 

конкурентов представлен в таблице 3.2.  

 

Таблица 3.2 - Анализ основных конкурентов ООО «Красстрой» на рынке 

производства сэндвич-панелей 

Наименование показателя ГК 

«Континент» 

ООО 

«Стройкомп-

лекс» 

ООО 

«Промсисте-

ма» 

ООО 

«Сибтеплоком

плект» 

Объем производства 

сэндвич-панелей, тыс.  

кв. м. в год 

300 150 400 500 

Цена, руб. кв. м
 

1100 1000 900 850 

Услуги монтажа Есть Нет Нет Есть 

 

Стоит особо отметить, что все перечисленные в таблице предприятия 

производят только сэндвич-панели и реализуют их другим компаниям. У ООО 

«Красстрой» перед ними есть важное конкурентное преимущество – это 

собственный рынок сбыта, т.е. эти панели будут использоваться в 

строительстве и отделке многоквартирных объектов, застройщиком которых 

выступает компания. 

Производственная линия МКМ-2 будет работать около 2 тыс. часов в 

год. При этом ее производственная мощность составляет 500 тыс. кв. м 

сэндвич-панелей в год. Таким образом, у предприятия будет возможность при 

желании увеличить объем производства. 
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3.2 Оценка экономического эффекта предлагаемых мероприятий 

С учетом отмеченной в предыдущем пункте информации, 

предопределенной содержанием проекта, выполняется инвестиционная оценка 

проекта по повышению конкурентоспособности ООО «Красстрой».  

Горизонт расчета проекта составляет 7 лет. 

Расчет динамики инфляции по годам представлен в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 - Динамика инфляции по годам ООО «Красстрой» 

Показатели  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Динамика инфляции, %  6,3 5,8 6,7 7,1 5,9 5,2 5,7 

Индекс инфляции 1,063 1,058 1,067 1,071 1,059 1,052 1,057 

Базовый индекс инфляции 1,063 1,125 1,200 1,285 1,361 1,432 1,513 

 

Ставка инфляции взята на основании прогноза инфляции от Агентства 

Прогнозирования Экономики.  

Планируется, что предприятие будет производить 400 тыс. м
2
 сэндвич - 

панелей в год. Цена реализации составит 560 руб./ м
2
. В таблице 3.4 

представлен расчет выручки от реализации проекта в прогнозных ценах. 

 

Таблица 3.4 - Расчет суммы выручки в прогнозных ценах ООО «Красстрой» 

Показатели  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Объем реализации,  

тыс. шт. 400 400 400 400 400 400 400 

Цена реализации, руб./шт. 595,28 629,81 672,00 719,72 762,18 801,81 847,52 

Выручка от реализации, 

тыс. руб. 238112 251922 268801 287886 304871 320725 339006 

 

Для осуществления проекта необходимо приобрести производственное 

оборудование.  Расчет суммы капитальных вложений представлен в таблице 

3.5. 
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Таблица 3.5 - Расчет суммы капитальных вложений на оборудование ООО 

«Красстрой» 

Наименование Количество, шт. Цена, тыс. руб. 

Производственная линия МКМ-2 1 2885 

Погрузчик HELI CPQD10 1 1106 

ИТОГО  3991 

 

Таким образом, сумма капитальных вложений для проекта составит 

3991 тыс. руб. 

Потребность в оборотном капитале, авансируемом в запасы товарно-

материальных ценностей,  определяется путем умножения их однодневного 

расхода на норму запаса текущего хранения в днях. При этом, управление 

запасами направлено на обеспечение бесперебойной производственной 

деятельности и реализацию продукции при минимизации текущих затрат по 

их обслуживанию на предприятии. Эффективное управление запасами 

позволяет снизить продолжительность производственного цикла и 

высвободить из текущего хозяйственного оборота часть средств, реинвестируя 

их в другие активы (таблица 3.6). 
 

Таблица 3.6 - Расчет стоимости производственных запасов для формирования 

прироста оборотных средств предприятия ООО «Красстрой» 

 

Материал  Расход 

ед. на 1 

кв. м 
 

Среднес

уточная 

потребн

ость 

Цена, 

руб. 

Норма 

запаса, 

дни 

Норма 

текущего 

запаса, 

тыс. руб. 

Норма 

страхово-

го запаса, 

тыс. руб. 

Производст-

венный 

запас, тыс. 

руб. 

Сталь 2,00 3225,81 105 5 1693,55 846,77 2540,32 

Клей OSB 0,11 177,42 76 5 67,42 33,71 101,13 

Пенопо-

листерол 

3,50 5645,16 85 5 2399,19 1199,60 3598,79 

Полимерное 

покрытие 

0,08 129,03 88 5 56,77 28,39 85,16 

Грунтовка 0,04 64,52 220 5 70,97 35,48 106,45 

Итого:     4287,90 2143,95 6432 
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Все сырье и материалы будут приобретаться в г. Красноярске. Цены 

указаны с учетом доставки материалов на склад ООО «Красстрой». Сталь 

будет приобретаться у крупнейшего поставщика ООО «УралСибТрейд». Запас 

материалов на складе составит 5 дней. Предприятие будет работать с 

понедельника по пятницу и такой запас необходим, чтобы обеспечить наличие 

нужного количества сырья и материалов на складе для производства.  

Для реализации проекта дополнительные производственные помещения 

не понадобятся, так как ООО «Красстрой»  имеет в собственности 

достаточное количество площадей. В таблице 3.7 приведена сумма 

инвестиционных затрат на реализацию данного проекта. 

 

Таблица 3.7 - Сумма инвестиционных затрат на осуществление проекта 

производства сэндвич-панелей ООО «Красстрой» 

                                                                                                                        тыс. руб. 

Наименование затрат Значение 

1. Основные фонды, в том числе  

- Производственное оборудование 3991 

2. Прирост оборотных средств,  6432 

в  том числе  

- Производственные запасы 6432 

Итого 10423 

 

Совокупные инвестиционные затраты составят 10423 тыс. руб. 

Для того чтобы оценить прибыльность внедряемого продукта, 

необходимо рассчитать смету затрат на внедрение линии по производству 

сэндвич-панелей.  

Расчет потребности в материальных затратах  представлен в таблице 3.8.  



 

 

Лист 

Лист 

Изм Подпись Дата № докум. 

ДП – 080507.65 – 2016 ПЗ 

 79 

Таблица 3.8 - Расчет затрат  на сырье и материалы для производства сэндвич-

панелей ООО «Красстрой» 

Наименование материала 
Потребность в 

месяц 

Стоимость 

единицы, руб. 

Итого стоимость в 

год, тыс. руб. 

1. Сталь, кв.м.
 

66677,42 105,00 84014 

2. Клей OSB, кг 3667,26 76,00 3345 

3. Пенополистерол, кг 116685,48 85,00 119019 

4. Полимерное покрытие, кг 2667,10 185,00 5921 

5. Грунтовка, кг 1333,55 170,00 2720 

Итого   215019 

 

Материалы будут приобретаться в городе Красноярске, цены 

установлены с учетом доставки до места производства. Далее определим 

расходы на электрическую энергию и ГСМ (таблица 3.9-3.10). 

 

Таблица 3.9 - Расчет затрат на электрическую энергию ООО «Красстрой»  

Наименование 

Потребляемая 

мощность, 

кВт-час 

Количество 

оборудования 
Сумма 

Производственная лини МКМ-2 3 1 9,00 

ИТОГО в смену, руб.   72 

ИТОГО в год, тыс. руб.   17,86 

 

В таблице 3.10 представлен расчет затрат на ГСМ. 

Таблица 3.10 - Расчет затрат на ГСМ ООО «Красстрой» 

Наименование 
Расход ГСМ, л за 

час 
Цена, руб. Сумма, тыс. руб. 

Погрузчик HELICPQD10 1,3 34 0,35 

ИТОГО в год   87,69 

 

Далее необходимо провести расчеты на заработную плату сотрудников, 

занятых в проекте. В таблице 3.11 представлен расчет затрат на заработную 



 

 

Лист 

Лист 

Изм Подпись Дата № докум. 

ДП – 080507.65 – 2016 ПЗ 

 80 

плату и страховые взносы в фонды. При расчете численности стоит также 

учесть, что увеличивается нагрузка на бухгалтерию, поэтому необходимо 

ввести дополнительную ставку бухгалтера. 

 

Таблица 3.11 - Расчет затрат на заработную плату и отчисления на 

социальное страхование сотрудников, осуществляющих реализацию проекта 

ООО «Красстрой» 

 

Должность Количество 

штатных 

единиц, ед. 

Оклад, 

руб. 

Районный 

коэффици

ент, руб. 

Северный 

коэффици

ент, руб. 

Расходы 

на оплату 

труда в 

год, тыс. 

руб. 

Страховые 

взносы в 

фонда, тыс. 

руб. 

Технолог 2 12000 3600 3600 461 138 

Мастер 3 10000 3000 3000 576 173 

Разнорабочий 6 6000 1800 1800 691 207 

Электрик 1 6000 1800 1800 115 35 

Начальник 

цеха  

1 13000 3900 3900 250 75 

Бухгалтер  1 11500 3450 3450 221 66 

Уборщица 1 5700 1710 1710 109 33 

Итого  15    2423 727 

 

Далее необходимо рассчитать амортизационные затраты. Амортизация 

будет начисляться линейным способом. При  линейном   способе  годовая 

сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной 

стоимости или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения 

переоценки) объекта основных средств и нормы  амортизации, исчисленной 

исходя из срока полезного использования этого объекта. Основные средства, 

стоимостью менее 40 тыс. руб. будут сразу списаны в производство. 
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Таблица 3.12 - Расчет амортизационных затрат ООО «Красстрой» 

тыс. руб. 

Наименование 

оборудования 

Коли-

чество, 

шт. 

Цена 

единицы, 

тыс. руб. 

Итого 

стоимость 

оборудования, 

тыс. руб. 

Норма 

амортизацион-

ных 

отчислений, % 

Годовые 

амортизацион-

ные 

отчисления, 

тыс. руб. 

Производственная 

линия МКМ-2 

1 2891 2891 14,29 413,00 

Погрузчик HS-70 1 1100 1100 14,29 157,14 

ИТОГО   3991  570,14 

 

Далее произведем расчет налога на имущество и представим в таблице 

3.13.  

 

Таблица 3.13 - Расчет налога на имущество ООО «Красстрой» 

тыс. руб.  

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Стоимость имущества 

на начало года 

3991 3416 2846 2277 1708 1139 569 

Амортизация 575 569 569 569 569 569 569 

Стоимость имущества 

на конец года 

3416 2846 2277 1708 1139 569 0 

Среднегодовая 

стоимость имущества 

3703 3131 2562 1993 1423 854 285 

Налог на имущество 81,47 68,88 56,36 43,84 31,31 18,79 6,26 
 

Последний элемент затрат - прочие затраты.  

Расчет водопотребления и отопления отражен в таблице 3.14. 

Таблица 3.14 - Расчет водопотребления и коммунальных платежей на 

хозяйственные нужды ООО «Красстрой» 

Наименование 
Количество сутки, 

куб. м 
Цена 1 куб. м, руб. Стоимость 

Холодная вода 1,8 113,10 203,58 

Горячая вода 1,3 11,01 14,31 

Водоотведение 3,1 7,89 24,46 

Итого за месяц, руб. - - 5016,69 

Итого в год, тыс. руб. - - 60 
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В таблице 3.15 представлен расчет затрат на рекламу. 

Таблица 3.15 - Расчет затрат на рекламу  ООО «Красстрой» 

Показатели Количество

, шт. 

Цена, руб. Стоимость в 

год, тыс. руб. 

Изготовление рекламного макета 1 1000 1 

Печать баннера 5 800 4 

Аренда щитов 5 15000 75 

Итого    80 
 

Расходы на рекламу составят 80 тыс. руб. 

Затраты на запчасти определены, как 2 процента от стоимости 

оборудования. В таблице 3.16 сведены все прочие затраты.  

Таблица 3.16 - Расчет стоимости прочих затрат ООО «Красстрой» 

тыс. руб. 

Наименование Всего за год 

Канцелярские расходы 7 

Спецодежда 25 

Водопотребление и коммунальные платежи 60 

Хозяйственный инвентарь 2 

Реклама  80 

Затраты на запчасти 80 

Итого 253 
 

Далее проведен расчет ликвидационной стоимости оборудования на 

конец 2021  года реализации проекта и представим в таблице 3.17. 

Таблица 3.17 - Расчет чистой ликвидационной стоимости объекта ООО 

«Крастрой» 

тыс. руб. 

Показатель Сумма 

Рыночная стоимость оборудования через 7 лет 1995,50 

Затраты на приобретение в начале жизненного цикла 3991,00 

Начислено амортизации 3991,00 

Остаточная стоимость на шаге ликвидации 0,00 

Затраты на ликвидацию 99,78 

Операционный доход (убыток) 1895,73 

Налоги (20%) 379,15 

Чистая ликвидационная стоимость в текущих ценах 1516,58 

Чистая ликвидационная стоимость в прогнозных ценах 2294,59 
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Чистая ликвидационная стоимость в прогнозных ценах составит 2294,59 

тыс. руб. В таблице 3.18 представлен расчет ликвидационной стоимости 

оборотных средств. 

 

Таблица 3.18- Расчет ликвидационной стоимости оборотных средств ООО 

«Красстрой» 

тыс. руб.  

Наименование 

оборотных 

средств 

Первоначаль-

ная 

стоимость 

Первоначаль-

ная 

стоимость 

через 7 лет (с 

учетом роста 

цен) 

Расходы 

связанные с 

ликвидацией 

(5%) 

Доход от 

реализации 

Чистый доход 

от реализации 

Сталь 2540,32 3843,51 127,02 3716,49 2973,19 

Клей OSB 101,13 153,01 5,06 147,95 118,36 

  Пенополистерол 3598,79 5444,97 179,94 5265,03 4212,02 

Полимерное 

покрытие 

85,16 128,85 4,26 124,59 99,67 

Грунтовка 106,45 161,06 5,32 155,74 124,59 

Итого: 6431,85 9731,40 321,59 9409,80 7527,84 

 

Далее определим смету затрат на производство и представим в таблице 

3.19. 

Таблица 3.19 - Смета затрат на производство продукции ООО «Крастрой» в 

прогнозных ценах                                                                                          тыс. руб. 

Элемент затрат 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Материальные 

затраты 

228677 241940 258150 276479 292791 308016 325573 

Затраты на 

оплату труда 

2576 2725 2908 3114 3298 3469 3667 

Страховые 

взносы  

773 818 872 934 989 1041 1100 

Амортизация 575 569 569 569 569 569 569 

Прочие расходы 269 285 304 326 345 363 384 

Итого затрат 232870 246337 262804 281422 297993 313459 331293 
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Себестоимость, таким образом, составит в 2016 году 232870 тыс. руб., а 

в 2022 году (с учетом инфляции) – 331293 тыс. руб. 

После определения полной себестоимости производства следует 

определить экономическую эффективность инвестиционного проекта. 

Показатели эффективности инвестиционного проекта представлены 

четырьмя интегральными показателями, которые были рассчитаны по ставке 

дисконтирования, равной 19,75%. 

Расчет коэффициента дисконтирования проводился по формуле: 

 

Кд = ПР + Р,       (3.1) 

где  Кд - ставка сравнения или коэффициент дисконтирования,  

       ПР - минимальная реальная норма прибыли,  

       Р - коэффициенты, учитывающие степень риска. 

 

В качестве безрисковой использована средняя ставка российских банков, 

включая Сбербанк РФ. Она составляет приблизительно 8,5 % и формируется в 

основном под воздействием внутренних рыночных факторов. 

Для определения дополнительной премии за риск инвестирования в 

определенную компанию учитываются следующие наиболее важные факторы: 

1. Размер компании.  

Данный фактор риска оценивается в пределах 0 – 3 %. Принимаем в 

размере 1,5 %, т.к. объект оценки можно позиционировать как средний бизнес 

областного масштаба. 

2. Финансовая структура.  

Данный фактор риска оценивается в пределах 0 – 5 %. Данный 

показатель зависит от коэффициента концентрации собственного капитала и 

от показателя текущей ликвидности. Принимаем в размере 2,5 %.  

3. Производственная и территориальная диверсификация.  



 

 

Лист 

Лист 

Изм Подпись Дата № докум. 

ДП – 080507.65 – 2016 ПЗ 

 85 

Данный фактор риска оценивается в пределах 0 – 3 %. 

Производственная диверсификация минимальная, т.к. единственное 

направление деятельности – строительство (принимаем для расчетов 1 %). 

4. Диверсификация клиентуры. 

Данный фактор риска оценивается в пределах 0 – 4 %. Риск потери 

клиентуры характерен для всех компаний. Однако потеря клиента в различной 

степени отражается на объемах сбыта разных предприятий. Чем меньше 

зависимость доходов компании от одного или нескольких крупнейших 

клиентов, тем при прочих равных условиях она стабильнее. Покупателями 

загородной недвижимости являются физические лица, что позволяет оценить 

данный фактор риска как средний в размере 2 %. 

5. Рентабельность предприятия и прогнозируемость его доходов.  

Данный фактор риска оценивается в пределах 0 – 4 %. Рентабельность 

данного предприятия в первую очередь зависит от ценовой политики. 

Прогнозируемость и стабильность доходов в данном бизнесе достаточно 

высокая, поэтому оцениваем данный фактор в 0,8 %.   

6. Качество управления  

Качество управления отражается на всех сферах существования 

компании, т. е. текущее состояние компании и перспективы ее развития во 

многом предопределены качеством управления.  

Зачастую невозможно выявить те отдельные показатели, на которые 

управление оказало особенно сильное влияние. Поэтому данный фактор риска 

определяем как среднюю величину факторов, кроме факторов, зависящих от 

величины компании и прогнозируемости доходов. Величина фактора качества 

управления составляет 0,9 %. 

7. Прочие собственные риски  

Данный фактор риска оценивается в пределах 0 – 5 % и учитывает 

вероятность влияния на получение прогнозируемых доходов других 
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специфических рисков, присущих оцениваемой компании. Принимая во 

внимание специфику ведения бизнеса в России, необходимо предусмотреть в 

ставке дисконта величину данного фактора на уровне середины диапазона. 

Принимаем данный показатель 2,55 %. 

В таблице 3.20 представлена оценка эффективности инвестиционного 

проекта. Она ведется по двум видам потоков: от операционной деятельности и 

инвестиционной деятельности без учета схемы финансирования проекта. 

 

Таблица 3.20 - Расчет денежного потока от операционной,  инвестиционной 

деятельности и показателей коммерческой эффективности проекта 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  
Выручка от реализации 

продукции, тыс. руб. 

0 238112 251922 268801 287886 304871 320725 339006 

Полная себестоимость 

продукции, тыс. руб. 

0 232870 246337 262804 281422 297993 313459 331293 

Прибыль от реализации 

продукции, тыс. руб. 

0 5242 5585 5998 6464 6879 7266 7713 

Налог на имущество, тыс. 

руб. 

0 81 69 56 44 31 19 6 

Налогооблагаемая прибыль, 

тыс. руб. 

0 5160 5516 5941 6420 6847 7247 7706 

Налог на прибыль (20%), 

тыс. руб. 

0 1032 1103 1188 1284 1369 1449 1541 

Чистая прибыль, тыс. руб. 0 4128 4413 4753 5136 5478 5798 6165 

Амортизация, тыс. руб. 0 575 569 569 569 569 569 569 

ЧДД от операционной 

деятельности, тыс. руб. 

0 4704 4982 5322 5705 6047 6367 6734 

Инвестиционные затраты, в 

том числе: 

        

- на оборудование, тыс. руб. -3991       2295 

- на оборотные средства, 

тыс. руб. 

-6432       7528 

ЧДД от инвестиционной 

деятельности, тыс. руб. 

-10423 0 0 0 0 0 0 9822 

Сальдо денежного потока, 

тыс. руб. 

-10423 4704 4982 5322 5705 6047 6367 16557 

Коэффициент 

дисконтирования (19,75%) 

1 0,84 0,69 0,58 0,48 0,41 0,34 0,28 

Дисконтированный ЧДП, 

тыс. руб. 

-10423 3951 3438 3087 2739 2479 2165 4636 

Дисконтированный ЧДП 

нарастающим итогом, тыс. 

руб. 

-10423 -6472 -3034 53 2791 5271 7436 12072 

NPV, тыс. руб. 12072 

Индекс доходности, дол. ед. 1,16 

Внутренняя норма 

доходности, % 

50% 

Срок окупаемости, лет 2,02 
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Чистая стоимость проекта составит 12072 тыс. руб. Индекс доходности 

более 1 и равен 1,16. Дисконтированный срок окупаемости 2 года.  

Для реализации данного проекта потребуется воспользоваться 

кредитными ресурсами. На кредитном рынке Красноярского края работает 

множество банков, предлагающих услуги кредитования малого бизнеса. 

Требования и условия кредитования различные, зависящие от вида 

обеспечения, сроков и т.п. Ставки за кредит колеблются в различном 

интервале.  

Наиболее оптимальными являются условия, предлагаемые ПАО АКБ 

«Енисей». Банк предоставляет кредиты под залог товаров и продукции в 

обороте сроком до 60 месяцев. Проценты за кредит начисляются ежемесячно.  

Проект частично (9000 тыс. руб.) будет финансироваться за счет 

кредитных средств. Кредит будет взят под 20 % годовых сроком на 2 года с 

ежемесячными аннуитетными платежами.  

Далее произведен расчет погашения кредита в таблице 3.21. 

 

Таблица 3.21 - График погашения кредита ООО «Красстрой» 

тыс. руб. 

Период Сумма 

кредита 

на 

начало 

периода 

Сумма 

процентов 

относимых 

на 

себестои-

мость 

(9,075 %) 

Сумма 

процентов 

выплачи-

ваемых из 

чистой 

прибыли 

(10,925%) 

Сумма 

платежей 

по 

процентам 

за кредит, 

(20% в 

год) 

Средства, 

направляе-

мые на 

погашение 

кредита 

Остаток 

невозвра-

щенного 

кредита на 

конец года 

01.01.2016 9000 68,06 81,94 150,00 375 8625 

01.02.2016 8625 65,23 78,52 143,75 375 8250 

01.03.2016 8250 62,39 75,11 137,50 375 7875 

01.04.2016 7875 59,55 71,70 131,25 375 7500 

01.05.2016 7500 56,72 68,28 125,00 375 7125 

01.06.2016 7125 53,88 64,87 118,75 375 6750 

01.07.2016 6750 51,05 61,45 112,50 375 6375 

01.08.2016 6375 48,21 58,04 106,25 375 6000 

01.09.2016 6000 45,38 54,63 100,00 375 5625 

01.10.2016 5625 42,54 51,21 93,75 375 5250 

01.11.2016 5250 39,70 47,80 87,50 375 4875 
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Окончание таблицы 3.21 

 
Период Сумма 

кредита 

на 

начало 

периода 

Сумма 

процентов 

относимых 

на 

себестои-

мость 

(9,075 %) 

Сумма 

процентов 

выплачи-

ваемых из 

чистой 

прибыли 

(10,925%) 

Сумма 

платежей 

по 

процентам 

за кредит, 

(20% в 

год) 

Средства, 

направляе-

мые на 

погашение 

кредита 

Остаток 

невозвра-

щенного 

кредита на 

конец года 

01.12.2016 4875 36,87 44,38 81,25 375 4500 

01.01.2017 4500 34,03 40,97 75,00 375 4125 

01.02.2017 4125 31,20 37,55 68,75 375 3750 

01.03.2017 3750 28,36 34,14 62,50 375 3375 

01.04.2017 3375 25,52 30,73 56,25 375 3000 

01.05.2017 3000 22,69 27,31 50,00 375 2625 

01.06.2017 2625 19,85 23,90 43,75 375 2250 

01.07.2017 2250 17,02 20,48 37,50 375 1875 

01.08.2017 1875 14,18 17,07 31,25 375 1500 

01.09.2017 1500 11,34 13,66 25,00 375 1125 

01.10.2017 1125 8,51 10,24 18,75 375 750 

01.11.2017 750 5,67 6,83 12,50 375 375 

01.12.2017 375 2,84 3,41 6,25 375 0 

Итого   850,78 1024,22 1875,00 9000,00  

 

В таблице 3.22 представлен расчет денежного потока и показателей 

эффективности участия собственного капитала в проекте. 

 

Таблица 3.22 - Расчет чистого денежного потока и показателей 

эффективности участия собственного капитала ООО «Красстрой» в проекте 

 

Показатели  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  

Выручка от реализации 

продукции, тыс. руб. 

238112 251922 268801 287886 304871 320725 339006 

Полная себестоимость 

продукции, тыс. руб. 

232870 246337 262804 281422 297993 313459 331293 

Прибыль от реализации 

продукции, тыс. руб. 

5242 5585 5998 6464 6879 7266 7713 

Процент за кредит (9,075%), 

тыс. руб. 

630 221      

Налог на имущество, тыс. 

руб. 

81 69 56 44 31 19 6 

Налогооблагаемая прибыль, 

тыс. руб. 

4531 5295 5941 6420 6847 7247 7706 

Налог на прибыль, тыс. руб. 16 14 11 9 6 4 1 

Чистая прибыль, тыс. руб. 4515 5281 5930 6411 6841 7244 7705 
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Окончание таблицы 3.22 
 

Показатели  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  

Процент за кредит (10,925%), тыс. руб. 758 266      

Амортизация, тыс. руб. 575 569 569 569 569 569 569 

ЧДД от операционной деятельности, 

тыс. руб. 

4332 5584 6499 6981 7411 7813 8274 

Инвестиционные затраты, тыс. руб. в 

том числе: 

       

- на оборудование, тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 2295 

- на оборотные средства, тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 7528 

ЧДД от инвестиционной деятельности, 

тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 9822 

Погашение кредита, тыс. руб. -4500 -4500      

ЧДД от финансовой деятельности -4500 -4500 0 0 0 0 0 

Суммарное сальдо трех потоков, тыс. 

руб. 

-168 1084 6499 6981 7411 7813 18097 

Суммарное сальдо трех потоков для 

оценки эффективности участия 

собственного капитала в проекте, тыс. 

руб. 

-168 1084 6499 6981 7411 7813 18097 

Коэффициент дисконтирования 

(19,75%) 

0,84 0,69 0,58 0,48 0,41 0,34 0,28 

Дисконтированный ЧДП, тыс. руб. -141 748 3770 3351 3038 2656 5067 

Дисконтированный  ЧДП  

нарастающим итогом 

-1564 -816 2954 6304 9343 11999 17066 

NPV, тыс. руб. 17066       

Индекс доходности, дол. ед. 11,99       

Внутренняя норма доходности, % 74,46%       

Срок окупаемости, лет 2,78       

 

Расчеты показали, что чистый дисконтированный денежный доход 

больше нуля и составляет 17059 тыс. руб.; индекс доходности больше 

единицы. Срок окупаемости проекта составляет 2,78 года.  

Таким образом, финансирование проекта за счет использования 

собственных и заемных средств более эффективно. Предприятию 

целесообразнее воспользоваться смешанной схемой финансирования: 

банковский кредит – 9000 тыс. руб. и собственные средства – 1423 тыс. руб. 

Прогнозные показатели деятельности ООО «Красстрой» с учетом 

реализации проекта производства сэндвич панелей представлены в таблице 

3.23 



 

 

Лист 

Лист 

Изм Подпись Дата № докум. 

ДП – 080507.65 – 2016 ПЗ 

 90 

Таблица 3.23 - Планируемые показатели деятельности ООО «Красстрой» 

Показатели 2015  

(факт) 

2016  

(прогноз) 

Абсолютное 

изменение 

Темп 

прироста, 

% 

Выручка от реализации, тыс. руб. 3080523 3318635 238112 7,73 

Себестоимость продукции, тыс. руб. 2957828 3190698 232870 7,87 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. 

руб. 

-77023 -71781 5242 -6,81 

Планируемая чистая прибыль, тыс. 

руб. 

3474 7989 4515 129,95 

Рентабельность затрат, % -2,60 -2,25 0,35 - 

Рентабельность продаж, % -2,50 -2,16 0,34 - 

Численность работников, чел. 1691 1706 15 0,89 

Производительность труда, тыс. 

руб./чел. 

1821,72 1945,27 123,56 6,78 

 

Анализ показывает, что реализация проекта по диверсификации 

производства и расширению рынка сбыта, будет способствовать увеличению 

объема продаж на 7,73 %, убыток от продаж сократится на 6,81 %, чистая 

прибыль увеличится на половину. 

На рисунке 3.1 наглядно представлена динамика доходов и расходов 

предприятия. 
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Рис. 3.1 - Динамика доходов, расходов и чистой прибыли до и после 

реализации проекта в ООО «Красстрой», тыс. руб. 

Таким образом, проект можно считать экономически эффективным и 

целесообразным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В соответствии с  поставленной цели в дипломном проекте были 

решены следующие задачи:  

– исследованы тенденции, проблемы и перспективы развития 

строительной отрасли в РФ и Красноярском крае;  

– рассмотрены особенности регионального управления в строительной 

отрасли 

 проведена оценка стратегического положения ООО «Красстрой» на 

строительном рынке г. Красноярска;  

 разработаны мероприятия, способствующие  повышению  

конкурентоспособности ООО «Красстрой»; 

– дана оценка экономического эффекта предлагаемых мероприятий. 

Объектом исследования дипломного проекта являлась ООО 

«Красстрой».  

Основной деятельностью компании являются долевое строительство и 

продажа недвижимости в городе Красноярске.  

В Группу строительных компаний «Красстрой» входят: 

− ООО «Красстрой-центр»;  

− ООО СК «Белые росы»; 

− ООО «Жилстройинвест»; 

− ООО «Строитель 2005»; 

− ООО ПСК «Ваш Дом». 

В последние годы группа строительных компаний «Красстрой» стабильно 

входит в пятерку лучших застройщиков Красноярска по объему ввода жилья и 

в дальнейшем планирует не упускать такие высокие позиции. 

Анализ стратегического положения компании на строительном рынке г. 

Красноярска показал, что представитель Группы компаний «Красстрой» ООО 
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СК «Белые Росы» занимает второе место по общей площади жилых домов, 

введенных в эксплуатацию и  лидирует по количеству сданных квартир. 

Данная компания сдала на 40 квартир больше чем УСК «Сибиряк».  

По средней площади, введенного в эксплуатацию жилья ООО СК 

«Белые Росы» с показателем 17,2 тыс. кв. м занимает второе место в рейтинге 

застройщиков. Это ниже аналогичного показателя компании «ДСК» на 5,1 

тыс.кв. м.  

В целом, можно сделать вывод, что одним из конкурентных 

преимуществ компании «Красстрой» является строительство малогабаритных 

квартир в домах с удобными планировками. Связано это с тем, что компания 

работает в сегменте жилья эконом-класса.  

Еще одно конкурентное преимущество заключается в том, что новые 

дома компании «Красстрой» строятся в экологически чистом районе 

Красноярска в отдалении от промышленных и деловых центров города. 

Близкое расположение детского сада, школы и супермаркета делает жилые 

дома привлекательным для молодых семей и студентов. 

Тем не менее, если низкий спрос на жилье сохранится и дальше, это 

будет диктовать повышенные требования к качеству квартир не только в 

сегментах «комфорт» и «бизнес» класса, но и «эконом». Таким образом, 

возникает необходимость дальнейшего повышения конкурентоспособности 

ООО «Красстрой». 

Повышению конкурентоспособности ООО «Красстрой» будет 

способствовать диверсификация, связанная с освоением производства сэндвич 

панелей. 

Анализ показывает, что реализация проекта по диверсификации 

производства и расширению рынка сбыта, будет способствовать увеличению 

объема продаж на 7,73 %, убыток от продаж сократится на 6,81 %, чистая 

прибыль увеличится на половину. 
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