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РЕФЕРАТ
Выпускная квалификационная работа по теме «Совершенствование
стратегии проектной организации в условиях стагнации в сфере строительства
(на примере АО «Гражданпроект»)» содержит 72 страницы текстового
документа, 26 использованных источников.
СТРАТЕГИЯ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, СТАГНАЦИЯ,
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ,

АНТИКРИЗИСНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ.
Объект исследования — стратегия АО «Гражданпроект».
Цели исследования:
- поиск вариантов совершенствования стратегии проектной организации в
условиях стагнации в сфере строительства;
- оценка эффективности существующей стратегии организации;
- разработка концепции совершенствования стратегии.
Перспективы развития общества в непростых экономических условиях:
это сохранить устойчивое финансовое положение, выйти на новые рынки и
успешно закрепиться на них.
В

итоге

были

разработаны

рекомендации

территориальной диверсификации

.
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ВВЕДЕНИЕ
Формирование стратегии предприятия — необходимый и стратегически
важный элемент для ведения бизнеса и поддержания жизнеспособности
предприятия. Стратегия определяет основные направления бизнеса для
инвестирования и описывает бизнес- процессы в организации.
Тема дипломной работы представляет теоретический и практический
интерес в связи с развитием кризисных явлений в строительной области и
экономики России в целом. Компаниям необходимо искать разумные пути
совершенствования своих стратегий, чтобы адекватно реагировать на
происходящие вокруг изменения экономической и политической ситуации в
России и мире.
Объектом

исследования

дипломной

работы

является

стратегия

проектного института АО «Гражданпроект».
Предмет

исследования

—

совершенствование

стратегия

АО

«Гражданпроект» в условиях стагнации в сфере строительства.
Целью дипломной работы является совершенствование стратегии
проектной организации в условиях стагнации в сфере строительства.
Задачи дипломной работы состоят в том, чтобы:
— изучить методы оценки и совершенствования стратегии;
—

рассмотреть

особенности

реализации

и

совершенствования

стратегии в условиях кризиса в экономике;
— исследовать финансово — экономические показатели деятельности
АО «Гражданпроект»;
— проанализировать внешнюю среду предприятия;
— изучить риски для деятельности организации АО «Гражданпроект»;
—

разработать

концепцию

совершенствования

стратегии

территориальной диверсификации;
— дать оценку экономической эффективности мероприятий по
совершенствованию стратегии в АО «Гражданпроект».
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Структура
исследования.

работы
Работа

обусловлена

состоит

предметом,

из введения,

трех

целью
глав

и задачами

и заключения.

Введение раскрывает актуальность, определяет степень научной разработки
темы,

объект,

предмет,

цель

и

задачи

исследования,

раскрывает

теоретическую и практическую значимость работы.
В первой главе рассматриваются понятие и виды стратегии, пути
разработки стратегии в условиях кризиса, а также методы оценки и
совершенствования

стратегии.

Во второй

главе

раскрываются

общие

сведения, финансово — экономический анализ, анализ внешней среды и
анализ рисков АО «Гражданпроект». Третья глава посвящена вопросам
разработки концепции совершенствования территориальной диверсификации
и оценке экономической эффективности данных мероприятий.
В

заключении подводятся

итоги

исследования,

окончательные выводы по рассматриваемой теме.
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формируются

1 Теоретические аспекты совершенствования стратегии

1.1 Понятие и виды стратегии, разработка стратегии в условиях
кризиса
Стратегия – это план увеличения фирмы, рассчитанный на несколько
лет, касающийся сфер, средств и форм ее работы, системы ведения бизнеса, а
также ее позиционирования себя на рынке и видения целей, доступных в
будущем.
Направление вектора развития организации зависит от некоторых
факторов, таких как: ситуация на рынке в целом, состояние фирмы в
конкретный момент времени в любом случае, существуют некоторые
подходы к формированию стратегии и фирма выбирает рамки, в которые эту
стратегию можно вписать.
В общем виде стратегия — это генеральное направление действия
организации, следование которому в перспективе долгосрочного развития
должно привести ее к цели.
При определении стратегии фирмы руководство сталкивается с тремя
основными вопросами, связанными с положением фирмы на рынке:
— какой бизнес прекратить;
— какой бизнес продолжить;
— в какой бизнес перейти.
Это значит, что стратегия связана с тем:
— что организация делает и чего не делает;
— что более важно и что менее важно в осуществляемой фирмой
деятельности [1].
Подходы к выработке стратегии.
Как считает один из ведущих теоретиков и эксперт в области
стратегического управления М. Портер, существуют три основные области
выработки стратегии поведения фирмы на рынке.
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Первый подход связан с лидерством в минимизации издержек
производства.
Данный тип стратегий связан с тем, что компания добивается самых
низких издержек производства и реализации своей продукции. В результате
этого она может за счет более низких цен на подобную продукцию добиться
покорения большей доли рынка. Фирмы, реализующие такой вид стратегии,
должны

иметь

достойную

организацию

производства

и

снабжения,

технологию и инженерную базу, а также отличную систему распределения
продукции, т.е., чтобы добиваться наименьших издержек, на высоком уровне
должно осуществляться все то, что связано с себестоимостью продукции.
Маркетинг же при данном типе стратегии не развит.
Второй тип разработки стратегии связан со специализацией в
производстве продукции. В таком типе организация может осуществлять
высокоспециализированные производство и маркетинг для того, чтобы
занимать лидирующие позиции в области производства своей продукции.
Таким образом, покупатели будут покупать данную продукцию, даже при
условии высокой цены. Фирмы, использующие данный тип стратегии,
должны

иметь

все

возможности

для

проведения

НИОКР,

иметь

первоклассных дизайнеров, хорошую систему обеспечения высокого качества
продукции, а также высокоразвитую систему маркетинга [2].
Третий подход к определению стратегии относится к фиксации
определенного сегмента рынка и концентрации усилий фирмы на данном
рыночном сегменте. В этих условиях фирма не имеет амбиций работать на
всем рынке, а работает на его четко определенном сегменте, подробно
исследуя потребности рынка в конкретном типе продукции. При таком
подходе организация может стремиться к снижению издержек либо
специализироваться в производстве продукта. Возможно и совмещение этих
двух подходов. При этом абсолютным для использования стратегии третьего
вида является то, что организация должна строить свою деятельность, прежде
всего на анализе потребностей клиентов конкретного сегмента рынка, иными
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словами должна в своих действиях исходить не из потребностей рынка
вообще, а из потребностей четких или даже конкретных клиентов [3].
Наиболее

распространенные,

часто

применяющиеся

стратегии

называются основными. Они отражают четыре различных подхода к
развитию фирмы и связаны с изменением одного или нескольких данных
элементов: продукт, рынок, отрасль, место фирмы внутри отрасли,
технология. Каждый из этих элементов имеет возможность находиться в
одном из двух состояний: данное на момент времени состояние или новое
состояние.
Первую группу стратегий образуют так называемые стратегии
концентрированного роста. Сюда относятся стратегии, которые связаны с
изменением продукта и рынка и не затрагивают другие элемента. В случае
руководства этим стратегиям фирма желает улучшить свой продукт или
производить новый, не изменяя при этом отрасли. Если говорить о рынке, то
фирма ведет анализ возможностей повышения своего положения на данном
рынке либо решает переходить на новый рынок.
Типами стратегий первой группы являются:
— стратегия усиления позиции на рынке, когда организация делает все,
чтобы с ее продуктом на конкретном рынке захватить высокие позиции. Для
осуществления этого организации необходимы не малые маркетинговые
усилия.

Следование

данной

стратегии

может

также

применяться

«горизонтальная интеграция», когда организация пытается установить
подконтрольность над своими конкурентами;
— стратегия развития рынка, когда организация занимается поиском
новых рынков для ее конкретного продукта;
— стратегия развития продукта, имеет своей целью облегчить рост за
счет производства нового продукта и его сбыта, реализовав на уже освоенном
организацией рынке.
Вторую группу стратегий организуют стратегии бизнеса, которые
рассчитывают на увеличение прибыли организации путем образования новых
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элементов. Эти стратегии обозначаются как стратегиями интегрированного
роста. В основном, фирма обращается к использованию таких стратегий, если
она находится в успешном бизнесе, не может прибегать к стратегии
концентрированного роста, одновременно с этим интегрированный рост не
изменяет

ее

долгосрочных

целей

приобретения

собственности

либо

расширения внутри фирмы. В данных случаях изменяется позиция
организации в отрасли [4].
Выделяют два типа стратегий интегрированного роста:
— стратегия обратной вертикальной интеграции. Она нацелена на рост
фирмы

за

счет

приобретения

новых

либо

усиления

влияния

над

поставщиками, а также за счет формирования дочерних предприятий,
осуществляющих снабжение. При внедрении данного типа стратегии
организация

может

получить

много

выгод,

таких

как:

снижением

зависимости от изменений цен в экономике и капризов поставщиков.
— стратегия вперед идущей вертикальной интеграции. Стратегия
проявляется в увеличении показателей организации обретения контроля за
цепью между самой фирмой и конечным потребителей, т.е. над системами
снабжения и продажи. Данный тип стратегии уместен в таких случаях, когда
посреднические услуги очень укрупняются либо когда фирма не способна
иметь посредников с высоким уровнем работы [5].
Третьей группой стратегий развития бизнеса являются стратегии
диверсифицированного роста. Эти стратегии применяются в случае, когда
организации не имеют возможности

развиваться на конкретном рынке с

конкретным продуктом в рамках определенной отрасли. Стратегиями данного
типа являются:
— стратегии центрированной диверсификации, основывающиеся на
поиске

и

использовании

существующих

в

конкретном

бизнесе

дополнительных возможностей для изготовления новых продуктов. При этом
имеющееся производство остается во главе бизнеса, а новое образуется,
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исходя из тех возможностей, заключенных в освоенном рынке, используемой
технологии либо же в других сильных сторонах конкретного предприятия;
— стратегия горизонтальной диверсификации.

Ведется поиск

вероятностей роста на конкретном рынке за счет новой продукции,
необходима новая технология, отличной от имеющейся. При данной
стратегии фирма должна руководствоваться производством таких не
связанных продуктов, которые воплощали возможности предприятия, такие
как в области поставок и т.д. Товар-новинка должен быть ориентирован на
потребителя основного товара и

своими качествами он должен быть

сопутствующим уже имеющемуся продукту. Важным фактом реализации
этой стратегии является оценка организацией компетентности в производстве
своего нового продукта;
— стратегия конгломеративной диверсификации, состоит в том, что
предприятие растет за счет производства принципиально новых продуктов,
не связанных с уже производимыми, реализуемыми на новых рынках. Это
одна из самых сложнореализуемых стратегий, так как ее осуществление
напрямую зависит от многих факторов, к примеру, от компетентности
менеджеров, сезонности рынка, наличия необходимых финансовых вложений
и т.п. [6].
Четвертым типом стратегий развития бизнеса являются стратегии
сокращения. Такого типа стратегии используются в период, когда фирме
необходимо перераспределить силы после затяжного периода роста или при
целесообразности повышения эффективности, при спаде и

больших

изменениях в экономике, таких, как, структурная перестройка и т.п. В данных
случаях фирмы используют стратегии целенаправленного и спланированного
сокращения. Реализация данных стратегий зачастую протекает весьма
болезненно для фирмы. В тоже время, необходимо осознание, что эти
стратегии развития предприятия, как и вышеупомянутые стратегии роста, и в
некоторых случаях их невозможно избежать. Кроме того, в определенных
обстоятельствах это единственно применимые стратегии обновления бизнеса,
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так

как

в

большинстве

ситуаций

обновление

и

ускорение

—

взаимоисключающие процессы развития бизнеса [7].
Выделяют четыре типа стратегий целенаправленного сокращения
бизнеса:
— стратегия ликвидации. Представляет собой редкий случай стратегии
сокращения и применяющаяся тогда, когда фирма не может дальше
продолжать бизнес;
— стратегия «сбора урожая». Имеет в виду отказ от долгосрочного
видения

бизнеса

в

сторону

максимального

получения

доходов

в

краткосрочном периоде. Эта стратегия используется чаще всего для
бесперспективного бизнеса, который не может быть ликвидно продан, но
может принести доходы во время «сбора урожая». Эта стратегия сокращает
все службы предприятия: закупки, рабочая сила в пользу максимализации
прибыли от распродажи остатков продукта и имущества организации.
Стратегия «сбора урожая» предполагает то, чтобы при постепенном
сворачивании данного бизнеса до нуля добиться за период сокращения
максимального дохода;
— стратегия сокращения, заключающаяся в том, что фирма прикрывает
или перепродает одно из своих подразделений или дочерних предприятий для
того, чтобы внедрить долгосрочное изменение границ ведения бизнеса.
Обычно, эта стратегия реализуется диверсифицированными предприятиями
тогда, когда одно из производств плохо коррелируется с другими. Этот тип
стратегии применим и тогда, когда нужно получить средства для развития
более перспективных либо же внедрения новых, более сопутствующим
долгосрочным целям предприятия бизнесов;
— стратегия сокращения расходов. Основной идеей имеет поиск
возможностей

уменьшения

издержек

и

проведение

необходимых

мероприятий для сокращения затрат. Эта стратегия обладает определенными
отличительными чертами, которые состоят в том, что она больше
ориентирована на устранение достаточно небольших источников затрат, а
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также в том, что ее реализация носит временный или краткосрочный
характер. Реализация такого типа стратегии связана со снижением
производственных затрат, повышением производительности, сокращением
найма рабочей силы и, иногда, увольнением работников, сворачиванием
производства прибыльных товаров и закрытием прибыльных мощностей.
На деле фирма может одновременно внедрять несколько стратегий.
Особенно это широко используется у многоотраслевых компаний. Может
производиться фирмой и определенная иерархия в использовании стратегий.
В первых двух случаях называют это так, что фирма осуществляет
комбинированную стратегию [8].
Из всего этого следует, что существует несколько групп стратегии
развития бизнеса. К первой группе относятся стратегии концентрированного
роста, ко второй — стратегии интегрированного роста, к третьей — стратегии
диверсифицированного роста и, наконец, к четвертой — стратегии
сокращения [9].
Кроме нескольких групп стратегий развития бизнеса, его сокращения и
диверсифицированного роста хотелось бы рассмотреть уровни стратегий в
организации.
Первый уровень — корпоративный, существует в фирмах, работающих
в

нескольких

осуществляются

отраслях,
решения

перепрофилированию
стратегические
разрабатываются

т.е.

тех

по
или

соответствия
планы

в

концернах
закупкам,
иных

между

сфер

и

продажам,
бизнеса;

отдельными

диверсификации;

конгломератах.

Здесь

ликвидациям,
подсчитываются

отраслями

проводится

бизнеса;

управление

финансовыми ресурсами.
Второй уровень — уровень сферы бизнеса. На этом уровне
рассматривается и осуществляется стратегия, которая базируется на
стратегическом плане корпорации, основной целью которого является
увеличение конкурентоспособности фирмы и ее потенциала.
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Третий уровень — функциональный. Он подходит для руководства
функциональных сфер: производства, управления персоналом, финансов,
маркетинга, разработок новых товаров и услуг и т.д.
Четвертый уровень — линейный. Данный уровень начальников отделов
фирмы или ее территориально удаленных подразделений, например
филиалов, представительств [10].
Недиверсифицированное

предприятие

имеет

всего

три

уровня

стратегии.
Базисным принципом осуществления управления на всех уровнях в
организации является тип иерархической подчиненности. Стратегический
план всех уровней, кроме первого, изначально разрабатывается на базе
стратегического плана, зачастую, первого уровня. Основной сложностью
утверждения стратегического плана является несовместимость интересов
таких подразделений, как финансовое и отделение разработок нового
продукта, маркетинговое и производственное [11].
На любой стадии разработки и реализации стратегии необходим
контроль за ее ходом.
Контроль стратегии начинается с планирования, далее внедряется
определенная

технология,

исследуется

рынок,

производится

экспериментальная партия продукта, осуществляется выбор маркетинговой
политики.

Проект

называется

реализованным

только

тогда,

когда

произведенная продукция в полном объёме поступила на рынок [12].
Чаще всего на старте реализации нового проекта его предполагаемый
исход

выяснить

невозможно.

Сформулируем

некоторые

принципы

стратегического контроля:
1. Из-за неопределённости и некорректности подсчетов проект может с
легкостью превратиться в нелепую затею. Такое нельзя допускать, расходы
должны осуществляться для целей, определенным в плане и должны следовать
определенным результатам. В данном случае, концентрация внимания должна
быть сконцентрирована на окупаемости расходов, а не на контроле над
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финансовым

состоянием.

Иногда

целесообразно

на

начальной

стадии

разрешить перерасход средств, если это действительно послужит большим
будущим прибылям.
2. На каждой контрольной точке нужно совершить оценку окупаемости
расходов в течение жизненного цикла нового продукта. Пока окупаемость
превышает

установленный

уровень,

реализацию

проекта

не

следует

прекращать. Если окупаемость станет ниже уровня окупаемости, можно будет
подумать и о других возможностях, как вариант о прекращении проекта.
В отличие от текущего, стратегический контроль базируется на неточных
расчётах, а не на анализе нужных результатов. Стратегический контроль
подразумевает в себе бизнес решения, поэтому роль контролера должен
выполнять человек, который будет принимать участие в принятии решений
[13].

1.2 Методы оценки совершенствования стратегии
Вариации стратегии требуют периодической оценки. Это означает
необходимость анализа отдачи от определенной стратегии, ее выполняемости,
степени риска, прибыльности и анализа затрат и результатов. Критерии оценки
могут существенно отличаться, от пригодности до последовательности
вариантов действий.
Оценка стратегии может осуществляться в двух направлениях:
— Оценка разработанных стратегических вариантов
— Сравнение итогов выполнения стратегии с уровнем поставленных
целей [14].
Система оценки подразумевает четыре основных элемента:
1. Оценка мотивации: Перед проведением оценки, необходимо оценить
свои финансовые показатели или стратегию, которую предприятие выбрало;
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2. Информация для оценки: для того, чтобы оценка была проведена
качественно, необходима полная и достоверная информация о предложенных
стратегиях и их результатов в понятной и доступной форме;
3. Критерии оценки: оценка должна производиться по определенным
критериям, которые могут быть различно сгруппированы:
— Последовательность: необходимо, чтобы стратегия была выстроена
последовательно, логично;
— Согласованность/пригодность: стратегия должна соответствовать
текущей ситуации в экономике;
— Осуществимость: стратегия должна содержать в себе реально
доступные задачи, ресурсы;
— Приемлемость: стратегия должна оправдывать ожидания конкретных
лиц;
— Преимущество: стратегия должна создавать либо поддерживать
конкурентное преимущество компании на рынке
4. Решения по итогам оценки стратегии: оценка не является итогом
выполнения стратегии. Она необходима для своевременной коррекции либо
смене стратегии при смене ситуации на рынке, либо невыполнение каких-либо
функций предприятия в рамках реализации стратегии.
Стратегию нелегко оценить по некоторым причинам:
— Необходимая информация для оценки может быть неизвестна либо
несвоевременна. Оценка должна быть качественна, как и информация на
которой она основана;
— Выбор критериев оценки может быть очень политизированным
процессом и влечь за собой трудности выбора критериев оценки;
—

Могут

возникнуть

трудности

с

систематичной

оценкой

деятельности;
— Если оценка проводится слишком часто и глубоко, то она может
стать причиной излишне накладной и непроизводительной [15].
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Существует некоторые схемы оценки стратегии, которые помогают
выявить стратегическое направление деятельности предприятия. В общем,
они связаны с соответствием конкретных вариантов стратегии положению
организации на рынке и ее относительным стратегическим возможностям
[16].
Некоторые из возможных подходов:
— анализ портфеля заказов;
— матрица МакКинси;
— анализ жизненного цикла;
— анализ конкурентного преимущества.
Анализ портфеля заказов концентрируется на особенностях рынков
организации (на темпах роста) и на конкурентной стратегии организации. В
большинстве случаев оценка стратегии в крупных разбросанных по многим
местам организаций будет отличаться от оценки, которая делается на уровне
отдельной хозяйственной единицы. В таких больших диверсифицированных
организациях основной проблемой является достижение сбалансированности
всех предприятий и видов деятельности [17].
Матрица МакКинси была разработана консультантами по вопросам
управления, МакКинси и компанией. Как и в матрице BCG (анализ портфеля
заказов), каждый вид деятельности предприятия оценивается по двум
направлениям - привлекательность отрасли производства и конкурентная
позиция предприятия [18].
Анализ жизненного цикла хорошо используется при анализе концепции
портфеля продукции (то есть жизненного цикла для анализа эволюции
продукта/рынка). Это матрица оценки продукта/рынка. Она действует
следующим образом: Положение каждого предприятия отмечается на
матрице из пятнадцати клеток. Вертикальное направление показывает
различные стадии эволюции продукта/рынка. Горизонтальное направление
представляет конкурентное положение предприятия [19].
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Портер развил концепцию портфеля жизненного цикла на основе
взаимосвязи между стадией развития отрасли производства, в которой
существует

организация

и

стратегическим

положением

организации,

несмотря на положение фирмы в своей области.
Схема Портера предполагает, что в период роста организация,
лидирующая

на

конкретном

рынке,

должна

пытаться

остаться

на

лидирующих позициях, продолжая продавать уникальный товар или услугу,
или же за счет поддержания преимущества по затратам, которое она,
возможно, получила за счет ее относительных размеров или опыта.
Если организация позиционирует себя как последователь, то она может
результативно развиваться за счет меньших затрат. Также последователь
может скооперироваться с лидером рынка для удовлетворения всего
рыночного спроса на продукцию или услугу. Наиболее успешными
стратегиями, доступными для последователей в зрелой отрасли, является
отграничение себя от лидеров одновременно с сосредоточением на
конкретной нише рынка.
За счет конкурентного ценообразования лидеры рынка могут улучшить
структуры издержек. Они также могут установить некие барьеры, к примеру,
перекрыть доступ конкурентов к поставщикам или высокий уровень расходов
на рекламу.
В случае если отрасль является упадочной, лидеры рынка могут
стимулировать выход с рынка своих конкурентов, путем покупки их
предприятий, к примеру. В этом случае преобладают стратегии сокращения.
Стадия упадка может также предоставить новые возможности, которые
могут быть использованы последователями, в связи с тем, что лидеры уходят
из периферийной деятельности [20].
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1.3 Особенности реализации и совершенствования стратегии в условиях
кризиса в экономике
Финансовый кризис 2014 года показал неподготовленность большей
части российских предприятий к грамотному реагированию на достаточно
быстрые неблагоприятные изменения внешней среды. В то же время,
кризисное состояние предприятий только на немного связано с внешними
факторами. К примеру, связанными с финансово - экономическим кризисом,
и на две трети — с внутренними, к примеру, такими как: отсутствие или
недостаточность координации деятельности служб управления, низкий
уровень качества управления, отсутствие в организации четкой стратегии
действий и др. Подобные недостатки во многом присущи и для организаций
строительного комплекса и для предприятий проектирования строительства.
К сожалению, менеджмент большинства российских организаций еще
не взял за правило проведение анализа собственной управленческой
деятельности, что особенно в условиях кризиса могло бы способствовать
повышению качества принятия управленческих решений, повышению
скорости реагирования на возникающие внутренние и внешние проблемы.
Неэффективность

управления

сегодня

является

одной

из

более

распространенных причин неспособности организаций к предупреждению
кризиса, либо к минимизации его последствий, позволяющей сохранить
способность к последующему устойчивому развитию.
В

данных

условиях

особую

значимость

приобретает

развитие

методических подходов к управлению проектной организацией в условиях
кризиса,

использование

стабильность

которых

деятельности

на

своевременного прогнозирования

позволяет
основе

повысить

устойчивость

формирования

и

способности

и реагирования на начальные признаки

возникновения кризиса. Как следствие, необходимо формирование механизма
управления, способного обеспечить предупреждение и преодоление кризиса и
его

последствий

на

предприятии.
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При

этом

необходимо,

чтобы

сформированный

механизм

(модель)

антикризисного

реагирования

коррелировался с механизмом антикризисного реагирования на федеральном и
региональном уровне, что немало важно для проектного предприятия,
действующего в масштабе нескольких регионов.
Учитывая, что сохраняются достаточно сильные тенденции к развитию
кризисных ситуаций в мировой экономике, отражающиеся и на России,
актуальность исследования проблем управления компаниями в условиях
кризиса не только не снижается, но и приобретает все более высокую
значимость в особенности для организаций строительного и проектного
комплекса, конъюнктура рынка продукции которых непосредственно связана с
последствиями кризиса.
Управление проектной организацией в условиях кризиса - это процесс,
направленный на непрерывную диагностику состояния компании, выявление
симптомов, факторов и причин неэффективного управления собственными и
заемными средствами проектной организации, выявления тенденций развития
кризиса, а также своевременного реагирование на негативные тенденции в
неблагоприятных условиях экономики страны.
Логическая модель выявления кризисного состояния в строительной и
проектной сфере выглядит так:
1 этап — Выявление кризисного состояния;
2 этап — Формирование модели оценки и прогнозирования кризисного
состояния организации. Он состоит из отбора показателей на основе
экспертной оценки и разработки модели;
3 этап — Сбор информации, оценка и прогнозирование кризисного
состояния проектной фирмы. Подразделяется на несколько этапов: сбор
информации, расчет показателей, прогноз ситуации;
4 этап — Выявление тенденции развития кризисного состояния;
5 этап — Реагирование на негативные тенденции в условиях кризиса.
Таким образом, следуя модели организации можно попытаться вовремя
среагировать и изменить свою стратегию в правильном направлении [21].
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Важными проблемами строительной отрасли остаются также неувязки в
законодательстве

разных

уровней

и

вопросы

земельно-имущественных

отношений. Например, сейчас застройщик должен пройти около сотни
согласований, причем большинство из них устанавливаются муниципалитетами
и зачастую идут вразрез с федеральными требованиями. Также мешают
развитию проявления коррупции и махинации при проведении конкурсов.
Отдельной строкой стоит нехватка кадров: тут сыграли роль и дефицит
квалифицированных рабочих, и назначение на важные посты «своих» людей, и
массовый приток мигрантов, которые зачастую не понимают ничего не только в
строительстве, но даже не знают русского языка [22].
Все эти проблемы возникли давно, а сейчас к ним добавился глобальный
экономический кризис, который все более рискует стать затяжным.
На уровне субъекта Министерство строительства и ЖКХ Красноярского
края обозначило приоритеты развития отрасли на 2016 год
Приоритетными направлениями работы остаются возведение объектов
Универсиады-2019, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья,
подготовка к 400-летию Енисейска
Министерство строительства и ЖКХ Красноярского края подвело итоги
архитектурно-строительного

форума,

прошедшего

в

рамках

одной

из

крупнейших в Сибири выставок «Строительство и архитектура». На форуме
состоялись круглые столы и дискуссии, на которых обсуждались результаты
2015 года и планы по развитию отраслей.
На закрывающей форум коллегии министр строительства и ЖКХ края
Николай Глушков обозначил задачи на 2016 год. Одними из приоритетных
направлений

остаются

возведение

объектов

Универсиады

2019

года,

реализация региональной адресной программы по переселению граждан из
аварийного фонда, подготовка Енисейска к 400-летию.
Среди объектов, которые предстоит построить в Красноярске к
Всемирным зимним студенческим играм, - не только стадионы и спортивные
арены, это объекты здравоохранения, инфраструктуры и дороги. Не позднее
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апреля 2016 года по всем объектам должны быть заключены контракты и
начато строительство.
Другое направление – продолжение реализации региональной адресной
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
Красноярском крае». В этом году планируется переселить 2 874 человека из 145
ветхих и аварийных домов общей площадью 48,6 тыс. кв. метров. Объем
финансирования

составит

2,625

млрд.

рублей,

из

которых

средства

федерального фонда ЖКХ – 966,2 млн.; средства краевого бюджета – 1 млрд.
638,6 млн., средства местных бюджетов – 20,2 млн. рублей. «Город Красноярск
выполнил все обязательства по программе, поэтому все строительство будет
вестись в городах и районах края, - рассказал министр. – И самым важным в
этой ситуации становится аспект взаимодействия с муниципалитетами и
местными строительными компаниями».
Для подготовки Енисейска к 400-летию из краевого бюджета будет
выделено 171,9 млн. рублей. Причем восстановлением и реставрацией
исторических зданий дело не ограничится. В рамках подготовки к юбилею в
городе будут восстановлены тепловые электрические сети, отремонтированы
дороги и элементы благоустройства.
Кроме

того,

в

рамках

реализации

программы

капитального

ремонта многоквартирных домов Минстрою края предстоит решать проблемы
проектирования объектов и применять новые формы работы с подрядными
организациями.

Также

будет

обеспечено

широкое

информирование

производителей по объемам/срокам работ и повышение уровня сбора взносов
на капремонт. Кроме того, предстоит разработать новую редакцию программы
на трехлетний период и обеспечить утверждение до 1 июля 2016
краткосрочного плана на 2017

год. Краткосрочный

план программы

капитального ремонта многоквартирных домов на 2016 год включает 447 домов
из 38 муниципальных образований края.
Еще одно направление отрасли - модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры. В 2016 году будет выделено 286 млн. руб. Эти средства
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пойдут на возведение системы водоснабжения в городе Игарке в Туруханском
районе, а также на строительство модульной котельной мощностью 7 МВт в
селе Дзержинском и магистральных тепловых сетей в Енисейске. Краю не
обойтись без использования новых подходов к техническому перевооружению
отрасли, без новых технологий и наведения порядка в финансовом вопросе.
Так же, обозначены планы по реализации программы «Жилье для
российской семьи», в рамках которой объем ввода жилья эконом-класса в
период до 2017 года составит почти 600 тыс. кв. метров. Дома будут возводить
в микрорайонах «Нанжуль – Солнечный» (114 тыс. кв. метров), «Солонцы-2»
(300 тыс. кв. м) и «Новалэнд» в Красноярске, в Железногорске (23 тыс. кв. м) и
в Минусинске (65 тыс. кв. м.). Будут развиваться проекты строительства
служебного и арендного жилья, формирования фонда земельных участков под
строительство. Кроме того, предстоит заняться инвентаризацией земель
муниципальных образований на территории края.
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2 Анализ деятельности АО «Гражданпроект»
2.1 Общие сведения о АО «Гражданпроект»
Территориальный

градостроительный

институт

«Красноярскгражданпроект» учрежден в 1964 г. как составная часть
Всероссийской

системы

проектных

институтов

-

«Гражданпроектов»,

призванных обеспечить государственные жилищные программы. С этой целью
были объединены две местные проектные организации гражданского профиля:
«Крайгорпроект», история которого восходит к 1928 г. Красноярский филиал
Ленинградского «Горстройпроекта», организованного в 1958 г. Директором
вновь созданного института был назначен Александр Иванович Гришин.
За весь период деятельности заключено договоров на разработку более
20.000 проектов.
За годы существования института его специалистами были разработаны
сотни проектов, по которым возводились самые известные и значимые объекты
Красноярского края и Красноярска, создавались такие города, как Лесосибирск,
Сосновоборск и Шарыпово. Институт с первых шагов серьезно заявил о себе
размахом, масштабностью и комплексностью подхода к решению сложных
градостроительных проблем.
Самые известные проекты, реализованные институтом:
— проект центрального стадиона Красноярска (был открыт 29 октября
1967 года);
— Большой концертный зал;
— Музей им. В. И. Ленина;
— проект стадиона «Авангард» (в состав входит: гостинично административный корпус с пристроенным бассейном; стационарная западная
трибуна; стационарная восточная трибуна с пристроенными спортивнотренировочными залами; многофункциональный комплекс);
— проект 4 моста через р. Енисей (открыт в октябре 2015 года);
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— проект реконструкции Красноярского драматического театра имени А.
С. Пушкина.
Объемы проектных работ, которые сегодня выполняет институт,
значительно отличаются от показателей первых лет. Отличаются и условия
работы – комфортное, хорошо оборудованное здание, современный интерьер,
удобная мебель и, конечно, современная техника и программное обеспечение.
Неизменным остается одно – высокий профессионализм сотрудников,
способных выполнять проекты любого уровня сложности.
Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
Предметом деятельности общества, в соответствии с уставом, являются:
1. Градостроительная деятельность, включающая в себя территориальное
комплексное градостроительное планирование, разработку градостроительной
документации,

проведение

градостроительства,

научно-исследовательских

разработку

градостроительных

работ

в

разделов

области
целевых

программ социально-экономического развития территории Красноярского края
и иных территорий Российской Федерации;
2. Проектные работы (полного цикла либо отдельные виды проектных
работ по договорам);
3. Архитектурное проектирование;
4. Строительное проектирование и конструирование;
5. Проектирование инженерного оборудования сетей и систем;
6. Разработка специальных разделов проектов;
7.Технологическое проектирование:

Производственных зданий и

сооружений и их комплексов;
8. Составление энергетических паспортов на существующие здания и
сооружения;
9. Учебная, научно-исследовательская деятельность;
10. Инженерные изыскания для объектов капитального строительства,
включая особо опасных и технически сложные объекты капитального
строительства;
27

13. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком): жилищно-гражданское строительство;
14. Деятельность по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
15. Выполняет вышеназванные работы, в т.ч. с использованием сведений,
составляющих государственную тайну;
16. Выполнение негосударственной экспертизы проектной продукции и
результатов инженерных изысканий;
17. Другие виды деятельности, не противоречащие действующему
законодательству;
18. Деятельность предприятия не ограничивается вышеназванными
видами.
Общество может иметь гражданские права и нести гражданские
обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не
запрещенных

действующим

законодательством

и

настоящим

Уставом.

Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не
противоречащие действующему законодательству.
Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со
стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не
обусловлено их правом по осуществлению контроля над деятельностью
Общества.
В 2015 году приоритетными направлениями деятельности и знаковыми
объектами АО «Гражданпроект» являлись:
—

Завершение

разработки

проектно-сметной

документации

на

строительство ДОУ повторного применения новой линейки в п. Ангарский, в г.
Сосновоборск, в г. Уяре, в г. Красноярске по ул.40 лет Победы, и в мкрн.
Покровский.
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—

Завершение

выполнения

проектно-изыскательных

работ

по

строительству автодорог на створе улицы Волочаевская.
—

Выполнение

проектно-изыскательских

работ

по

объекту

«Строительство ул. М. Залки», реконструкция ул. Дубровинского.
— Научно-исследовательские работы по разработке разделов в составе
Генерального плана г. Красноярска
— Выполнение проектно-изыскательских работ за пределами края: в г.
Сочи - «Санаторий «Радуга» ФНС России на 300 мест, в Кызыле - разработка
документации на объекте «Военный городок отдельной мотострелковой
бригады и путевого железнодорожного батальона».
— Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту №1494 100квартирный жилой дом в г. Красноярске
— Работы по актуализации Правил землепользования и застройки
сельских поселений на территории Красноярского края
— Научно- исследовательские работы по разработке проекта планировки
улично-дорожной сети и территорий общественного пользования в границах
районов №3 и №8 г. Красноярска
Организационная структура общества представлена на рисунке 1:
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Рисунок 1 — Организационная структура организации
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Органами управления общества являются:
— Общее собрание акционеров;
— Совет директоров;
— единоличный исполнительный орган (Директор);
— в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все
функции по управлению делами общества.
Органом

контроля

за

финансово – хозяйственной

деятельностью

общества является ревизионная комиссия.
В связи с отменой лицензирования проектной и изыскательской
деятельности, с 01.01.2010г. АО «Гражданпроект» вступило в Некоммерческое
партнерство «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций
(СРО)»

и

Некоммерческое

партнерство

«Центральное

объединение

организаций по инженерным изысканиям для строительства» и получили
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Доля бюджетных заказчиков в общем объеме работ составила в 2015 году
57,2%, в том числе за счет средств краевого и муниципальных бюджетов38,9%. Объекты, выполненные в отчетном году за счет уставного капитала
составляют 1,6% от общего объема работ. Структура заказчиков представлена
на рисунке 2.

Структура заказчиков в 2015 году

Бюджетные заказчики
За счет уставного капитала
Коммерческие заказчики

Рисунок 2 — Структура заказчиков в 2015 году
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По данным бухгалтерской отчетности можно сказать, что за исследуемое
время (2011-2015 гг.) в обществе наблюдается серьезных спад экономических
показателей.
В конце 2015 года наблюдался большой спад количества заключенных
договоров в целом и с бюджетными заказчиками в том числе, что привело к
значительному сокращению прибыли. Объем работ, выполненный в 2014-2015
годах, был значительно ниже, чем в 2013 году, до экономического кризиса. К
примеру, управление архитектуры Красноярского края снизило свои заказы с
13 266 тыс. руб. в 2013 году до 75.2 тыс. руб. в 2015. Наиболее крупные
коммерческие

заказчики,

таких

как

ООО

УСК

«Сибиряк»,

ООО

«Монолитстрой», также сократили свои заказы с 71 403 тыс. руб. до 12 484
тыс. руб., и с 26 241 тыс. руб. до 2 126 тыс. руб. соответственно, представлено
на рисунке 3.
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Рисунок 3 — Динамика заказов за 2013-2015 гг.
В течение 2011-2015 годов институт успешно справился с заданием на
разработку проектов детских садов, школ, учреждений культурно - досугового
типа для их повторного применения.
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Динамика трудовых и социальных показателей за 2011 -2015 г.г.
представлена в таблице 1.
Таблица 1— Численность персонала и оплата труда
Показатель

Ед. Изм.

2011год 2012год

2013год

2014год

2015год

Численность персонала чел.

491

521

396

376

339

Средняя зарплата

руб./мес.

42 543

32 546

27 174

42 546

37388

Производительность

Тыс.

труда

руб./чел

942

801

544

587

639

Среднесписочная численность персонала Института составила в 2015
году 339 человек, что на 8% или на 37 человека меньше, чем в 2014 году. Стоит
отметить, что численность персонала 2015 года является наименьшей за весь
анализируемый период с 2011 года.
Проведенный анализ структуры персонала показал, что доли его
основных групп персонала за 2011 -2015 г. существенно не изменились и по
состоянию на 2015 год составили:
— Доля производственного персонала составила 86% от общего
количества сотрудников. Общее количество производственного персонала
составило 287 человек, что на 29 человек меньше, чем в 2014 году;
— Доля административно-управленческого персонала составила 8%.
Общее количество персонала АУП составило 33 человек, что на 4 человека
меньше, чем в 2014 году;
— Доля прочего и непроизводственного персонала составила 5% при
общей численности 19 человек. Численность прочего персонала к уровню 2014
года снизилось на 5 человек;
— В условиях выхода отрасли из кризиса руководство предприятия
видело свою задачу в сохранении работоспособного коллектива.
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2.2 Финансово - экономический анализ АО «Гражданпроект»
По результатам деятельности за 2015 год общая выручка от реализации
работ и услуг компании составила 198 369 тыс. руб. без НДС. Снижение
выручки составило 29% или 81 931 тыс. руб. Это связано: во- первых, с
развитием кризисных явлений, как в экономике страны в целом, так и, в первую
очередь, в строительной сфере. Во- вторых, общество, выполнив работу по
оборонному заказу на 90%, в силу не зависящих от него причин процедурного
характера, не смогло получить подтверждения их выполнения на 91,4 млн. руб.
Производилось авансирование работ до 50% без подписания актов выполнения
работ. Объем поступления денежных средств составил 468 млн. руб., что
меньше уровня 2014 года на 94 млн. руб.
Основные

финансовые

показатели,

характеризующие

финансово-

хозяйственную деятельность общества представлены в таблице 2 в тыс. руб. без
НДС.
Таблица 2 — Основные финансовые показатели

тыс. руб.

Показатель

2013 год

2014 год

2015 год

Выручка

447 794

280 300

198 369

Себестоимость

426 598

295 026

281 823

13 728

3 619

(90 070)

Чистая прибыль

6 418

3 523

(74 996)

Рентабельность, %

1,4

1,3

0

Прибыль (убыток) до
налогообложения

Динамика основных финансовых показателей представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4 — Динамика основных финансовых показателей за 2013-2015 гг.
Реализация мероприятий антикризисного плана позволила сократить
текущие расходы, по сравнению

с 2014 годом, на 134 млн. руб. и они

составили 306,9 млн. руб. Структура расходов общества не изменилась,
наибольшую долю занимает фонд оплаты труда и отчислениями – 61,7%,
практически на уровне 2014 года. По сравнению с планом сумма расходов по
фонду оплаты труда с налогами сократилась на 44,7 млн. руб.
Доля прочих производственных и общехозяйственных расходов осталась
на уровне 18,5%, в абсолютном выражении они сократились на 22,6 млн. руб.
или на 28%.
Уменьшилась доля расходов по оплате субподрядных работ на 52% или
на 37,7 млн. руб. Снизились расходы по прохождению экспертизы ПСД,
вследствие уменьшения объемов выполняемых работ и увеличение доли
контрактов, когда функции прохождения экспертизы переданы заказчику, на
67%.
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Общая сумма вложений в модернизацию программного обеспечения,
оргтехники, оборудования составила в 2015 году 17,1 млн. руб. Доля
инвестиций в доходах составила 7,9%.
По итогам 2015 года на решение вопросов социальной направленности
израсходовано 2,1 млн. руб. Осуществляет свою деятельность домик для
отдыха работников в п. Жемчужный, база отдыха на Красноярском море в
урочище «Каштак».
Регулярно проводятся спортивные мероприятия, работает тренажерный
зал. Оказывается материальная помощь сотрудникам, а также ветеранам труда
и ВОВ, поощрения работников коллектива к юбилеям.
Общая сумма начисленных в 2015 году налогов и страховых сборов
составила 99,3 млн. руб., в том числе в краевой и местный бюджет 2,6 млн. руб.
Задолженности по оплате налогов и сборов общество в 2015 году не
имело.
Анализ сведений о размере и структуре статей бухгалтерского баланса по
состоянию на 31.12.2015 позволяет сделать следующие выводы:
— Балансовая стоимость активов, имеющая в последние 4 года
положительную динамику, изменилась: валюта баланса уменьшилась на 16%;
— в структуре активов общества в 2015 году произошло снижение доли
оборотных активов: с 61% в 2014 году до 54% в 2015 году.
Уменьшение

доли

связано

с

сокращением

статьи

«Дебиторская

задолженность: расчеты с покупателями и заказчиками»: на 33% или на 59 млн.
руб. к уровню 2014 года. Данное уменьшение связано со снижением
дебиторской задолженности общества основных бюджетных заказчиков: КГКУ
«УКС», МКУ «УКС» и других по выполненным государственным контрактам.
В связи со значительным размером дебиторской задолженности,
снижением объемов работ суммарное значение статьи «Финансовые вложения:
депозитные счета» и «Денежные средства» сократились на 52,0 млн. руб. или
на 60% к уровню 2014 года.
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Стоит особо отметить, что в 2015 году в структуре баланса общества
преобладают оборотные активы, обладающие высокой ликвидностью – данный
фактор положительно характеризует структуру баланса в анализируемом
периоде.
Структура пассивов предприятия в 2015 году существенно не изменилась
—

наибольшую

долю

составляют

статьи

«Капитал

и

резервы»

и

«Краткосрочные обязательства»: 70% и 29,9% соответственно.
За 2015 год сократилась кредиторская задолженность на 45,9 млн. руб. В
2014 году она составляла 165 071 тыс. руб., а по состоянию на 31 декабря 2015
года — 119 054 тыс. руб.
Стоит обратить внимание на то, что задолженности общества по расчетам
с персоналом по оплате труда, а так же по налогам и сборам имеет текущий
характер и снижена к уровню 2014 года.
По состоянию на 31.12.2015 года, общество не имеет долговой нагрузки
краткосрочной или долгосрочной, что, безусловно, является положительным
фактором.
Кроме этого, положительно характеризует структуру баланса 2015 года
значения и уровни, либо в пределах нормативов, либо выше нормативных
показателей коэффициентов автономии, ликвидности и обеспеченности
собственными оборотными средствами.
Расчет

показателей,

приведенный

в

таблице

3,

отражающих

платежеспособность и ликвидность баланса 2013- 2015 гг. показал, что
финансовое состояние общества является удовлетворительным.
Исходя, из данных баланса можно сделать вывод, что оборотные активы
не покрывают краткосрочные обязательства, так как показатель текущей
ликвидности равен 1,8. В то же время коэффициент быстрой ликвидности равен
1,13, что свидетельствует о том, что компания способна погашать свои текущие
обязательства, в случае возникновения сложностей с реализацией продукции.
Коэффициент обеспеченности собственными запасов составляет 0,44.
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Таблица 3 — Показатели платежеспособности и ликвидности
Нормативное

Показатель

2013 год

2014 год

2015 год

Коэффициент автономии

0,67

0,65

0,7

≥0.4

Коэффициент капитализации

0,5

0,4

0,4

—

0,61

0,43

0,44

≥0,1

258 876

141 651

107 377

—

0,62

0,7

0,7

≥0,7

0,8

0,4

0,3

≥0,15

2,56

1,76

1,8

≥2

Коэффициент быстрой ликвидности 2,25

1,41

1,13

≥1

5,1

2,2

1,2

≥0,5

1,71

1,24

0,94

≥1

значение

Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
средствами
Собственные оборотные средства
(СОС) справочно
Коэффициент покрытия
инвестиций
Коэффициент маневренности
собственного капитала
Коэффициент текущей
ликвидности

Коэффициент обеспеченности
запасов
Общий показатель
платежеспособности

Результаты финансового анализа позволяют сделать вывод о том, что в
2015 году Общество находилось в устойчивом финансовом положении, его
баланс является ликвидным, а само Общество – платежеспособным. Остаток
денежных

средств

и

депозитов

превышает

величину

краткосрочных

обязательств, обеспеченность собственным капиталом высокая. Накопленная
Обществом прибыль является источником формирования таких активов, как
незавершенные капитальные вложения, депозиты. Однако для 2015 года
характерны и следующие негативные тенденции: снижение выручки от продаж;
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резкое

ухудшение

финансовых

показателей;

сокращение

собственного

капитала.
В целом можно проанализировать поступления в отчете общества о
движении денежных средств за 2015 год, где наглядно видно, что поступления
в целом и от денежных потоков за счет текущих операций, и от
инвестиционной деятельности, и от финансовых операций снизились. К
примеру, в 2014 году поступлений всего за счет текущей деятельности было
411833 тыс. руб., а в 2015 сократились на 40% и составило 294361 тыс. руб.
Безусловно, снизились и платежи с 485877 тыс. руб. в 2014 году, до 347911
тыс. руб. в 2015, и это только за счет текущей деятельности.
В связи с этим существенно снизились расходы на плату труда и
отчисления на выплаты по оплате труда. В 2014 году расходы составили
270808 тыс. руб., а уже в 2015204431 тыс. руб.
Так же в отчете о финансовых результатах за 2015 год можно увидеть,
что чистая прибыль в 2014 году составила 3523 тыс. руб., а в 2015 году этот
показатель составил -74996 тыс. руб.
Отложенные налоговые обязательства состоят из образовавшихся
налогооблагаемых временных разниц, обусловленных различиями в признании
в бухгалтерском и налоговом учетах сумм начисления амортизации, и
составляют 9 тыс. рублей.
Согласно учетной политике на 2015 г. дата получения дохода

(при

исчислении налога на прибыль) определяется по методу начисления, а дата
возникновения обязанности по уплате НДС – день отгрузки (передачи товаров,
работ, услуг). Используется линейный способ начисления амортизации, как для
целей бухгалтерского, так и для целей налогового учета. Списание стоимости
материальных запасов происходит по средней себестоимости.
Кредиторская задолженность представлена в таблице 4.
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Таблица 4 — Кредиторская задолженность

тыс. руб.

на 31.12.2015

на 31.12.2014

на 31.12.2013,

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Всего

119054

165071

145582

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

31359

46973

69285

Расчеты с покупателями и заказчиками

65442

33460

7850

Расчеты по налогам и сборам

10679

25619

41442

3679

4916

6449

Расчеты с персоналом по оплате труда

7716

11780

11809

Расчеты с подотчетными лицами

—

—

—

—

41200

8600

—

—

—

178

223

147

Кредиторская задолженность общества

Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению

Задолженность участникам (учредителям)
по выплате доходов
Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами
Прочие кредиторы

Выручка от реализации основного вида деятельности (за учетом НДС) за
2015 г. упала 198369 тыс. рублей, а в 2014 он составляла 280300 тыс. руб., что
на 41% больше.
Себестоимость выполненных работ составила 281823 тыс. рублей и по
сравнению с показателем 2014 г. уменьшилась на 4%.
Валовая прибыль составила -83454 тыс. руб., но годом ранее прибыль от
продаж составила -14726 тыс. руб., что свидетельствует о явном спаде
показателя.
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Прочие расходы предприятия за отчетный период составили -38611 тыс.
рублей, в том числе:
— отчисления в оценочные резервы – 21126 тыс. руб.
Убыток до налогообложения составил 90070 тыс. руб.
Текущий налог на прибыль составил 0 тыс. руб.
За отчетный период Общество получило чистый убыток в размере 74 996
тыс. руб. По сравнению с предыдущим годом чистая прибыль уменьшилась в
несколько раз, так в 2014 году прибыль была 3 523 тыс. руб.
Сумма внеоборотных активов на 31.12.2015 г. увеличилась и составила
121694 тыс. руб. Это произошло за счет приобретения нематериальных активов.
Уменьшение остатка денежных средств на конец года и материальных
запасов привело к уменьшению оборотных активов.
Сумма чистых активов на конец отчетного периода составила 314888
тыс. рублей.
Валютные операции по акционерному обществу не проводились.
Ухудшение финансового и экономического состояния действующих и
потенциальных заказчиков, привело к снижению объема реализации проектной
продукции, к снижению выручки от продаж.
Объемы работ, Доходы:
— Тенденция роста доходов характерна только для 2014г. В 2015 г.
показатель доходов ухудшается. Поступления от текущей деятельности
предприятия в 2015 году составили 294,37 млн. руб. Это на 28,5% или на 117
млн. руб. ниже, чем в 2014 году. Объем доходов предприятия в 2015 году
является минимальным за все анализируемые периоды.
— Серьезное падение объемов обусловлено тенденцией постоянного
ежегодного снижения общего портфеля заключаемых договоров: с 270 в 2014 г.
до 233 в 2015г. (или более чем на 14%).
Динамика заключенных договоров предприятия за 2014 -2016 г.г.
представлена в таблице 5.
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Таблица 5 — Заключенные договора
Ед.

Показатель

Изменение, %
2011

Изм. год

Заключено

ед.

договоров
Доходы всего

тыс.
руб.

Расходы всего,

тыс.

в т.ч.

руб.

ФОТ с

тыс.

налогами

руб.

Операционная

тыс.

прибыль

руб.

Чистая

тыс.

прибыль

руб.

2012

2013

год

год

401

384

204

462 732

417 399

243 067

421 156

317 864

227 616

289 807

222 230

172 090

41 576

99 535

15 451

30 307

70 266

6 418

2014 2015
год год

15/14 15/13 15/12

270

-13,7

4,2

-39,3

294 361 -28,5

1,1

-29,5

347 911 -28,4

52,85 7,56

204 431 -24,5

18,8

-8

-15 962

-452

-203

-116

-

-5

2128

913

411
833
485
877
270
808
72
247
3
523

233

-74 996

Данные таблицы представлены в виде рисунка 5
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Рисунок 5 — Динамика прибыли общества с 2011 года
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-206

В таблице 6

представлена

динамика и структура основных статей

расходов Института за 2013-2015 годы.
Таблица 6 — Основные статьи расходов

тыс. руб.

Статья затрат

2013 год

2014 год

2015 год

Платежи всего, в том числе

444354

485877

347911

Материальные затраты

88908

167594

115147

ФОТ

244387

270808

204431

Налог на прибыль организации

5000

7400

220

Иные налоги и сборы

2255

2131

2807

Прочие затраты

37459

18639

15355

В 2015 году расходы составили 347,9 млн. руб., что на 39,7% меньше,
чем в 2014 году.
— В структуре расходов превалирует ФОТ (с налогами) с удельным
весом в общей сумме расходов – 70,2 % в 2015. г.
— Высокая доля расходов, связанных с оплатой труда и отчислениями на
социальные нужды, свидетельствует

о крайне высокой доле постоянных

расходов и ограниченных возможностях предприятия в части их изменения
доходной составляющей (особенно при резком снижении выручки).
Одним из основных факторов, отражающих итоги деятельности
предприятия, является выручка от реализации продукции и услуг.
На основании отчетности акционерного общества «Гражданпроект»
можно сделать вывод том, что в современном кризисном состоянии экономики
страны наиболее реальным подходом к увеличению прибыли можно
обозначить расширение услуг по проектированию объектов в других регионах.
В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в
целом, так и на деятельность Общества можно указать:
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— строительная отрасль, наиболее чутко реагирующая на изменение
состояния и прогнозы развития экономики в целом, переживает период
стагнации;
— усиление взаимодействия бизнеса и государства;
— реализация крупных государственных проектов, таких как: решение
вопроса

обеспеченности

населения

местами

в

детских

дошкольных

учреждениях, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.
По данным Росстата, в целом по отрасли, в 2015 году было выполнено
строительных работ на 5 945 млрд. руб., что на 75 меньше, чем в 2014 году. По
состоянию на конец 2015 года доля объектов, строительство которых начато в
2015 году, составило всего 14% против 44% в 2014 году. Индекс деловой
активности в целом по стране упал на 20% , в регионе на 35%.
Основными проблемами отрасли являются:
— вопросы имущественно земельных отношений;
— вопросы недобросовестного проведения тендеров, итогами которых
становится « процветание» компаний слабо разбирающихся в строительстве;
Наиболее крупной проблемой строительства в 2014, 2015, 2016 гг.
является низкое финансирование госпрограмм, а также снижение финансовых
вливаний в отрасль.
Общие тенденции развития, из проведенного анализа строительной
отрасли, в рассматриваемом периоде—
Тенденции

развития

АО

«Гражданпроект»

умеренно пессимистичные.
в

целом

соответствуют

общеотраслевым тенденциям.

2.3 Анализ внешней среды АО «Гражданпроект»
Крупнейшими бюджетными заказчиками Института являются:
— МУ «УКС г. Красноярска»
— КГБУ «УКС»
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— Управление архитектуры администрации г. Красноярска
— Администрации городов и районов Красноярского края
— Департамент городского хозяйства
Наиболее крупными среди коммерческих заказчиков, обеспечивающих до
60% объемов заказов по данной группе, являются:
— ООО «НК «Роснефть «НТЦ»
— Группа компаний «Сибиряк»
— ООО СК «СибЛидер»
— ООО ПСК «Омега»
— ООО УСК «Новый город»
— ООО «КЭСР»
Внешние факторы, обусловившие резкое снижение доходов в 2015 году:
Общая тенденция в целом по стройиндустрии России и региона
последствий кризиса по падению объемов 2015,2014 к 2013 г.
Динамика

объема

работ,

выполненных

по

виду

экономической

деятельности «Строительство» в России представлена на рисунке 6 [24].

Объем работ, выполненных по виду экономической
деятельности "Строительство" в Российской
Федерации
6500
6000

Млрд. руб.,
в фактически
действовавших ценах

5500
5000
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Рисунок 6 — Динамика объема работ, выполненных по виду
экономической деятельности «Строительство» в России
По

материалам

выборочного

исследования

выявлены

факторы,

ограничивающие производственную деятельность строительных организаций
(рисунок 7) [23].
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Рисунок 7 — Факторы, ограничивающие производственную деятельность
строительных организаций
В связи с кризисом и вводимыми санкциями на всей территории России
наблюдается спад экономических показателей. В связи с этим правительство
региона приостановила размещение крупных заказов на проектирование
объектов социального, культурного значения в рамках закона 44-ФЗ и 223-ФЗ,
что привело к большому снижению объемов заказов.
В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в
целом, так и на деятельность Общества можно указать:
— строительная отрасль, наиболее чутко реагирующая на изменение
состояния и прогнозы развития экономики в целом, переживает период
стагнации;
— усиление взаимодействия бизнеса и государства;
— реализация крупных государственных проектов, таких как: решение
вопроса

обеспеченности

населения

местами

в

детских

учреждениях, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.
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дошкольных

Современное состояние градостроительства в Российской Федерации
характеризуют: нарастающая концентрация населения в городах-миллионерах
и образуемых этими городами агломерациях; относительно стабильное
развитие городов - центров субъектов Российской Федерации, городов центров добычи, переработки, транспортировки топливно-энергетических и
минерально-сырьевых

ресурсов;

коммунальной

и

сферы

критическое

уменьшение

состояние

численности

жилищно-

населения

сельских

населенных пунктов, поселков, малых, больших и значительной части крупных
городов; низкая транспортная связность сети городских и сельских поселений,
низкие

темпы

модернизации

межрегиональной

транспортной

и

развития

местной,

инфраструктур;

региональной

деформация

и

структуры

землепользования в стране: доля земель застройки в землях населенных
пунктов составляет 3,47 млн. га (17,8% от земель НП РФ) или 0,2% от общей
площади РФ. Отсюда — постоянный дефицит земель для развития.
Законодательная и нормативная база в сфере градостроительства не
отвечает требованиям обеспечения роста объемов жилищного строительства и
комплексного

развития

территориального
административных

территорий.

планирования
границ

Границы

ограничены

субъектов

разработки
рамками

Российской

документов

территориальноФедерации

либо

муниципальных районов и иных муниципальных образований. Их содержание
не отражает в длительном горизонте планирования перспективы комплексного
развития жилищного и иных видов строительства. Системно, в рамках
агломераций,

не

рассматривается

структура

распределения

объектов

строительства по территории города и на прилегающих землях, выбытия и
реконструкции фонда как единого связного процесса реконструкции и
развития. [23]
Комплексное стратегическое социально-экономическое планирование в
той форме, в которой оно осуществляется в настоящее время, не содержит в
себе конкретизированной и проектно осмысленной пространственной идеи или
стратегии развития страны. Следствием такого положения является хаотичное
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развитие агломераций, неупорядоченность землевладения и землепользования,
транспортные

проблемы

большинства

крупных

городов

и

другие

неблагоприятные тренды.
В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в
целом, так и на деятельность организации можно указать:
— строительная отрасль, наиболее чутко реагирующая на изменение
состояния и прогнозы развития экономики в целом, переживает период
стагнации;
— усиление взаимодействия бизнеса и государства;
— реализация крупных государственных проектов, таких как: решение
вопроса

обеспеченности

населения

местами

в

детских

дошкольных

учреждениях, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.
Основными проблемами отрасли являются:
— вопросы имущественно земельных отношений;
— вопросы недобросовестного проведения тендеров, итогами которых
становится « процветание» компаний слабо разбирающихся в строительстве;
По данным Росстата, в целом по отрасли, в 2015 году было выполнено
строительных работ на 5 945 млрд. руб., что на 75 меньше, чем в 2014 году. По
состоянию на конец 2015 года доля объектов, строительство которых начато в
2015 году, составило всего 14% против 44% в 2014 году. Индекс деловой
активности в целом по стране упал на 20% , в регионе на 35%.
Наиболее крупной проблемой строительства в 2014, 2015, 2016 гг.
является низкое финансирование госпрограмм, а также снижение финансовых
вливаний в отрасль.
На основе статистических данных об индексе предпринимательской
уверенности в строительстве можно составить таблицу 7 [23].
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Таблица 7 — Индекс предпринимательской уверенности в строительстве
%, процент
2015 г.

2016 г.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

Российская Федерация

-8

-6

-9

-13

-16

Центральный
федеральный округ
г. Москва

-10

-5

-8

-11

-16

-14

-6

-6

-8

-12

Северо-Западный
федеральный округ
г. Санкт-Петербург

-8

-4

-11

-13

-14

-8

-5

-9

-13

-13

Южный федеральный
округ
Северокавказский
федеральный округ
Приволжский
федеральный округ
Уральский федеральный
округ
Сибирский федеральный
округ
Красноярский край

-18

-16

-16

-21

-20

1

1

1

-1

-18

-5

-4

-8

-11

-17

-4

-5

-6

-7

-8

-11

-17

-14

-23

-18

-5

-28

-7

-9

-10

Дальневосточный
федеральный округ
Крымский федеральный
округ

-5

-6

-10

-18

-19

7

-4

2

-1

-14

Как видно из таблицы 7, в Красноярском крае индекс уверенности в
строительстве в 1 квартале 2016 года выше, чем в Сибирском Федеральном
округе и в целом по стране.
Инвестиции в недвижимость в последние годы не превышают даже
инфляционных издержек. По данным Росстата, цены на первичном рынке
недвижимости РФ выросли в 2013 году на 4,8 процента, а в 2014 году —
на 5,7 процента, а на вторичном рынке — соответственно на 3,6 процента
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и 5,1 процента. В 2015 году цены на жилье падали из-за сокращающегося
спроса.

В частности,

недвижимости

упали

с начала

2015

года

на 10-20 процентов.

цены

на вторичном

Но в 2016

году

рынке

ожидается

возобновления роста цен на жилье в пределах 5 процентов годовых.
Основными факторами риска, которые могут отрицательно повлиять на
деятельность предприятия, являются:
— ухудшение общей экономической ситуации в стране и Красноярском
крае, в том числе рецессии в строительной отрасли экономики;
—

существенное

снижение

целевых

государственных

расходов,

связанных с проектированием и строительством жилых, социальных и
общественных зданий и сооружений;
— усиление конкуренции на основном товарном рынке предприятия, в
первую очередь недобросовестной конкуренции подрядчиков из других
регионов России (проявление демпинга, сговор участников и тд.);
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, предприятие должно
предпринять

все

зависящие

от

него

усилия,

чтобы

минимизировать

потенциальное влияние конкурентов на фактические результаты деятельности
АО «Гражданпроект».
Кризисные явления, имеющие место в строительной отрасли, оказали
прямое влияние и на деятельность предприятия в 2014-2015 годах. Объем
выполненных работ в 2015 году составил 216,6 млн. руб., что ниже уровня 2014
года на 40%. Доля бюджетных заказчиков в общем объеме работ продолжала
снижаться и составила по итогам 2015 года 38%.
На основании отчетности акционерного общества «Гражданпроект»
можно сделать вывод том, что в современном кризисном состоянии экономики
страны наиболее реальным подходом к увеличению прибыли можно
обозначить целесообразность изменение стратегии организации.
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3 Разработка и внедрение территориальной диверсификации
3.1 Разработка концепции совершенствования стратегии
территориальной диверсификации АО «Гражданпроект»
Для исследования необходимо понимать, в каких регионах России есть
потребность в услугах проектных институтов для продвижения там своих услуг
и в каких регионах проводятся аукционы на их услуги и в каком объеме.
Данные по количеству проектных институтов в городах России представлены
на рисунке 8 [24].

Рисунок 8 — Проектные институты России по регионам
По данным карты можно сделать вывод о том, что: в центральной части
России достаточно большое количество проектных институтов и конкуренция в
них весьма высока. В Сибирском федеральном округе лидирует по количеству
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проектных институтов город Кемерово — там их 9, в Новосибирске — 7, в
Барнауле и Красноярке их по 2, а в Иркутске и Омске — по 1. В
Дальневосточном федеральном округе количество проектных институтов
заметно меньше, чем по России. К примеру, в Якутии, республике Тыва, в
Амурской области, Хабаровском крае и на Чукотке их нет вовсе.
На 01.06.2016 года градация по количеству проектных институтов в
городах России выглядит следующим образом (рисунок 9) [24]:

Рисунок 9 — Количество проектных институтов в городах России
На сегодняшний день на официальном сайте единой информационной
системы в сфере закупок бюджетными заказчиками всех уровней размещаются
извещения о проведении аукционов по поставку товаров, оказания работ или
услуг. На основе данных официального сайта можно сделать обобщения по
количеству опубликованных аукционов, по которым ведется сбор заявок на
проведение торгов.
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Данные анализа представлены на рисунке 10 [25].

Количество объявленных аукционов по регионам
в%
6%
12%

9%
Дальневосточный
федеральный округ
Северо-западный
федеральный округ
29%
35%

Сибирский федеральный
округ
Уральский федеральный
округ
Центральный
федеральный округ

9%

Рисунок 10 — Количество объявленных аукционов по регионам
Как видно из рисунка 10, наибольший процент выставленных аукционов
приходится на Сибирский федеральный округ — там 35% от общего числа
заказов, а в Центральном федеральном округе — 29%.
Некоторые контракты подлежат заключению только с субъектами малого
предпринимательства и, следовательно, крупные организации не смогут
участвовать в данных торгах.
Для более наглядного анализа необходимо рассмотреть заказы по
суммарным начальным ценам контрактов по субъектам Российской Федерации
(рисунок 11). Как видно из диаграммы, наибольшая суммарная цена контрактов
наблюдается в Челябинской области — 9 908,87 тыс. руб.; Рязанской области
— 6 810,36 тыс. руб. и Иркутской области — 6 675,38 тыс. руб. Наименьшими
суммами выделяются Амурская область — 301,00 тыс. руб.; Тульская область
— 609,47 тыс. руб.; г. Санкт- Петербург — 662,42 тыс. руб.
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Ростовская область
Волгоградская область
Краснодарский край
Тульская область
Московская область
Москва
Рязанская область
Ямало- Ненецкий АО
Челябинская область
Красноярский край
Новосибирская область
Омская область
Иркутская область
Томская область
Санкт-Петербург
Мурманская область
Амурская область
Республика Саха (Якутия)

1 770,24
3 954,14
1 233,80
609,47
800,00
5 652,11
6 810,36
750,13
9 908,87

1 094,20
886,27
5 664,00
6 675,38
1 185,63
662,42
2 054,78
301,00
3 354,78
-

2 000,00 4 000,00 6 000,00 8 000,00 10 000,00 12 000,00

Начальная цена контракта тыс. руб.

Рисунок 11 —Начальная цена контрактов по субъектам РФ
На основании статистических данных об объеме работ по строительству с
2013 года по 2016 год можно сказать, что в 1 квартале 2016 г. доля организаций,
у которых отмечено увеличение объема работ, составила 13%; доля
организаций, у которых зафиксировано его уменьшение, составила 41%
(рисунок 12) [23].

Рисунок 12 — Динамика оценок объема работ по строительству
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Для выхода на рынки других регионов необходимо проанализировать
портфель услуг и выявить с какими из них следует выйти на новые рынки.
Рассмотрим матрицу БКГ, представленную на рисунке

13, для

формирования портфеля услуг организации (на основе мною собранных
данных).
60,00

50,00

40,00

Градостроительная
деятельность

20,00

Архитектурное
проектирование

ОДР

30,00

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

10,00

Жилищно- гражданское
строительство

0,00

-10,00

Работы по организации
строительства (генподрядчик)

РР

Рисунок 13 — Матрица БКГ для основных видов работ
На основе матрицы можно сделать следующие выводы, представленные в
таблице 8.
Таблица 8 — Выводы матрицы БКГ
Сегмент

Вид продукции

Меры

«Дикие кошки»

1,4

Провести дополнительные исследования и увеличить
долю рынка услуги №1,4

«Звезды»
«Дойные коровы»

—
2,3

—
Увеличить объём реализации продукта №3.
Поддерживать продукт №2. Избыток денежных
средств направить на поддержание продуктов №1,4

«Собаки»

4

Сокращать объем реализации
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Данные по участию в аукционах представлены в таблице 9 [26].
Таблица 9 — Данные по участию в аукционах в регионах России
Регион
Красноярский край
Республика Тыва
Москва

Допуск Победа Регион
16
7
Томская область
8
Самарская область
4
Челябинская область
Республика
4
Башкортостан
1
Приморский край
2
Чувашская республика
1
Санкт- Петербург
3
1
Нижегородская область
1
Новосибирская область

Кемеровская область
Республика Татарстан
Тюменская область
Камчатская область
Алтайский край
Сахалинская область

На

основе

изложенной

информации

можно

ед.

Допуск Победа
1
4
1
1
2
2
2
1
1

сделать

выводы

о

необходимости продвижения услуг по градостроительной деятельности,
архитектурному проектированию и работ по организации строительства
(генподрядчик) в следующих регионах: Челябинской, Иркутской области,
республике Тыва и Алтайском крае.
Основу экономики Челябинской области составляет промышленный
комплекс, на долю которого в структуре валового регионального продукта
приходится более 36 процентов, что в 1,5 раза превышает среднероссийский
показатель.
Определяют

развитие

машиностроительный,
агропромышленный

Челябинской

области

металлургический,

топливно-энергетический,
комплексы.

Металлургический

строительный,
комплекс

является

ведущим в экономике Челябинской области, он производит около 60% объема
промышленной

продукции.

Машиностроение

представлено

металлообработкой, производством транспортных средств, производством
электронного и оптического оборудования.
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В Челябинской области располагаются центры атомной промышленности
(города Снежинск и Озерск), а также центры ракетостроения и космической
техники.
Челябинская область в значительной степени обеспечивает себя
продукцией сельского хозяйства. Более половины сельскохозяйственной
продукции приходится на животноводство, в растениеводстве преобладает
выращивание зерновых культур. В последние годы активно развивается
пищевая промышленность.
Регион активно развивает внешнеэкономические связи с торговыми
партнерами более чем из 100 стран мира. Проводится масштабная работа по
созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства.
Челябинская область обладает уникальными природно-климатическими
условиями для развития индустрии туризма и отдыха.
В Челябинской области с января 2016 года введено 918 зданий общей
площадью 1763,6 тыс. куб. м. из них 783 — здания жилого назначения (1220,5
тыс. куб. м). 16 промышленных зданий, 7 сельскохозяйственных 94
коммерческих.
Положительная

динамика

объема

работ,

выполненных

по

виду

деятельности строительство в челябинской области за 2015- 2016 гг.
представлена на рисунке 14.
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Динамика объема работ по строительству в Челябинской
области за 2015-2016 гг. (в % к соотв. периоду
предыдущего года)
2015 январь

2015 февраль

2015 март

2015 апрель

2015 май

2015 июнь

2015 июль

2015 август

2015 сентябрь

2015 октябрь

2015 ноябрь

2015 декабрь

2016 январь

2016 февраль

2016 март

2016 апрель

2016 май

94,5 84,5 91,2 80,9

71,9 66,3 82,5 87,2

99,2 97,2 99,8 112,6

72,8

100,1

77,8

109,5110,9

Рисунок 14 — Динамика строительства в Челябинской области
Рассмотрим показатели промышленности и строительства Иркутской
области.
Важнейшим фактором экономического развития Иркутской области
является освоение природно-ресурсного потенциала, по величине которого
область занимает седьмое место среди субъектов Российской Федерации.
В Иркутской области сосредоточены крупнейшие по запасам в России
месторождения редких металлов, золота, мусковита, магнезита, абразивных
микрокварцитов, лазурита, чароита. По углю, железным рудам, калийным
солям, химически чистым известнякам, графиту, тальку, огнеупорному сырью,
апатиту область входит в первую пятерку среди субъектов Российской
Федерации. Ежегодно в регионе добывается около 15,5 тонн золота, 11-12 млн.
тонн энергетического угля, 10-11 млн. тонн железной руды. В значительных
объемах

добывается

каменная

соль,

гипс,

цементное,

облицовочное,

стекольное, огнеупорное, тугоплавкое сырьё. Отмечаются большие запасы
фосфатного

сырья,

цеолитов,

сырья

для

стройиндустрии.

Всего

государственным балансом запасов учтено 744 месторождения.
В области имеются реальные возможности подготовки промышленных
запасов дефицитных для России марганца, титана, фосфоритов, кварцевого
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сырья для производства кристаллического кремния, гидроминерального сырья
для производства брома, лития, рубидия, бора, магния, а также выявления
месторождений алмазов.
Дальнейшее развитие отрасли предусматривает реализацию эффективных
проектов: строительство нового алюминиевого завода, реконструкцию и
расширение действующих мощностей, а также развитие производств по
выпуску конечной продукции (профили, тара и прочие изделия из алюминия).
Крупнейшими

промышленными

организациями

в

области

стройиндустрии считаются ОАО «Ангарскцемент» (производство цемента),
ОАО «Иркутский керамический завод», ООО «Братский кирпичный завод»,
ОАО «Строительная компания «Вектор» (производство кирпича), ЗАО
«Ангарский керамический завод» (выпуск керамической плитки), Иркутский
завод ЖБИ Дорстройтреста ВСЖД, ОАО «ИЗСЖБ», АООТ СПАО «АУС»
(выпуск железобетонных конструкций).
Сельскохозяйственными организациями производится: 82% зерна, 51%
мяса, 25 % молока и 90% яиц. В хозяйствах населения выращивается 96%
картофеля и 84% овощей.
Объем работ, выполненных по строительству в Иркутской области с
января по май 2016 года составил 23097,7 млн. руб. В процентном соотношении
к январю — маю 2015 года 90,5%. Ввод в действие жилых домов на 0,7%
больше, чем за предыдущий период прошлого года.
Экономика Алтайского края – это сложившийся многоотраслевой
комплекс. В структуре валового регионального продукта существенно
преобладают промышленность, сельское хозяйство, торговля. Данные виды
деятельности формируют 53,6% общего объема ВРП.
Современная структура промышленного комплекса края характеризуется
высокой

долей

обрабатывающих

производств (свыше

80%

в объеме

отгруженных товаров), ведущими из них являются производство пищевых
продуктов, производство машиностроительной продукции (вагоно-, котло-,
дизелестроение,

электрооборудование),
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производство

кокса,

а

также

химическое производство, фармацевтическое производство, производство
резиновых и пластмассовых изделий.
Алтайский край является крупнейшим производителем экологически
чистого продовольствия в России: он занимает 1-е место в стране по объемам
производства муки и жирных сыров, 2-е место – по производству крупы (по
выработке гречневой крупы – 1 место) и маслу сливочному, 3-е место –
по производству макаронных изделий.
Аграрный комплекс – крупный сектор экономики края. Основу сельского
хозяйства края составляют производство зерновых (в том числе твердых сортов
пшеницы), крупяных и технических культур, а также животноводство. По
площади пашни Алтайский край лидирует в Российской Федерации, на долю
края приходится треть пашни Сибирского федерального округа. Алтайский
край занимает 1 место в Российской Федерации по посевной площади зерновых
и зернобобовых культур. В 2015 году урожай зерновых культур составил 4,2
млн. тонн (в первоначально оприходованном весе). Алтайский край единственный от Урала до Дальнего Востока регион, выращивающий сахарную
свеклу: в 2015 году по производству сахарной свеклы получен один из самых
высоких показателей в регионе за всю историю выращивания данной культуры
- 820 тыс. тонн.
Трудовые ресурсы Алтайского края, подготовленные научными и научнообразовательными учреждениями различных профилей, характеризуются
высоким профессиональным уровнем и способны удовлетворить потребность
развивающейся

экономики

в

научных

исследованиях

и

высококвалифицированных кадрах для реализации инновационных проектов и
размещения технологически новых производств.
Алтайский край находится на пересечении трансконтинентальных
транзитных грузовых и пассажирских потоков, в непосредственной близости к
крупным сырьевым и перерабатывающим регионам. По территории Алтайского
края

проходят

автомагистрали,

соединяющие

Россию

с

Монголией,

Казахстаном, железная дорога, связывающая Среднюю Азию с Транссибирской
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магистралью, международные авиалинии. По оснащенности транспортными
магистралями

Алтайский

край

превосходит

среднероссийские

и

среднесибирские показатели. Выгодное географическое положение региона и
его высокая транспортная доступность открывают широкие возможности для
установления прочных экономических и торговых связей межрегионального и
международного уровней.
Рекреационный потенциал в сочетании с благоприятным климатом юга
Западной Сибири, богатое историко-культурное наследие предоставляют
возможность для развития на территории Алтайского края разнообразных
видов туризма и спортивно-развлекательного отдыха. Регион является не
только признанной здравницей Сибири, но и одним из крупнейших курортных
центров Российской Федерации. Алтайский край занимает 5 место в России по
количеству лиц, размещенных в санаторно-курортных организациях.
Край

обладает

ценными

лечебными

ресурсами,

используются

минеральные лечебные и лечебно-столовые воды, сульфидные иловые грязи,
лекарственные

растения.

Безусловным

лидером

санаторно-курортного

комплекса края является город-курорт Белокуриха, который в течение
последних четырех лет признан лучшим федеральным курортом России.
В настоящее время на территории края развивается туристскорекреационный кластер «Белокуриха», формирование которого предполагает
образование двух субкластеров и реализацию инвестиционных проектов по
строительству объектов туристической инфраструктуры, ввод более 3 тыс.
комфортабельных мест размещения. Самым крупным из них является
субкластер «Белокуриха-2» - проект создания совершенно нового курорта в
уникальной предгорной местности края в 10 км от г. Белокурихи. Благодаря
сдаче в эксплуатацию в 2015 году серпантинной автомобильной дороги
протяженностью 7,7 км «г. Белокуриха - курортный субкластер «Белокуриха2», началу строительных работ по обеспечению электро- и водоснабжением
площадки

субкластера

«Белокуриха-2»,

стало

возможным

строительство объектов и привлечение крупных инвестиций.
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массовое

Инвестиционная политика Алтайского края направлена на формирование
максимально

выгодных

условий

для

привлечения

инвестиций:

совершенствование форм государственной поддержки бизнеса, развитие
инфраструктуры (транспортной, энергетической), укрепление экономических
позиций края внутри России и за рубежом, обеспечение законных прав
собственников, общественное обсуждение нормативных правовых актов в
сфере инвестиций и предпринимательской деятельности.
С начала 2016 года в республике Тыва объемы строительства составили
38,6% к соответствующему периоду предыдущего года. В 2015 году было
введено 116,7 тыс. кв. м. зданий жилого назначения и 55,7 тыс. кв. м. нежилого
назначения.
В республике промышленное производство представлено топливноэнергетическим комплексом, лесной, деревообрабатывающей, легкой, пищевой,
полиграфической

промышленностью,

цветной

металлургией,

промышленностью строительный материалов. Наиболее развиты добыча угля, а
также производство строительных материалов и продукции животноводства.
Активно развивается производство тепло и электроэнергии, хлеба,
хлебобулочных и кондитерских изделий, цельномолочной продукции, добыча
золота.
В Тыве проживает 316,1 тыс. человек. Численность населения республики
растет. Рост численности населения происходит в основном за счет
естественного прироста.
В республике 43 крупных и средних предприятий: ОАО «Тываэнерго»,
артель старателей «Ойна», предприятие ЯФ 306-1, ООО «Кызылское УПП
ВОС», АООТ «Кызылский хлебокомбинат», ГУП «Коммунальщик», ГУП
«Водоканал», ГУП Птицефабрика «Кызылская», ОАО «Туваагроснаб», ОАО
«Разрез «Каа-Хемский» ОАО «Тувгаз», ОАО «Тывасвязьинформ», ОАО
«Кызылский хлебозавод», ФГУП «ТуваАвиа».
Данные по объему работ по строительству в данных регионах
представлены на рисунке 15.
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Рисунок 15 — Объем работ по строительству
Челябинская область находится на 14 месте среди регионов России по
величине

ВРП,

с

показателем

992,9

млрд.

руб.

Красноярский

край

располагается на 9 месте с показателем в 1423,2 млрд. руб. (данные по
состоянию на конец 2014 года). Республика Тыва на 81 месте и ее показатель
46,7 млрд. руб., а Иркутская область на 16 месте с показателем 907,4 млрд. руб.
У Алтайского края 447,9 млрд. руб. и 34 место в рейтинге по стране.
3.2 Организационно-управленческие мероприятия по реализации
стратегии территориальной диверсификации в АО «Гражданпроект»
За период с 19 октября 2015 года акционерное общество приняло участие
55 аукционах в нескольких регионах России:

в Москве, республике Тыва,

Кемеровской области, республике Татарстан, Ямало-Ненецком автономном
округе,

Тюменской

области,

Камчатской

области,

республике

Алтай,

Сахалинской области, Томской области, Самарской области, в СанктПетербурге, Челябинской области, республике Башкортостан, Новосибирской
области, Приморском крае, в Нижегородской области,

в Чувашии. К

сожалению, не во всех аукционах удалось победить. Из 55 поданных заявок
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всего 8 контрактов удалось заключить (14,5%): 7 в Красноярском крае и 1 в
Алтайском крае на 7 000 000 рублей.
Основными конкурентными преимуществами АО «Гражданпроект»
являются:
— большая база типовых проектов, неоднократно примененных на
территории Красноярского края и соседних регионов;
—

высококвалифицированные

опытные

сотрудники,

постоянно

повышающие уровень квалификации;
— высокий уровень деловой репутации;
— концентрация всех усилий на достижении максимальной скорости и
сокращении времени исполнения услуги;
— наличие лицензий на все виды деятельности общества;
— организация использует новейшее программное обеспечение и
участвует в его разработке.
Основные профильные подразделения АО «Гражданпроект». 4 основные
подразделения

предприятия

это

градостроительное

-

проектирование,

архитектурное проектирование, инженерно- технический анализ и аудит,
инженерное обеспечение проектной деятельности. Каждое подразделение
состоит из нескольких отделов, к примеру, подразделение инженерное
обеспечение проектной деятельности состоит из таких отделов как: бюро
ГИПов,

мастерская инженерного оборудования № 2, отдел проектов

организации

строительства,

сметный

отдел,

отдел

сбора

и

хранения

информации, отдел информационных технологий.
Отдел объединяет три структурных подразделения: технический архив,
проектный

кабинет

институтом

в ходе

и техническую
проектной

библиотеку,

деятельности

сохраняя

созданную

документацию

и формируя

необходимую для проектировщиков информационную базу.
В проектном кабинете хранятся типовые проекты, а также документация
на типовые

конструкции

«Красноярскгражданпроектом»,

и узлы,
так

и другими
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выполненные

как

институтами

системы

Гражданпроект.

Наличие

такой

документации

значительно

упрощает

и ускоряет как процесс проектирования, так и процедуру прохождения
экспертизы.
Необходимость

проектной

документации

на типовые

здания

не ограничивается ее использованием при проектировании новых объектов.
Сегодняшние собственники зданий, построенных по типовым проектам
в прошлые годы, при ссылке на проектную документацию могут получить
отсрочку на приведение своей собственности в соответствие с изменившимися
санитарными и противопожарными нормами, избежав штрафов.
Отдел сбора и хранения информации располагает большим фондом
нормативной документации, необходимой при ведении проектных работ.
Помимо СНиПов и ГОСТов в технической библиотеке хранятся книги
и журналы, составляющие уникальный в Красноярске фонд специальной
архитектурно-строительной литературы, услугами которого пользуются как
сотрудники института, так и специалисты других проектных организаций.
В настоящее время библиотечный фонд института насчитывает более сорока
четырех тысяч единиц хранения.
Для внедрения территориальной диверсификации необходимо добавить
функции

по

мониторингу,

подготовке

и

участию

в

аукционах

на

предоставление услуг. Для мониторинга информации об опубликовании
извещений на торговых площадках необходимо наделить данными функциями
1 штатную единицу специалиста отдела бюро ГИПов. Основными функциями
отдела являются:
—

подготовка

данных

для

заключения

договоров

с заказчиком

на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), в том числе обоснования
договорных цен;
— участие в разработке планов производства ПСД;
— организация экспертизы, согласование задания на проектирование,
сбор недостающих исходных данных, обеспечение полноты исходных данных
для проектирования;
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—

контроль

и координация

проектных

работ

по всем

разделам

проектирования и в соответствии с производственным планом;
— обеспечение выполнения установленных планов по номенклатуре
и по срокам сдачи проектной документации;
— в установленные планами и графиками сроки осуществления контроля
выдачи заданий всем отделам организации и субподрядным организациям,
согласование с ними отдельных технических решений, а также прием от них
проектных материалов;
— совместное участие с заказчиком проекта в защите разработанных
проектов в утверждающих инстанциях.
Так же 2 специалистов данного отдела необходимо наделить функциями
по заполнению документации аукционов и согласованию договорной цены с
руководством организации.
На специалиста экономического отдела необходимо возложить функции
по

ведения

сметы

затрат

на

подготовку

проекта:

услуги

связи,

командировочные расходы, материальные затраты, амортизация и т.д.
При

этом

организационная

структура

не

изменится,

так

как

дополнительные штатные единицы не будут введены и фонд оплаты труда не
превысит лимитов.

3.3
Оценка
экономической
эффективности
совершенствованию стратегии АО «Гражданпроект»

мероприятий

по

В целях реализации основных направлений деятельности разработан
финансовый план, включающий в себя поступления и расходы по основной,
финансовой, инвестиционной деятельности предприятия.
Перспективный план развития общества в условиях кризиса на 2016-2017
гг. рассмотрен в таблице 10.

65

Таблица 10 — Перспективный план развития
Наименование

Ед. изм.

тыс. руб.

2015

год 2016

год 2017

показателя

факт

план

план

Объем продаж (выручка) Тыс. руб.

198 369

303 491

305 000

Чистая прибыль

Тыс. руб.

-74 996

175

300

Чистые активы

Тыс. руб.

314 888

315 063

315 188

Численность

Чел.

339

280

250

Производительность

Тыс.

639

1084

1220

труда

руб./чел

Соотношение

—

0,7

0,6

0,6

2 641

2 650

2 650

год

собственных и заемных
средств
Общая сумма налогов в Тыс. руб.
краевой бюджет
На сегодняшний день сумма действующих контрактов с бюджетными
заказчиками составляет 86 668 307 рублей. Выручка предприятия, как правило,
в большей части состоит из выполнения государственных заказов. Таким
образом, можно сделать вывод, что за первое полугодие 2016 года предприятие
не может обеспечить выполнение плана по объему продаж в 303, 49 млн.
рублей. Кроме того, по некоторым контрактам суммы выплат планируются
лишь в 2017 году.
В связи с выходом на новые рынки в других регионах институту
необходимо предусмотреть некоторые издержки, связанны с оплатой труда,
командировочными, почтовыми расходами.
Затраты на подготовку проекта рассмотрены в таблице 11.
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Таблица 11 — Смета затрат на подготовку проекта
Статья расходов

руб.
Цена, руб.

Прямые затраты

798 567,39

Оплата труда

560 820,00

Отчисления на социальные нужды

169 367,64

Амортизация оборудования

4 855,75

Услуги связи

2 500,00

Почтовые услуги

354,00

Материальные затраты

2 470,00

Командировочные расходы

58 200,00

Косвенные затраты

56 075,61

Оплата труда административно-управленческих служащих

36 405,52

Отчисления на социальные нужды

11 649,77

Амортизация оборудования административного персонала

2 856,32

Услуги банков

3 410,00

Материальные затраты

1 754,00

ИТОГО

854 643,00

Средняя стоимость выполнения договора составляет 854 643 руб. Эта
сумма варьируется в зависимости от сложности и объема заказа.
На сегодняшний день сумма действующих контрактов с бюджетными
заказчиками составляет 86 668 307 рублей. Выручка предприятия, как правило,
в большей части состоит из выполнения государственных заказов. Таким
образом, можно сделать вывод, что за первое полугодие 2016 года предприятие
не может обеспечить выполнение плана по объему продаж в 303, 49 млн.
рублей. Кроме того, по некоторым контрактам суммы выплат планируются
лишь в 2017 году.
Размещая

извещение

об

аукционе,

бюджетные

заказчики

предусматривают обеспечение контракта, которое может достигать, в редких
случаях, 40% от суммы договора. Эти деньги поставщику необходимо
перечислить на расчетный счет заказчика в качестве обеспечения исполнения
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контракта. Иногда договора заключаются на несколько лет, таким образом,
денежные средства проектного института лежат на расчетных счетах
заказчиков до полного исполнения контракта.
Для исполнения разных по виду деятельности контрактов необходима
разная доля участия организации. К примеру, для некоторых работ необходим
выезд на место нескольких специалистов для подробного изучения и
обсуждения вопросов. Иногда для работ по архитектурному проектированию
достаточно ввести электронный документооборот, без выезда на место
специалистов.
В связи с этим необходимость в командировках для одного объекта будет
необходима, а для другого будет достаточно отправить необходимые
документы почтой. Соответственно расходы по исполнению договоров будут
разные.
Для анализа транспортных расходов были рассмотрены варианты
отправления в командировку самолетов, поездом и автомобилем.
На поездку до Иркутска затраты на билеты на поезд составят в среднем
2510 руб. на 1 человека в 1 сторону. Временные затраты составят 18 часов 45
минут, а при путешествии на автомобиле —
автомобиль, в котором

4280 руб. из расчета на 1

могут поехать одновременно до 5 сотрудников (в

автомобиле категории Б) и затратить 16 часов 50 минут. Авиаперевозка 1
пассажира в один конец обойдется в 16 898 руб., что

с учетом скорости

перелета (40 минут) является самым затратным способов, даже без учета
командировочных расходов.
В республику Тыва отсутствует возможность добраться на поезде.
Рассмотрим вариант отправления сотрудников в командировку в Туву на
автомобиле: 14 часов пути и 3235 руб. затрат; за 1 билет в одну сторону в
Кызыл на самолете стоимость составит 6 473 руб. и длительность перелета 1
час и 35 минут.
На перелет до Челябинска из Красноярска уйдет около 10 часов и билет в
один конец стоит 26 500 руб. На проезде в поезде стоимость составит 7 543
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руб. длительностью 35 часов. Для путешествия в автомобиле расстояние
слишком велико — 2388 км. и 37 часов в пути. Поэтому этот способ
передвижения для командировок в Челябинск не подходит.
Из Красноярска в Барнаул можно добраться на поезде за 20 часов и
стоимостью в 3 577 руб. На автомобиле сотрудники потратят около 14 часов в
пути и 3808 руб. в одну сторону. В Барнаул из Красноярска невозможно
добраться на самолете.
В зависимости от сложности контракта и необходимости присутствовать
сотрудникам института в регионе, где

располагается заказчик, может

потребоваться командировки сотрудников несколько раз за время выполнения
проекта.
Для наглядного представления о предстоящих затратах и потоков
доходов был разработан план финансовых потоков. Он представлен в таблице
12.
Таблица 12 — План финансовых потоков АО «Гражданпроект»

тыс. руб.

Доходы и расходы

январ
ь

феврал
ь

март

апрел
ь

май

июнь

июль

авгус
т

сентябр
ь

октябр
ь

ноябр
ь

декабр
ь

На начало периода

-74996

-83945

92577

-92982

90561

87437

84275

72390

-52968

-33295

-19880

-10455

Доходы, в том
числе:

24148

24148

34148

37435

38885

39775

50325

59565

59220

51860

47175

49853

Выручка от
продаж

22773

22773

32773

36060

37510

38400

48950

58190

57845

50485

45800

48478

Поступления от
долевого участия в
других
организациях

262

262

262

262

262

262

262

262

262

262

262

262

Сдача в аренду ОС

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

Сдача помещений
в аренду

1032

1032

1032

1032

1032

1032

1032

1032

1032

1032

1032

1032

Расходы, в том
числе:

33097

32781

34553

35015

35762

36613

38441

40143

39547

38445

37751

39227

Аренда ОС

739

739

739

739

739

739

739

739

739

739

739

739

Банк.обслуживани
е

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

Расходы на
участие в
аукционах

160

240

200

210

120

185

90

140

240

290

310

400

Почтовые услуги

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

Амортизация

1808

1808

1808

1808

1808

1808

1808

1808

1808

1808

1808

1808
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Материальные
запасы

1628

1628

1628

1628

1628

1628

1628

1628

1628

1628

1628

1628

Продолжение таблицы 12
Расходы, в том
числе:

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Коммунальные
платежи

1200

1200

1200

1100

1000

1000

1000

1000

1000

1200

1300

1500

Командировочные
расходы

21

23

40

22

25

21

24

34

30

25

31

50

Транспортные
расходы

45

50

45

23

45

24

45

24

45

23

45

80

Оплата труда

17000

16500

16500

16500

17000

17500

17500

17500

17000

17000

17000

17500

Возврат кредитов
и займов

1237

1237

1237

1237

1237

1237

1237

1237

1237

1237

1237

1237

Отчисления на
соц. Нужды

5134

4983

4983

4983

5134

5285

5285

5285

5134

5134

5134

5285

НДС

4099

4347

6147

6738

6999

7160

9059

10722

10660

9335

8492

8974

Итого: текущий
ден.поток (cashflow)

-83945

-92577

92982

-90561

87437

84275

72390

52968

-33295

-19880

-10455
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Проведенный анализ показывает, что для участия в аукционах на
территории Российской Федерации, в регионах, где услуги проектного
института АО «Гражданпроект» могут пользоваться спросом, у организации
есть ресурсы для участия в аукционах и выполнения заказов.
На основе плана-графика доходов и расходов можно сказать, что у
организации есть постоянные источники дохода и финансовые риски,
связанные с выходом на рынки в другие регионы минимальны.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог исследованию, посвященному анализу строительной
отрасли, сделан вывод о том, что несмотря на практически неизменное
количество ввода жилья в Российской Федерации и в Красноярском крае, в
частности, нельзя делать вывод о том, что строительная сфера не находится в
стадии стагнации.
Строительная отрасль, как и российская экономика в целом находятся
перед долговременными системными вызовами, отражающими как мировые
тенденции, так и внутренние барьеры развития:
— Первый вызов — усиление глобальной конкуренции;
—

Второй

вызов

—

новая

волна

технологических

изменений,

усиливающая роль инноваций. Формируется новая технологическая база,
основанная, в том числе на использовании биотехнологий, информатики и
нанотехнологий.
— Третий вызов — возрастание роли человеческого капитала как
основного фактора экономического развития.
— Четвертый вызов — исчерпание потенциала экспортно-сырьевой
модели

экономического

конъюнктуры

мирового

развития
рынка

России

вследствие

энергоносителей,

и

неустойчивой
необходимость

переориентации финансирования с бюджетного на инвестиционное, включая, в
первую очередь, привлечение средств населения.
— В качестве пятого вызова необходимо учитывать наличие высоких
административных барьеров, искусственный дефицит земельных участков,
недостаточное развитие транспортной и инженерной инфраструктур, а также
дефицит квалифицированных инженерных и рабочих кадров [25].
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Наиболее крупной проблемой строительства в 2014, 2015, 2016 гг.
является низкое финансирование госпрограмм, а также снижение финансовых
вливаний в отрасль.
Общие тенденции развития, из проведенного анализа строительной
отрасли, в рассматриваемом периоде — умеренно пессимистичные. Тенденции
развития АО «Гражданпроект» в целом соответствуют общеотраслевым
тенденциям.
Перспективы развития общества в непростых экономических условиях:
это сохранить устойчивое финансовое положение, выйти на новые рынки и
успешно закрепиться на них.
В

дипломной

территориальной

работе

предлагается

диверсификации,

и

поставленных задач.
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совершенствование

указываются

пути

стратегии
достижения
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