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Введение 

 

Конкурентоспособность организации формируется совокупностью 

параметров, определяющих возможность (потенциал) и способность 

организации эффективно функционировать на рынке в перспективе. Она 

создается благодаря конкурентным преимуществам, к которым относятся 

низкие издержки, высокое качество и дифференциация товаров, фокусирование 

на сегментах рынка и другие. 

Конкурентоспособность – это свойство объекта, характеризующееся 

степенью реального или потенциального удовлетворения им конкретной 

потребности по сравнению с аналогичными объектами, представленными на 

данном рынке.  

Заинтересованность предприятий в результатах своей деятельности 

усиливает необходимость повышения конкурентоспособности выпускаемой 

продукции, что требует совершенствования работы всех служб и 

подразделений хозяйствующего субъекта. Конкурентоспособность выступает 

важнейшим фактором обеспечения безопасности объекта, т.е. его выживания в 

рыночных условиях и его последующего эффективного развития. 

Анализ конкурентных позиций предприятия на рынке предполагает 

выяснение его сильных и слабых сторон, а также тех факторов, которые в той 

или иной степени воздействуют на отношение покупателей к предприятию и, 

как результат, на изменение его доли в продажах на конкретном товарном 

рынке. 

В рамках коммерческой деятельности для любого самостоятельного 

предприятия или фирмы ключевыми моментами успеха в конкурентной борьбе 

являются: завоевание устойчивого финансового положения на рынке, наличие 

передовой технологии и высокого потенциала собственных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок, умение проводить и 

эффективно использовать маркетинговые исследования, техническое 

обслуживания, услуги транспорта, связи, посреднические и другие. 
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Экономический кризис неизбежно повлиял на строительную отрасль и 

внес в нее большие изменения. Рост курса национальной валюты и 

нестабильность поставок в производственной сфере замедляют развитие 

строительных компаний, которые вынуждены ограничивать или завершать 

деятельность. Некоторые строительные предприятия России с целью 

выживания замораживают свои объекты, снижают численность персонала, 

перевод людей на 3-дневку и принимают ряд других мер. Следует отметить, что 

одной из основных причин кризиса и приостановки развития является 

свертывание инвестиций, остановка или ограничение производства 

стройматериалов, снижение платежеспособности потенциальных потребителей 

жилья. 

Решающим фактором остается – спрос, а он во многом зависит от 

состояния ипотечного кредитования, которое является, на сегодняшний день, 

огромным резервом для развития строительной отрасли. Но здесь очень важно 

добиться уменьшения процентных ставок. Каждый пункт снижения процентной 

ставки увеличивает число потенциальных заемщиков. К концу 2017 года 

средняя плата за кредит может опуститься до 10%. А при ставке в 9% через 

несколько лет ежегодный ввод жилья способен достичь отметки в 100 млн кв. 

м. Многое здесь зависит от ЦБ, от того, удастся ли регулятору справиться с 

инфляцией и снизить ключевую ставку. Но не менее важно совершенствовать и 

сам механизм предоставления кредитов: этот процесс должен быть избавлен от 

ненужных посредников. В то же время экономика в целом остается в 

неопределенном состоянии, надежды на оживление потребительского и 

инвестиционного спроса основаны, скорее, на желании того, чтобы это 

произошло, а не на объективных предпосылках. А в условиях всех 

диспропорций российской экономики при относительно низких ценах на нефть 

и сохранении санкций ожидать переход к росту, увы, не приходится. Т.е. 

потребность в жилье в России остается очень большой, вопрос лишь в ее 

доступности. И те строительные предприятия и компании, которые смогут 

подстроиться под нынешнюю экономическую ситуацию и обеспечить 
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недорогими и качественными строительными материалами и жильем население 

- останутся на рынке строительной отрасли. Во всей производственной цепочке 

люди сегодня должны понимать, что уровень прибыли уже не будет прежним и 

надо сокращать свои желания. Это касается как производственников, так и 

застройщиков.  

В России большинство застройщиков привыкли иметь сверхприбыли, а 

во всем мире стройка — это обычный бизнес без фантастической прибыли, с 

маржинальностью в 15-20%. Так что запас прочности у строителей есть и им 

нужно его использовать. 

Цель выпускной квалификационной работы – сформировать предложения  

по совершенствованию конкурентного окружения АО 

«СтройПанельКомплект».   

Достижение цели предполагает решение следующих задач: 

1.Рассмотреть теоретические аспекты управления 

конкурентоспособностью организации строительства; 

2. Проанализировать конкурентоспособность организации на примере АО 

«СтройПанельКомплект»; 

3.Разработать предложения по повышению конкурентоспособности АО 

«СтройПанельКомплект»  

Предметом исследования является система управления 

конкурентоспособностью  организации.  

Объектом исследования является АО «СтройПанельКомплект».  

Проблемы организации деятельности и стратегического управления 

конкурентоспособностью нашли широкое отражение в зарубежной 

экономической литературе. При написании работы также были использованы 

труды российских ученых, специалистов в области стратегического 

менеджмента таких как Абрютина М.С., Баканов М.И., Шеремет А.Д., Бланк 

И.А., Волкова О.И., Девяткина О.В., Райкин К.А.,   В работе были широко 

использованы обзоры и статьи специальных журналов и газет, материалы 

периодической печати и электронные ресурсы. 
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Практическая значимость и актуальность работы для АО 

«СтройПанельКомплект» обусловлена важностью конкурентоспособности как 

фактора выживаемости организации на рынке. Именно для этого необходимо 

управлять конкурентоспособностью компании. 

Перечень задач определяет структуру работы.  Работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы.. В первой 

главе рассматривается сущность конкурентоспособности и содержится обзор 

основных концепций и подходов к анализу конкурентоспособности 

организации. Во второй главе  проанализирована деятельность строительного 

холдинга АО «СтройПанельКомплект», дана оценка финансового состояния 

строительного холдинга, оценка конкурентоспособности и стратегический 

анализ  строительного холдинга. Далее в третьей главе разработаны 

мероприятия по повышению конкурентоспособности строительного холдинга, 

приведен расчет экономической эффективности. В заключении делаются 

выводы по ходу работы на основе поставленных задач.  

Выполнение поставленных задач предопределило структуру работы. 

Работа состоит из 67 страниц, 19 таблиц, 6 рисунков, 6 формул и 43 источников 

литературы. 
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1. Теоретические основы понятия конкурентоспособности 

организации 

 

1.1. Конкуренция как движущая сила развития хозяйствующих 

субъектов рынка 

 

В iсовременной iэкономике iпроисходят iкачественные iизменения, iсвязанные 

iс iглобализацией, iнеравномерностью iразвития, iобострением iконкурентной 

iборьбы iмежду iстранами, iрегионами iи iфирмами. iРыночная iэкономика, iкак 

iсистема, iсформировалась iв iрезультате iобразования iобщественных iотношений, 

iпризванных iрегулировать iконкурентное iповедение iэкономических iсубъектов, 

iобеспечивающих iгарантии iсвободы iэкономической iдеятельности iкаждому iиз 

iхозяйствующих iсубъектов. iК iчислу iсущественных iпризнаков iрыночной iсистемы 

iследует iотнести, iпрежде iвсего, iконкуренцию iи iразвивающиеся iна iее iоснове 

iконкурентные iотношения. iДо iтех iпор, iпока iв iэкономической iсистеме 

iвоспроизводятся iусловия iконкуренции iи iсоответствующие iей iконкурентные 

iотношения, iрыночная iсистема iпродолжает iфункционировать iи iдинамично 

iразвиваться. iС iисчезновением iконкурентных iначал, iперестает iсуществовать iи 

iцелостная iрыночная iэкономика i[21, iс. i113]. 

В iнаучной iлитературе iсуществует iнемало iразличных iопределений 

iконкуренции, iкоторые iотражают iотдельные iпризнаки iэтой iсложной iкатегории. 

Первые iнаиболее iцелостные iтеоретические iположения iо iдвижущих iсилах 

iконкуренции iпоявились iв iсередине iXVIII iв. iв iклассическом iнаправлении 

iэкономической iмысли. 

Конкуренция iтрактовалась iв iконцепциях iтого iвремени iкак iсила, 

iограничивающая iстихийную iборьбу iхозяйствующих iиндивидов iи 

iспособствующая iактивизации iэкономической iжизни iобщества. iРанние 

iпредставители iклассической iполитической iэкономии iи, iпрежде iвсего, iУильям 

iПетти, iПьер iЛ. iде iБуагильбер iс iфункционированием iи iразвитием iконкурентных 

iотношений iсвязывали iреализацию iпринципа iсоциальной iсправедливости, 
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iобосновывая iв iэтой iсвязи iпонимание iкапиталистического iстроя iкак iвечного iи 

iестественного i[22, iс. i86]. 

Теория iже iклассической iконкуренции iбыла iобобщена iАдамом iСмитом iв 

iработе i«Исследования iо iприроде iи iпричинах iбогатства iнародов», iгде iон iвпервые 

iдоказал, iчто iконкуренция iприводит iк iоптимальному iраспределению iтруда iи 

iкапитала. iОна iдолжна iуравновешивать iчастные iинтересы iи iэкономический 

iэффект, iи iв iэтом iсмысле iА.Смит iотождествлял iконкуренцию iс i«невидимой 

iрукой» iрынка i— iавтоматическим iравновесным iмеханизмом. iНа iпримере 

iценовой iконкуренции iон iдоказал iряд iсущественных iположений, iставших iв 

iпоследствии iпостулатами iдоктрины i«максимального iудовлетворения 

iпотребностей» i[21, iс. i113]. 

А. iСмитом iбыли iзаложены iосновы iтеории iмеждународных iконкурентных 

iпреимуществ, iразработана iтеория iабсолютных iпреимуществ, iкоторая 

iобосновывала iвыгодность iмеждународной iстроительства iдля iвсех iвовлеченных 

iв iданный iпроцесс iэкономических iсубъектов. i[21, iс. i114] 

Другим iнаиболее iярким iпредставителем iклассической iполитэкономии 

iявляется iДавид iРикардо, iкоторый iрассматривал iконкуренцию iкак iнеобходимое 

iусловие iрыночного iценообразования. 

В iрамках iструктурной iконцепции iконкуренции iв iсовременной 

iэкономической iнауке iконкуренция iподразделяется iна iсовершенную iи 

iнесовершенную. iПоследняя, iв iсвою iочередь, iвключает iтри iмодели: iмонополия, 

iолигополия, iмонополистическая iконкуренция. iАнализ iразвития iконкурентных 

iотношений iцелесообразно iвести iв iрамках iсинтеза iпонятий i— iмонополии iи 

iконкуренции. iЕсли iпри iих iрассмотрении iдвигаться iот iобласти iсовершенной 

iконкуренции iк iобласти iабсолютной iмонополии, iто iобнаруживается, iчто 

iувеличиваются iтрудности, iсвязанные iс iвхождением iв iотрасль, iи iколичество 

iпредприятий iбудет iсокращаться. 

Определенный iвклад iв iобоснование iи iразвитие iновых iконцепций 

i«монополистической» iи i«несовершенной» iконкуренции iвнесли iЭ. iЧемберлин, 
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iДж. iРобинсон, iЙ. iШумпетер iи iдругие iпредставители iклассической 

iэкономической iтеории i[27, iс. i154]. 

Таким iобразом, iконкуренция iтрактуется iв iэкономической iтеории iкак 

iмеханизм iрегулирования iобщественного iпроизводства, iкак iформа iвзаимного 

iсоперничества iсубъектов iрыночного iхозяйства iи iкак iпроцесс iпродвижения 

iвперед. 

В iсовременной iотечественной iэкономической iнауке iвопросам iизучения 

iконкуренции iи iконкурентоспособности iнациональной iэкономики iуделялось 

iбольшое iвнимание. iВ iэтом iнаправлении iработали iмногие iроссийские iученые, 

iнапример iМ. iГельвановский, iА. iЮданов, iР. iФатхутдинов, iА. iХасанова, iГ. iАзоев, 

iЕ. iГорбашко, iА. iКутейников, iЛ. iСафиуллин, iД. iКузина iи iдр. 

Так iМ. iГельвановский, iВ. iЖуковская, iИ. iТрофимова iподчеркивают, iчто 

iконкуренция iпредставляет iсобой iсложное iмногоуровневое iпонятие, iанализ iи 

iоценку iкоторого iнеобходимо iтеснейшим iобразом iувязывать iс iконкретным 

iконкурентным iполем iи, iособенно, iс iего iуровнем. i 

Р.А. iФатхутдинов i iв iсвою iочередь iрассматривает iконкуренцию iкак 

iпроцесс iуправления iсубъектом iсвоими iконкурентными iпреимуществами iдля 

iдостижения iпобеды iили iдругих iцелей iв iборьбе iс iконкурентами iза 

iудовлетворение iобъективных iили iсубъективных iпотребностей iв iрамках 

iзаконодательства iлибо iв iестественных iусловиях i[14, iс. i327]. 

У iтаких iавторов iкак iК.Ю. iТотьев, iА.Н. iВарламова, iР.Н. iСалиева iпредметом 

iанализа iпонятия iконкуренция iстановятся iправовые iособенности iрегулирования 

iконкурентных iотношений iв iроссийской iэкономике. 

Таким iобразом, iодни iпод iконкуренцией iпонимают iсоперничество 

iэкономических iсубъектов, iзаинтересованных iв iдостижении iпоставленной iцели. 

iС iточки iзрения iпредприятия iтакой iцелью iявляется iмаксимизация iприбыли iза 

iсчет iзавоевания iпредпочтений iпотребителей. iДругие iпонимают iконкуренцию 

iкак iсоперничество, iили iборьбу, iчасто iмежду iдвумя iболее iили iменее iчетко 

iобозначенными iсоперниками, iспособность iобеспечить iлучшее iпредложение iпо 

iсравнению iс iконкурентами i[14, iс. i328]. 
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Несмотря iна iуказанные iподходы, iв iнаучной iлитературе iотмечается 

iразличие iмнений iотносительно iпонимания iконкуренции iкак iтаковой. iТак, iА.А. 

iАмбарцумов iи iФ.Ф. iСтерликов iопределяют iее iкак i«соперничество iмежду 

iучастниками iрыночного iхозяйства iза iлучшие iусловия iпроизводства, iкупли iи 

iпродажи iтоваров». i 

И.А. iСпиридонов iопределяет iконкуренцию iкак i«экономический iпроцесс 

iвзаимодействия, iвзаимосвязи iи iборьбы iмежду iвыступающими iна iрынке 

iпредприятиями iв iцелях iобеспечения iлучших iвозможностей iсбыта iсвоей 

iпродукции, iудовлетворения iразнообразных iпотребностей iпокупателей iи 

iполучение iнаибольшей iприбыли» i[14, iс. i329]. 

Определения iконкуренции, iданные iразными iавторами, iкак iправило, iне 

iпротиворечат, iа iскорее iдополняют iдруг iдруга. iВ iто iже iвремя iкаждое iиз iних, 

iвзятое iв iотдельности, iневозможно iпризнать iдостаточным. iЭто iвыражается iв iтом, 

iчто iмногими iэкономистами iупускается iиз iвиду iобщетеоретический iаспект 

iпроблемы i- iсуть iприсущих iей iэкономических iотношений. i 

В iсвязи iс iэтим iконкуренцию iцелесообразно iрассматривать iс iпозиций 

iследующих iопределяющих iее iпризнаков: iона iявляется iсистемообразующей 

iсоставляющей iрыночных iотношений, iопределяя iвсю iсовокупность iприсущих iим 

iэлементов i(издержки iпроизводства, iформирование iцены, iадаптивность 

iпредприятий iи iорганизаций iк iтребованиям iрынка, iудовлетворение iв iтоварах iи 

iуслугах iи iпр.); iслужит iфундаментом iрыночных iметодов iведения iхозяйства, 

iосновой iформирования iи iпроявления iконкурентоспособности iпродукции; 

iпроявляет iсебя iв iсистеме iвоспроизводства iтехнических iи iэкономических 

iпараметров iпродукции iна iвсех iстадиях iее iпроектирования, iизготовления, 

iпредпродажного iи iпослепродажного iобслуживания, iпотребления. 

Таким iобразом, iпод iконкуренцией iпонимается iэкономический iпроцесс 

iсоперничества iэкономических iсубъектов за iболее iвыгодные iусловия 

iсуществования iна iрынке i[4, iс. i129]. 

Осуществленный iанализ iпозволяет iутверждать, iчто iконкуренция iявляется 

iопределяющим iфактором iупорядочения iцен, iстимулом iдля iактивизации 
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iинновационных iпроцессов. iОна iспособствует iвытеснению iиз iпроизводства 

iнеэффективных iпредприятий, iрациональному iиспользованию iресурсов, 

iпредотвращает iдиктат iпроизводителей iпо iотношению iк iпотребителю. При 

iданном iподходе iпонятие iконкуренция iрассматривается iв iпервую iочередь iкак 

iдинамический iпроцесс. Она iпроявляется iв iсовершенствовании iпродуктов и 

iтехнологий, iформировании iновых iрынков, iновых iисточников iсырья iили iновых 

iтипов iорганизации, iчто, iкак iправило, iтребует iинвестиций. iВ iсвою iочередь, 

iстимулом iдля iосуществления iинвестиций iвыступает iвозможность iполучения 

iположительной iэкономической iприбыли iдо iтех iпор, iпока iценовая iконкуренция 

iне iприведет к iснижению iцены iдо iуровня iдолгосрочного iравновесия. 

Современные iпредприятия iсферы iуслуг iвсе iбольше iсталкиваются с 

iвозрастающими iпотребительскими iтребованиями, iявляющимися iрезультатом 

iусиления iконкурентной iборьбы, iукрепления iпозиций iконкурентов iна iданном 

iсегменте iрынка, iуглубления iдифференциации iплатежеспособного iспроса, 

iсокращения iсроков iвнедрения iинновационных iразработок, iизменения 

iотраслевых iграниц iи iпрофилей iдеятельности. iКонкуренция iвыдвигает iусловия, 

iпри iкоторых iпредприятия iсферы iуслуг iдолжны все iболее iоперативно iи 

iвысокопрофессионально iприводить iсвою iдеятельность в iсоответствие iс iновыми 

iусловиями и iтребованиями iна iоснове iорганизационных, iтехнологических, 

iсоциальных iи iуправленческих iинноваций. iВсе iэто iтакже iсвидетельствует о 

iнеобходимости iобеспечения iконкурентоспособности iпредприятиями iсферы 

iуслуг. 

Конкурентоспособность iуслуг iпредставляет iсобой iважный iпоказатель 

iконкурентоспособности iпредприятия, iтак iкак iпредоставление 

iконкурентоспособных iуслуг iобеспечивает iналичие iденежного iпотока. Все эти 

iопределения iпредставляют iконкурентоспособность как iсовокупность, iто iесть 

iсумму, iвсех iсвойств iпредприятия и iтовара i(услуги) iи iне iучитывают iтого, iчто 

iпотребителя iинтересует iсоотношение: i«качество/цена iпотребления», iкоторое 

iдостигается iна iоснове iправильной iоценки iвлияния iфакторов, iобеспечивающих 

iконкурентоспособность [4, с. i130]. 
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К iосновным iпринципам iконцепции iобеспечения iконкурентоспособности 

iпредприятий iможно iотнести: i 

- задача iобеспечения iконкурентоспособности iпредприятия iвключает 

iобеспечение iконкурентоспособности iуслуг iи iконкурентоспособность 

iпредприятия; i 

- следует iвыделять iразные iкритерии iконкурентоспособности 

iпредприятия в iзависимости iот iгоризонта iпланирования и iуправления iна 

iпредприятии; 

- основным iпоказателем iконкурентоспособности iпредприятия iна 

iоперативном iуровне iявляется iинтегральный iпоказатель iконкурентоспособности 

iуслуг; i 

- на iтактическом iуровне iконкурентоспособность iпредприятия iсферы 

iуслуг iобеспечивается iего iобщим iфинансово-хозяйственным iсостоянием iи 

iхарактеризуется iкомплексным iпоказателем iего iсостояния; 

- на iстратегическом iуровне iконкурентоспособность iпредприятия 

iхарактеризуется iинвестиционной iпривлекательностью, iкритерием iкоторой 

iявляется iрост iстоимости iбизнеса i[19, с. i63]. 

Применительно iк iэкономической iсфере i«обеспечение» iпредставляет iсобой 

iсовокупность iмер iи iсредств, iсоздание iусловий, iспособствующих iнормальному 

iпротеканию iэкономических iпроцессов, iреализации iнамеченных iпланов, 

iпрограмм, iпроектов, iподдержанию iстабильного iфункционирования 

iэкономической iсистемы iи iее iобъектов, iпредотвращению iсбоев, iнарушений 

iзаконов, iнормативных iустановок, iконтрактов, а iтакже iсовокупность 

iвспомогательных iсредств, iиспользуемых iв iавтоматизированных iсистемах 

iуправления iи iв iинформационных iсистемах, iиспользуемые iдля iподдержания 

iфункционирования iэтих iсистем. 

Обеспечение iконкурентоспособности iпредприятия iсферы iуслуг i– iэто 

iсовокупность iнаправлений, iс iучетом iвлияния iвнешних iи iвнутренних iфакторов, с 

iцелью iповышения iконкурентоспособности iпредприятий iсферы iуслуг, 

iспособствующее iформированию iоптимального iфункционирования iи iразвития 
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iпредприятия и iдостижению iсбалансированности iинтересов iпотребителей iи 

iпредприятия, iследствием iчего iявляются iлучшие iвозможности iпредоставления 

iуслуги i[23, iс. i151]. 

Процесс iобеспечения iконкурентоспособности в iсфере iуслуг iсвязан с 

iнеобходимостью iсогласования iсодержания iсвязей iсистем iуправления iкачеством 

iтоваров i(услуг) на iуровне iхозяйствующих iсубъектов iсферы iуслуг iс 

iэкономической и iконкурентной iполитикой iна iфедеральном и iрегиональном 

iуровнях. iВместе с тем iважно iучитывать, iчто iсовременные iобъекты iсферы iуслуг, 

iявляются iсложными iорганизациями, iуспех iдеятельности, iв iкоторых iзависит iот 

iусилий iвсех iработников, iнаправленных iна iдостижение iобщей iцели. i 

В iсвязи iс iэтим iсущественное iвлияние iна iобщую iэффективность iработы 

iоказывает iструктура iвзаимодействий, iа iучесть iданную iструктуру iможно iлишь 

iподходя iк iпроблемам iорганизации iс iпозиций iцелостного iсистемного iподхода. i 

В iнастоящее iвремя iобеспечение iконкурентоспособности iпредприятия, его 

iспособности iстойко iдержаться на iрынке iтоваров iи iуслуг, iглавным iобразом, 

iзависит от iделовой iвосприимчивости iего iсотрудников к iмалейшим iизменениям 

iпредпочтений iпотребителей iи iих iспособности iсвоевременно iудовлетворять iэти 

iпотребности. iОднако iнадо iпомнить, iчто iвектор iобеспечения 

iконкурентоспособности iвсе iболее iсмещается iв iсторону iповышения 

iэффективности iиспользования iинтеллектуальных iресурсов iпредприятия, 

iспособных iрешать iне iтолько iвопросы iповышения iкачества iили iснижения 

iиздержек iи iцен. iНе iменее iответственной iявляется iи iорганизация iуспешной 

iборьбы iза iрынки iсбыта iсо iзначительным iрасширением iиспользования 

iнеценовых iфакторов i(дизайна iизделий iи iупаковки, iполитики i«раскрутки» 

iбрэнда, iимиджа, iделовой iрепутации и т. д.) i[23, iс. i155]. 

 iОбеспечение iконкурентоспособности iхозяйствующих iсубъектов, iкак 

iэлемента iсистемы iуправления iразвитием iсферы iуслуг, iсостоит в 

iудовлетворении iопределенных iпотребностей iобщества iв iтоварах iи iуслугах. В 

iотраслях iсферы iуслуг, iособенно iотличающихся iвысоким iдинамизмом, 

iпрактически iединственным и iреальным iнаправлением iобеспечения 
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iконкурентоспособности iпредприятия iявляется iвыпуск iконкурентоспособных 

iтоваров и iпредоставления iконкурентоспособных iуслуг. i 

Стратегический iуспех iпредприятия iсферы iуслуг iзависит от iобладания 

iдлительным iи iустойчивым iконкурентным iпреимуществом. iДлительность 

iконкурентного iпреимущества iопределяется iспособностью iпредприятия 

iсохранять и iобеспечивать iего iзащиту iот iвозможного iвоспроизведения 

iконкурентами. iУстойчивость iконкурентного iпреимущества iобуславливается 

iтремя iфакторами: iисточником iпреимущества; iколичеством iисточников 

iпреимущества iу iпредприятия iи iвозможностями у iпредприятия iнаходить iновые 

iисточники iконкурентного iпреимущества. i 

Формирование iи iподдержание iконкурентного iпреимущества iзатрагивает 

iвесь iмеханизм iдеятельности iпредприятия iсферы iуслуг. iОсновными iпринципами 

iформирования iи iподдержания iконкурентных iпреимуществ iявляются: i 

- стремление iруководства iпредприятия к iулучшениям, iновшествам iи 

iпеременам во iвсех iаспектах iхозяйственной iдеятельности iпредприятия; i 

- совершенствование iи iувеличение iколичества iисточников iконкурентного 

iпреимущества, iспособствующее iсохранению iего iдеятельности и iустойчивости; i 

- применение iсистемного iподхода к iформированию iконкурентного 

iпреимущества, iохватывающего iвесь iмеханизм iдеятельности iпредприятия. 

Таким iобразом, iсовременные iисследования iдоказывают, iчто 

iконкурентоспособность iпредприятия iсферы iуслуг на iрынке iявляется iглавным 

iкритерием iэффективности iего iдеятельности, iоценки iэффективности iсистемы 

iуправления. i 

Разработка iмероприятий iв iрамках iобеспечения iконкурентоспособности 

iпредприятий iдолжна iосуществляться iна iоснове iследующих iпринципов: 

iсистемности; iфункциональной iнаправленности; iучета iспецифики iдеятельности; 

iинформационного iобеспечения; iиспользования iсовременных iтехнологий iи 

iинструментов; iкомплексной iоценки iфакторов. iОценка iуровня iиспользования 

iпотенциала iпредприятий iсферы iуслуг iявляется iважнейшим iфактором в iпроцессе 
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iобеспечения iконкурентоспособности. iСтепень iреализации iконкурентного 

iпотенциала iопределяет iсовокупность iконкурентных iпреимуществ iпредприятия. i 

 

1.2. iПути iповышения iконкурентоспособности iорганизации i 

 

Сохранение iвысокого iуровня iконкурентоспособности iопределѐнных 

iотраслей iроссийской iэкономики iпредполагает iболее iактивное iиспользование в 

iстратегии iотечественных iпредприятий iметодов iнеценовой iконкуренции, а iтакже 

iдуха iсоперничества — в iдостижении iболее iвысокого iкачества iтовара, 

iоснованного на iиспользовании iсовременных iтехнологий и iболее iпрогрессивной 

iтехнической iоснащѐнности. iПоложительные iи iдостаточно iощутимые 

iрезультаты iнеценовая iконкуренция iможет iдать на iначальном iэтапе 

iконкурентной iборьбы. iВпоследствии iже, iесли не iиспользовать iболее 

iпрогрессивные iметоды, iона iбудет iпроиграна iзарубежным iпредприятиям, 

iстратегия iконкурентной iборьбы iкоторых iоснована, iглавным iобразом, на их 

iиспользовании. iВ iитоге iбудет iневозможным iсоздание iустойчивой 

iпрогрессивной iструктуры iотечественной iэкономики i[12, iс. i68]. 

Чтобы iтовар iпредставлял iинтерес iдля iпокупателя, iон iдолжен iобладать 

iопределѐнными iтехнико-эксплуатационными и iэкономическими iпараметрами. 

iУсловием iприобретения iтовара iявляется его iсоответствие iосновным 

iхарактеристикам iнеудовлетворѐнной iпотребности iпокупателя. В iпроцессе 

iпокупки iпотребитель iвыбирает iтовар, iнаходя при iэтом iотличительные 

iпризнаки и iвидя iконкурентное iпревосходство iданного iтовара iнад 

iаналогичными по iзначению iтоварами iконкурентов, iнаходящимися iна iрынке. 

Конкурентоспособность i— iмногосторонняя iэкономическая iкатегория, 

iкоторая iможет iрассматриваться iна iразличных iуровнях, iпоскольку iв iкачестве 

iсубъектов iконкурентной iборьбы iмогут iвыступать iразличные iпо iсвоей iприроде 

iобъекты: iтовары, iпредприятия, iотрасли, iотдельные iстраны. iВ iшироком iсмысле 

iконкурентоспособность i— iэто iобладание iсвойствами, iсоздающими 

iпреимущества iдля iсубъекта iэкономического iсоревнования i[14, с. i228]. 
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Политика iв iобласти iконкурентоспособности iявляется iодним iиз 

iсоставляющих iэлементов iобщей iполитики iсубъектов iстроительства. iВ 

iрезультате iможно iбудет iвыделить iнесколько iосновных iфакторов, iнаиболее 

iвлияющих iна iформирование iполитики iв iобласти iконкурентоспособности iмалого 

iпредприятия: 

 конкурентоспособность iпродукции; 

 борьба iс iконкурентами; 

 возможность iвоплощения iпередовых iтехнологий; 

 ситуация iна iрынке iсбыта; 

 состояние iдел iвнутри iсамого iпредприятия; 

 вложение iинвестиций iвнутри iпредприятия. 

Реализация iмногих iперечисленных iнаправлений iи iих iвзаимодействие 

iрешается iсистемой iуправления iконкурентоспособностью iмалого iпредприятия. 

Система iуправления iконкурентоспособностью iразрабатывается iс iучѐтом 

iконкретной iдеятельности iстроительства iи iобеспечивает iпроведение 

iопределѐнной iполитики в iдостижении iпоставленных iцелей. iМасштабы iсистемы 

iконкурентоспособности iдолжны iсоответствовать iзадачам и iцелям 

iконкурентоспособности i[14, с. i231]. 

Таким iобразом, iможно iсделать iвывод, iчто iсистема iуправления 

iконкурентоспособностью iстроительства i— iэто iприѐм iорганизации 

iэффективного iсотрудничества iуправляющих и iисполнительных iструктур iи 

iконкретных iлиц, iкоторые iучаствуют в iсоздании, iизготовлении iи iиспользовании 

iпродукции iс iцелью iпридания ей iсвойств, iспособных iобеспечить iудовлетворение 

iопределѐнных iпотребностей и iзапросов iпокупателей iпри iминимальном 

iрасходовании iлюбых iресурсов. 

А iвот iсущность iконкуренции iпроявляется, iпрежде iвсего: 

 в iобеспечении iнацеленности iпроизводителя iна iзапросы iпотребителя, без 

iчего iневозможно iполучить iприбыль; 

 в iстимулировании iроста iэффективности iпроизводства, 

iобеспечивающего i«выживание» iпроизводителей; 
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 в iдифференциации iтоваропроизводителей i(одни iвыигрывают, iдругие 

iпроигрывают iи iразоряются, iтретьи iостаются iпри iсвоѐм); 

 в iликвидации iнеконкурентоспособных iпредприятий, iих iпродаже, 

iслиянии или iпоглощении iдругими iболее iсильными iпредприятиями; 

 в iстимулировании iснижения цен и iповышении iкачества iтоваров. 

Получение iдостаточной iдля iрасширенного iвоспроизводства iприбыли 

iявляется iосновным iусловием iконкурентоспособности. В iусловиях iужесточения 

iконкуренции за iпотребителя iвыживают iте iпроизводители и iсубъекты iМБ, 

iкоторые iвнедряют iинновации. 

Конкуренции iво iмногих iслучаях iстановится iприсущ iразрушительный 

iхарактер, iчто iвлечѐт iформирование iнового iболее iвысокого iуровня 

iконкурентоспособности, iхарактеризующегося iразвитием iпартнѐрских 

iотношений iмежду iконкурентами, iв iчѐм iи iзаключѐн iсмысл iснятия 

iпротиворечий на iодном iуровне iи iпереход их в iновое iкачество. 

Исходя iиз iэтого, iпод iконкурентоспособностью iбудем iпонимать iтакое 

iсвойство iсубъектов iэкономических iотношений, iкоторое iпозволит iпроизводить iи 

iреализовывать iсоздаваемые ими iтовары iи iуслуги iпри iминимальных iиздержках, 

iчто iдаст iвозможность iданным iсубъектам iзанимать iлидирующее iположение iна 

iрынке iаналогичных iтоваров iи iуслуг. iПостановка iвопроса iо iместе, iроли 

iконкурентной iборьбы в iсфере iэкономических iотношений iмежду iсубъектами iМБ 

iможет iбыть iрешена iтолько с iучѐтом iвсех iсоставляющих iсистемы 

iпроизводственных iотношений iэкономики i[16, iс. i301]. 

Чтобы iсоздать iконкурентоспособное iмалое iпредприятие, iнадо не iпросто 

iмодернизировать iпроизводство и iуправление, iно iи iчѐтко iзнать, для iчего iэто 

iделается, iкакая iцель iдолжна iбыть iдостигнута. iГлавным iпри iэтом iдолжно iбыть 

iодно: iумение iопределить, iа iглавное — iбыстро iи iэффективно iиспользовать в 

iконкурентной iборьбе iсравнительные iпреимущества iпредприятия. iВсе iусилия 

iнеобходимо iнаправить iна iразвитие тех iсторон, iкоторые iвыгодно iотличают 

iмалые iпредприятия от iпотенциальных iили iреальных iконкурентов. 
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Конкурентоспособность i— iэто iкомплексная iсистема iуправления iмалым 

iпредприятием, iнацеленная iна iдостижение iи iнаращивание iконкурентных 

iпреимуществ. iСистема же iдержится iна iтаких i«китах», как iуправление 

iмаркетингом, iуправление iкачеством iи iуправление iассортиментом. Из iэтого 

iпопробуем iвывести iформулу iконкурентоспособности i(6): 

                    , i(6) 

Где iКС i- iконкурентоспособность; 

К i- iкачество; 

P i- iцена; 

О i- iобслуживание. 

Конкурентоспособность iобъекта i— iэто iсостояние, iхарактеризующее 

iреальную iили iпотенциальную iвозможность iвыполнения iсвоих iфункциональных 

iобязанностей iв iусловиях iвозможного iпротиводействия iсоперников. iДанное 

iопределение iпредставляет iнаиболее iобщую, iприменимую, без iисключения, iко 

iвсем iобъектам iхарактеристику. 

Достижение iконкурентоспособности i— iстратегическая iцель iкаждой 

iорганизации. iНезависимо iот iприроды iсистемы iуправления iпроцесс iуправления 

iпредставляет iсобой iвзаимосвязанную и iнеразрывную iсовокупность iсредств и 

iметодов iполучения, iанализа, iхранения, iпередачи iинформации, iпринятия 

iуправленческих iрешений и их iреализации. iЭту iсовокупность iназывают 

iтехнологией iуправления. 

Повышение iконкурентоспособности iпредприятия iневозможно iдостигнуть 

iслучайным iобразом. iНеобходима iобоснованная iсистема iуправления. iДля iэтого 

iруководство iмалого iпредприятия iдолжно iне iпросто iпроводить iсистемный 

iанализ iрынков, на iкоторые iоно iориентируется, iа iадекватно iоценивать iсвой 

iуровень iконкурентоспособности, iвыявляя iвозможности и iнедостатки 

iконкурентов. iА iтакже iоказывать iуправляющее iвоздействие на iсобственную 

iконкурентоспособность iдля iеѐ iповышения iпутѐм iэффективного iиспользования 

iимеющихся iконкурентных iпреимуществ. iУправление iконкурентоспособностью 

iмалого iпредприятия iв iусловиях iрынка iзаключается iкак iв iрациональном 
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iиспользовании iимеющихся iконкурентных iпреимуществ, так и в iнаращивании 

iперспективных, iвыявлении и iсоздании iпотенциальных iпреимуществ, а iтакже iв 

iоценке, iанализе и iучѐте iфакторов iрыночной iсреды. iВажны iтакже iвыбор iи 

iреализация iсоответствующей iстратегии iи iтактики iдля iдостижения iнамеченной 

iцели iразвития i[11, iс. i21]. 

Конкурентоспособность iи iконкуренция iявляются iсложными 

iмногогранными iэкономическими iпонятиями. iИ iдля iэффективной 

iдеятельности на iрынке iв iсовременных iусловиях iнеобходимо iпрофессионально 

iуправлять iтаким iсложным iфактором, как iконкурентоспособность iмалого 

iпредприятия. 

 

1.3. Обзор существующих методов оценки конкурентоспособности 

организации 

 

Заинтересованность предприятий в результатах своей деятельности 

усиливает необходимость повышения конкурентоспособности выпускаемой 

продукции, что требует совершенствования работы всех служб и 

подразделений хозяйствующего субъекта. Конкурентоспособность выступает 

важнейшим фактором обеспечения безопасности объекта, т.е. его выживания в 

рыночных условиях и его последующего эффективного развития. 

Инструментарием для решения стратегических задач повышения 

конкурентоспособности может служить комплексный подход по разработке и 

построению модели конкурентоспособности предприятия. 

Целью разработки и построения модели конкурентоспособности 

предприятия является правильное определение конкурентной стратегии, 

согласованной с условиями конкретной отрасли промышленности, навыками и 

капиталом, которыми обладает конкретное предприятие. 

В настоящее время существует несколько методик, которые позволяют 

проанализировать и оценить конкурентоспособность того или иного 
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предприятия. Некоторые из них носят описательный, качественный характер, 

другие – экономический, количественный.  

Анализ конкурентоспособности предприятия по Ж.-Ж. Ламбену [28, 

с.156]. 

Ж.-Ж. Ламбен определяет конкурентное преимущество как 

характеристики, свойства товара или марки, которые создают для фирмы 

определенные превосходства над своими прямыми конкурентами. Эти 

атрибуты или характеристики могут быть самыми различными и 

относиться как к самому товару (базовой услуге), так и к дополнительным 

услугам, сопровождающим базовую, к формам производства, сбыта или 

продаж, специфичным для фирмы или товара.  

Это превосходство определяется в сравнении с конкурентом, 

занимающим наилучшую позицию на рынке товара или в сегменте рынка. 

Такой конкурент называется приоритетным.  

Ж.-Ж. Ламбен делит конкурентные преимущества на два вида: внешние и 

внутренние. 

Конкурентное преимущество будет являться внешним, если основано на 

отличительных качествах товара, которые образуют ценность для покупателя за 

счет либо сокращения издержек, либо повышения эффективности. Внешнее 

конкурентное преимущество увеличивает рыночную силу фирмы в том, что она 

может заставить рынок принять цену продаж выше, чем у приоритетного 

конкурента, не обеспечивающего соответствующего отличительного качества.  

Стратегия, вытекающая из внешнего конкурентного преимущества, - это 

стратегия дифференциации, которая опирается на маркетинговое ноу-хау 

фирмы, ее превосходство в выявлении и удовлетворении ожиданий 

покупателей, недовольных существующими товарами [28, с.156]. 

К внутренним Ж.-Ж. Ламбен относит конкурентные преимущества, если 

они основываются на превосходстве фирмы в отношении издержек 

производства, менеджмента или товара, которое создает ценность для 

изготовителя, позволяющую добиться меньшей себестоимости, чем у 
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конкурента. Внутреннее превосходство – это результат более высокой 

производительности, которая обеспечивает фирме большую рентабельность и 

большую устойчивость к снижению цены продаж. 

Стратегия, основанная на внутреннем конкурентном преимуществе, - это 

стратегия доминирования по издержкам, которая базируется главным 

образом на организационном и производственном ноу-хау фирмы [28, с. 156]. 

Выделяют также следующие методики оценки конкурентоспособности 

предприятия [26, c. 58]: 

- матричный метод; 

- метод, базирующийся на теории конкурентоспособности товара; 

- методы, основанные на теории эффективной конкуренции. 

Матричный метод  

Матричный метод оценки был разработан маркетинговой организацией 

«Бостон консалтинг групп». В основе этого метода лежит подход, 

предполагающий анализ конкурентоспособности предприятия с учетом 

жизненного цикла товара.  

Номенклатура выпускаемой предприятием продукции анализируется на 

основе данной матрицы, т.е. определяется, к какой позиции указанной матрицы 

относится каждый вид продукции предприятия. Для этого бизнес-единицы 

классифицируются по показателям относительной доли рынка и темпов роста 

отраслевого рынка. Показатель относительной доли рынка определяется как 

доля рынка бизнес-единицы, деленная на долю рынка крупнейшего конкурента. 

Вторая переменная – темп роста отраслевого рынка – основана на прогнозах 

продаж продукции отрасли и связана с анализом жизненного цикла отрасли [13, 

с.94]. 

Для построения матрицы по вертикальной оси откладывают показатели 

темпов роста рынка, характеризующие его привлекательность. А по 

горизонтальной оси – относительная доля рынка, которая используется в 

качестве переменной, описывающей относительную конкурентоспособность 

(Рисунок 1).   
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В основе матрицы БКГ лежат две гипотезы: 

- Первая гипотеза основана на эффекте опыта и предполагает, что 

существенная доля рынка означает наличие конкурентного преимущества, 

связанного с уровнем издержек производства. Из этой гипотезы следует, что 

самый крупный конкурент имеет наибольшую рентабельность при продаже по 

рыночным ценам и для него финансовые потоки максимальны.  

- Вторая гипотеза основана на модели жизненного цикла товара и 

предполагает, что присутствие на растущем рынке означает повышенную 

потребность в финансовых средствах для обновления и расширения 

производства, проведения интенсивной рекламы и т.д. Если темп роста рынка 

невелик, то товар не нуждается в значительном финансировании. 

 

 

Рисунок 1 - Матрица роста/доли рынка БКГ [19, с.95] 

В случае выполнения обеих гипотез выделяются четыре группы рынков с 

разными стратегическими целями и финансовыми потребностями. Каждый 

продукт компании попадает в один из квадрантов матрицы в соответствии с 

темпом роста отрасли, в которой работает  предприятие, и относительной долей 

рынка.  

«Дойная корова». К ним относятся бизнес-единицы и продукты 

компании, имеющие высокую долю на медленно растущем рынке. Так как их 

рыночная доля велика, они обладают высокой прибыльностью. Они не 

нуждаются в особых инвестициях, следовательно, потребность в финансовых 
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ресурсах невысока. Поэтому «дойные коровы» вносят свой основной вклад в 

аккумулирование ресурсов для развития на быстро растущих рынках [19, с. 42]. 

«Звезда» является лидером на быстро растущем рынке. Ее прибыльность 

высока, но не менее значительны и потребности в инвестициях для 

поддержания ее лидирующей позиции. «Звезды» должны рассматриваться 

компанией в качестве приоритетного направления вложения ресурсов. Когда в 

будущем рынок стабилизируется, они превратятся в «дойных коров».  

«Проблема». Эти бизнес-единицы или продукты имеют низкую долю на 

быстро растущем рынке. Они испытывают высокую потребность в финансовых 

ресурсах, т.к. имеют слабую позицию на рынке, испытывающем 

«инвестиционный голод». Эти продукты могут стать перспективными, но 

пока они ассоциируются с большими отрицательными финансовыми потоками 

и остается опасность, что они не смогут стать товарами-«звездами». И здесь 

встает главный стратегический вопрос – когда прекратить финансирование 

этих продуктов и исключить их из корпоративного портфеля.  

Товары-«собаки» - это продукты, которые имеют низкую долю рынка и 

не имеют возможностей роста, т.к. находятся в непривлекательных отраслях. 

Чистые денежные потоки у таких бизнес-единиц нулевые или отрицательные. 

Если нет особых обстоятельств, то от этих бизнес-единиц следует избавляться.  

По результатам анализа на основе матрицы БКГ можно сделать 

следующие выводы: 

- Определить текущую конкурентоспособность предприятия  

- Определить возможную стратегию бизнес-единиц или товаров 

- Оценить их потребности в финансировании и потенциал 

рентабельности 

- Оценить равновесие корпоративного портфеля. 

Однако, несмотря на наглядность и простоту использования, данный 

метод анализа имеет и ряд недостатков. Во-первых, в матрице предусмотрены 

только два измерения – рост рынка и относительная доля рынка, 
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следовательно, не учитываются другие факторы конъюнктуры рынка. 

Во-вторых, данная модель предполагает, что бизнес-единицы полностью 

автономны, т.е. игнорируется взаимосвязь хозяйственных единиц. В-третьих, 

позиция бизнес-единицы существенно зависит от определения границ и 

масштабов рынка. И наконец, в модели не учитывается определенная 

цикличность развития товарных рынков.  

Другим, наиболее известным, может считаться метод, использующий в 

качестве основного подхода оценку товара предприятия по показателям 

качества и цены, или, как вариант, по показателям качества. Данный метод 

отражает наиболее традиционное суждение деятелей рынка о 

конкурентоспособности предприятия и базируется на рассуждении о том, что 

конкурентоспособность производителя тем выше, чем выше 

конкурентоспособность его продукции.  

В большинстве случаев, как показатель качества используют 

обобщающий показатель, оцениваемый комплексным методом.  

Для оценки сначала выясняется спектр потребительских свойств, по 

которым потребитель обычно судит о качестве товара. Затем с помощью 

коэффициентов весомости устанавливается важность отдельных показателей 

потребительских свойств в оценке, после чего в результате сравнения 

показателей потребительских свойств данного товара и товара конкурента 

происходит балловая оценка показателей. И, наконец, по формам средней 

взвешенной арифметической или средней взвешенной геометрической 

рассчитывается значение качества продукции [22, с. 203]. 

В качестве  показателя цены товара берут стоимость продажи или 

совокупную стоимость, которая представляет собой сумму стоимости продажи 

и стоимости затрат при использовании товара.  

Показатель конкурентоспособности товара можно выразить в виде 

формулы [13, с. 53]: (1) 

     
 

 
, (1)         
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Где, Кт – показатель конкурентоспособности товара, 

К – показатель качества товара, 

Ц – показатель цены товара. 

То есть чем выше качество товара и ниже его цена, тем выше 

конкурентоспособность данного товара.  

Данный метод позволяет оценить конкурентоспособность предприятия с 

учетом важнейшего фактора – конкурентоспособности товара этого 

предприятия. Но это в свою очередь дает лишь ограниченное представление об 

эффективности деятельности предприятия, т.к. рыночная конъюнктура 

включает также множество других аспектов, влияющих на работу 

компании. Как следствие, это влечет за собой понижение результативности 

исследований.  

Метод, базирующийся на теории эффективной конкуренции 

Более полную оценку конкурентоспособности предприятия позволяют 

получить методы, базирующиеся на теории эффективной конкуренции. 

Согласно этой теории более конкурентоспособными являются те предприятия, 

где наилучшим образом организованы производство и сбыт товара, 

эффективнее управление финансами.  

Например, методика консультационной американской фирмы «Дан энд 

Брэдстрит» выделяет три группы показателей: 

- Показатели, отражающие эффективность производственно-сбытовой 

деятельности предприятия (отношение к чистой стоимости материальных 

активов, отношение чистой прибыли к чистому оборотному капиталу). 

- Показатели второй группы характеризируют состояние производственной 

сферы предприятий – в основном интенсивность использования основного и 

оборотного капитала (отношение чистых продаж к чистой стоимости 

материальных активов; отношение чистых продаж к чистому оборотному 

капиталу и т.д. ). 
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- Показатели, связанные с финансовой деятельностью предприятий (отношение 

оборотного капитала к текущему долгу; период оплаты текущих счетов; 

отношение общего долга к стоимости материальных активов и т.д.) [36, с. 103]. 

 Главным достоинством данной методики является то, что она позволяет 

провести комплексный анализ деятельности предприятия и оценить его 

конкурентоспособность по различным показателям, провести оценку с разных 

сторон его хозяйственной деятельности.  

К основным недостаткам этого метода можно отнести следующие. 

Во-первых, он не учитывает дифференциацию важности отдельных 

показателей в оценке, что может привести к неоднозначности суждений о 

конкурентоспособности. Во-вторых, использование большого числа 

показателей, нередко дублирующих друг друга, осложняет проведение анализа 

ситуации. И, в-третьих, в этом методе не учитываются прямые показатели 

конкурентоспособности товара – качество и цена. Применение косвенных 

показателей характеризует скорее эффективность организации и 

функционирование системы сбыта и продвижения товара, нежели его реальную 

конкурентоспособность [36, с. 103]. 

Приоритетное положение в оптимизации оценки занимают методы, 

базирующиеся на теории эффективной конкуренции. Поскольку в этом случае 

проводится комплексная оценка деятельности предприятия, что позволяет 

делать более обоснованные выводы о конкурентоспособности и облегчает 

выработку управленческих решений по улучшению работы отдельных служб. В 

качестве одного из вариантов оценки конкурентоспособности предприятия 

можно использовать метод И. Максимовой.  

В его основе лежит оценка четырех групповых показателей или 

критериев конкурентоспособности, которые представлены в таблице 1.1 [36, 

с.206]. 

Для обеспечения репрезентативности оценки конкурентоспособности 

критерии и показатели, входящие в первые три группы, имеют коэффициенты 
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весомости. Определение этих коэффициентов проводилось экспертным путем с 

использованием последовательных сравнений.  

Таблица 1.1 - Критерии и показатели конкурентоспособности предприятия 

Критерии и показатели 
КСП 

Роль показателя в оценке Правило расчета показателя 

1. Эффективность производственной деятельности предприятия 

1.1. Прибыль на ед. 
издержек, руб. 

Отражает эффективность затрат 
при выпуске продукции 

Валовые издержки. Объем 
выпуска продукции 

1.2. Фондоотдача, 
тыс.руб. 

Характеризует эффективность 
использования основных 

производственных фондов 

Объем выпуска продукции. 
Среднегодовая стоимость 
основных произв. фондов 

1.3. Рентабельность 
товара, % 

Характеризует степень 
прибыльности производства 

товара 

Прибыль от 
реализации*100%. Полная 
себестоимость продукции 

1.4. Производительность 
труда, тыс.руб./чел. 

Отражает эффективность 
организации производства и 
использования рабочей силы 

Объем выпуска продукции. 
Среднесписочная 

численность работников. 

2. Финансовое положение предприятия 

2.1. Коэффициент 
автономии 

Характеризует независимость 
предприятия от заемных 

источников 

Собственные средства 
предприятия. общая сумма 

источников финансирования 

2.2. Коэффициент 
платежеспособности 

Отражает способность 
предприятия выполнять свои 
финансовые обязательства и 

измеряет вероятность 
банкротства 

Собственный капитал. 
Общие обязательства. 

2.3. Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

Отражает качественный состав 
средств, являющихся 

источниками покрытия текущих 
обязательств 

Денежные обязательства и 
быстрореализуемые ценные 

бумаги. Краткосрочные 
обязательства. 

2.4. Коэффициент 
оборачиваемости 
оборотных средств 

Характеризует эффективность 
использования оборотных 

средств. Соответствует 
времени, в течение которого 
оборотные средства проходят 

все стадии производства и 
обращения 

Выручка от реализации 
продукции. Среднегодовой 
остаток оборотных средств 

3. Эффективность организации сбыта и продвижения товара 

3.1. Рентабельность 
продаж, % 

Характеризует степень 
прибыльности работы 
предприятия на рынке, 

правильность установления 
цены товара 

Прибыльность от 
реализации*100%. Объем 

продаж 
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Продолжение таблицы 1.1 

3.2. Коэффициент 
затоваренности готовой 
продукции 

Отражает степень 
затоваренности готовой 

продукцией. Рост показателя 
свидетельствует о снижении 

спроса. 

Объем нереализованной 
продукции. Объем продаж 

3.3. Коэффициент 
загрузки 
производственной 
мощности 

Характеризует деловую 
активность предприятия, 

эффективность работы службы 
сбыта 

Объем выпуска продукции. 
Производственная мощность 

3.4. Коэффициент 
эффективности рекламы 
с средствами 
стимулирования сбыта 

Характеризует экономическую 
эффективность рекламы и 

средств стимулирования сбыта 

Затраты на рекламу и 
стимулирование сбыта. 

Прирост прибыли от 
реализации 

4. Конкурентоспособность товара 

4.1. Качество товара 

Характеризует способность 
товара удовлетворять 

потребности в соответствии с 
его назначением 

Комплексный метод оценки 

 

В первую группу входят показатели, характеризующие эффективность 

управления производственным процессом: 

- Экономичность производственных затрат; 

- Рациональность эксплуатации основных фондов; 

- Совершенство технологии изготовления товара; 

- Организацию труда на производстве. 

Во вторую группу объединены показатели, отражающие эффективность 

управления оборотными средствами: 

- Независимость предприятия от внешних источников финансирования; 

- Возможность стабильного развития предприятия в будущем. 

В третью группу включены показатели, позволяющие получить 

представление об эффективности управления сбытом и продвижением товара 

на рынке, средствами рекламы и стимулирования.  

В четвертую группу включены показатели конкурентоспособности 

товара: качество товара и его цена. 

Расчет критериев и коэффициента конкурентоспособности предприятия 

производится по формуле средней взвешенной арифметической: (2,3,4,5) 
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                                           , (2)  

Где, Ккп – коэффициент конкурентоспособности предприятия; 

Эп – значение критерия эффективности производственной деятельности; 

Фп– значение критерия финансового положения предприятия; 

Эс - значение критерия эффективности организации сбыта и продвижения 

товара на рынке; 

 Кт - значение критерия конкурентоспособности товара; 

0,15; 0,29; 0,23; 0,33 – коэффициенты весомости критериев. 

                                      , (3)    

Где, Эп - критерий эффективности производственной деятельности 

предприятия; 

И - относительный показатель издержек производства продукции; 

Ф - относительный показатель фондоотдачи; 

Рт - относительный показатель рентабельности товара; 

П - относительный показатель производительности труда. 

                                          , (4)  

Где, Фп - критерий финансового положения предприятия; 

Ка - относительный показатель автономии предприятия; 

Кп - относительный показатель платежеспособности предприятия; 

Кп - относительный показатель ликвидности предприятия; 

Ко - относительный показатель оборачиваемости оборотных средств.  

                                                            (5) 

Где, Эс - критерий эффективности организации сбыта и продвижения товара; 

Рп - относительный показатель рентабельности продаж; 

Кз - относительный показатель затоваренности готовой продукции; 

Км - относительный показатель загрузки производственной мощности; 

Кр - относительный показатель эффективности рекламы и средств 

стимулирования сбыта. 

Данная методика оценки конкурентоспособности охватывает все 

наиболее важные оценки хозяйственной деятельности предприятия, исключает 
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дублирование отдельных показателей, позволяет быстро и эффективно 

получить картину положения предприятия на отраслевом рынке.  

Сведем характеристику изученных методик в таблицу 1.2. 

Таблица 1.2 - Сводная характеристика методов оценка конкурентоспособности 

предприятия 

Методы анализа 
конкурентоспособности 

Характеристика 

По Ламбену 

Выделение конкурентных преимуществ  как характеристик, 
свойств товара или марки, которые создают для фирмы 

определенные превосходства над своими прямыми 
конкурентами 

Матричный (БКГ) 
Анализ продуктового портфеля с акцентированием внимания 
на стадиях жизненного цикла товаров продуктового портфеля 

Анализ на основе 
конкурентоспособности 

товара 

Оценка товара предприятия по показателям качества и цены, 
или, как вариант, по показателям качества. 

Анализ на основе 
теории эффективной 

конкуренции 

Оценка производится на основе анализа организации 
производства и сбыта товара, эффективности управления 

финансами. 

 

Далее исследуем специфику анализа конкурентоспособности 

предприятия в строительстве. 

В следующей части работы будет исследована конкурентоспособность 

строительного холдинга АО «СтройПанельКомплект». 
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2. Анализ конкурентоспособности организации 

АО «СтройПанельКомплект» 

 

2.1. Характеристика организации 

 

АО «СтройПанельКомплект» — это мощный современный строительный 

холдинг, который выполняет одновременно функции проектировщика, 

заказчика, застройщика, подрядчика, и инвестора. Компания строит жилые 

дома на территории всего Пермского края. Так, сегодня одновременно строится 

11 жилых комплексов. 

Отдел продажи ЖБИ: Пермь, ул. Героев Хасана, 45А 

Отдел продаж недвижимости: Пермь, ул. Монастырская, 12  

«СтройПанельКомплект» удачно сочетает богатейший опыт работы в 

строительной индустрии и новаторство – постоянную разработку, развитие и 

поиск новых технологий. 

Специалисты компании постоянно работают над повышением уровня 

комфортности жилья, поэтому были разработаны новые варианты 

планировочных решений для панельных домов. 

Новые панельные дома от «СтройПанельКомплект» привлекают 

разнообразием цветовых решений фасадов зданий, а сами квартиры полностью 

соответствуют современным требованиям рынка. Новые планировки содержат 

в себе больше вспомогательного пространства. Более 40 вариантов 

архитектурно-планировочных решений. В некоторых квартирах предусмотрен 

выход из кухни на лоджию, площадь кухни теперь составляет 14 кв. м. 

Кроме того, улучшена отделка мест общего пользования, а система 

отопительных приборов оборудована по современной технологии, что 

обеспечит жителям надежность, безопасность и эстетический комфорт. Возле 

каждого дома предусмотрено размещение автостоянки. Всѐ это делает жильѐ в 

панельных домах современным, комфортным и безопасным. Причѐм, с начала 

проектирования до сдачи «под ключ» – 12 месяцев.  
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АО «СтройПанельКомплект» единственное предприятие на территории 

Пермского края, которое производит комплекты железобетона для 

строительства жилых от 1до 18-ти этажных домов серии 97. 

Помимо 97 серии ведется строительство домов по технологии сборно-

монолитного каркаса серии «АРКОС». По этой технологии компания возводит 

комплекс из трех 17-ти этажных жилых домов по ул. Янаульской микрорайон 

Гайва с прекрасным видом на Каму. Ведется строительство в микрорайоне 

«Солдатская слободка» в самом центре Перми на пересечении улиц 

Островского, Пушкина и Тихой. Здесь будет построен современный жилой 

комплекс с инфраструктурой (двухуровневая автостоянка, детские и 

спортивные площадки и т.д.), которая удовлетворит требования даже самых 

взыскательных горожан. 

Также предприятие выпускает более 2500 наименований различной 

продукции для строительства. Это наружные стеновые панели, стеновые блоки, 

железобетон для кирпичного строительства, благоустройства и коммуникаций, 

лифтовые шахты, вентблоки, сваи широкой номенклатуры, пенополистирол и 

др.В 2015 на производственных мощностях АО «СтройПанельКомплект» было 

запущено единственное в России автоматизированная линия по производству 

готовых стеновых панелей из керамических блоков методом склеивания. 

Принцип действия линии следующий: автоматизированная линия по 

программе, заложенной в неѐ проектировщиком, из стандартного размера 

керамических блоков формирует стеновые панели методом склеивания с 

точностью до миллиметра. 

После склейки размер панели можно изменить при помощи 

гидроабразивной резательной машины. Благодаря этой технологии возможно 

изготавливать панели практически любой формы и размера. Последующий 

монтаж стеновых панелей производится в кратчайшие сроки, например 

двухэтажный коттедж возводится небольшой бригадой рабочих за 2-3 дня.  

Комплексная застройка микрорайонов – приоритетное направление в 

деятельности компании. Так, АО «СтройПанельКомплект» застраивает 
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старинный микрорайон Лѐвшино, здесь в завершающей стадии находится 

возведение 150 тысяч квадратных метров жилья. Для теплоснабжения нового 

микрорайона введена в эксплуатацию современная котельная. Придомовые 

территории полностью благоустроены – размещены детские игровые площадки, 

высажены деревья, разбиты цветники и клумбы. 

АО «СтройПанельКомплект» расширяет границы своего строительства и 

строит жилые дома в городах на территории всего Пермского края. Так, в 

Кунгуре, Добрянке, Кудымкаре Сылве и Пермском районе. Ведется 

строительство нового комфортного и, главное, доступного жилья. 

Политика компании: Достижение долгосрочного успеха в строительной 

отрасли путем удовлетворения Потребителя качеством нашей продукции. 

Видение организации: 

 Лидирующая позиция среди строительных предприятий Прикамья. 

 Увеличение объемов выпуска продукции и рост объемов 

строительства. 

 Клиентоориентированность за счет понимания и удовлетворения 

потребностей клиентов. 

Стратегические цели предприятия: 

 Самооценка достигнутых результатов в области качества, улучшения 

результативности интегрированной системы менеджмента и системы СДОС 

«НОСТРОЙ» с целью оптимизации работы организации. 

 Тщательный тендерный отбор достойных, зарекомендовавших себя в 

строительстве, подрядных организаций и поставщиков. 

 Повышение конкурентоспособности на рынке строительных услуг и 

недвижимости, поднятие престижа на освоенных сегментах рынка и создание 

устойчивого имиджа на новых. 

Структура управления АО «СтройПанельКомплект» представлена на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1.Организационная структура АО «СтройПанельКомплект» 

Бухгалтерский учѐт АО «СтройПанельКомплект» ведѐтся в полном 

соответствии с Законом РФ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению 

бухгалтерского учѐта и бухгалтерской отчѐтности в Российской Федерации и 

другими действующими нормативными актами. Внутренним документом, 

регулирующим порядок ведения учета, является утвержденная учетная 

политика для целей бухгалтерского и отдельно для целей налогового учета.  

Бухгалтерский учет в Обществе ведется: 

 бухгалтерской службой, которая является его структурным 

подразделением; 

 по видам деятельности и в разрезе подразделений, структурных 

подразделений (структурных единиц); 

Организационная структура, задачи и функции бухгалтерии определены 

нормативными документами Общества. Бухгалтерский учет в Обществе 

ведется в соответствии с рабочим планом счетов, разработанным на основе 

типового Плана счетов бухгалтерского учета. Для документального 

подтверждения фактов хозяйственной деятельности Общества применяются 

унифицированные формы первичной учетной документации. При отсутствии 

унифицированного аналога в Обществе применяются самостоятельно 
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формы, отвечающие требованиям п.2 ст.9 Закона № 402-ФЗ. Самостоятельно 

разработанные формы первичных учетных документов утверждены приказами 

по Обществу.  

На предприятии используется журнально-ордерная форма учета с 

применением программы 1С: Бухгалтерия 8.2. 

Далее рассмотрим технико-экономические показатели предприятия. 

Таблица 2.1 - Технико-экономические показатели предприятия 

Наименование 

показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Абс. 

Прирост 

2017 г. К 

2016 г. 

Темп 

роста 2017 

г. К 2016 

г.,% 

Выручка, т.р. 158425,00 221972,00 222721,00 64296,00 140,58 

Чистая прибыль, т.р. 5569,90 2332,70 3261,24 -2308,67 58,55 

Численность персонала, 

чел. 61,00 79 74 13,00 121,31 

Основные средства, т.р. 17322,00 18043,00 16632,00 -690,00 96,02 

Производительность 

труда 2597,13 969,31 1040,75 -1556,38 40,07 

Фондоотдача 9,15 12,30 13,39 4,25 146,42 

Фондовооруженность 283,97 228,39 224,76 -59,21 79,15 

 

Номинальные показатели компании не уменьшились даже в кризисном  

2017 году. Сохранение выручки удалось обеспечить за счет развития 

сервисного обслуживания и работы с новыми торговыми марками. При этом 

прибыль снизилась по сравнению с 2015 годом на 42%,выручка выросла на 

40,58%. Численность персонала увеличилась на 13 человек.  Показатели 

эффективности использования капитала достигают лучших значений в 2017 

году. Фондовооруженность сокращается. Далее выполним анализ финансового 

состояния АО «СтройПанельКомплект» за 2015-2017 годы) 

 

2.2. Анализ внешней и внутренней среды АО 

«СтройПанельКомплект» 

 

Руководство компании очень ясно понимает, что если не удовлетворять 

нужды потребителей также эффективно, как это делают конкуренты, и не 
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ставить себе цель превышение показателей конкурентной продукции, 

предприятию долго не продержаться на плаву.  

Менеджеру необходимо постоянно вести учет, как факторов среды 

прямого воздействия так и косвенного. Не смотря на то, факторы среды 

косвенного воздействия обычно не влияют на организацию заметно, среда 

косвенного воздействия обычно гораздо сложнее. К основным факторам 

косвенного воздействия относятся: технологические, экономические, 

социокультурные, политико - правовые, а также международные изменения. 

Конкуренция создает условия для развития и совершенствования 

строительной отрасли. В условиях развития российского строительного рынка 

обязательными условиями работы на объектах строительства являются 

выполнение работ с высоким качеством, в установленные договором сроки, с 

соблюдением правил охраны труда и техники безопасности. 

Динамику развития отрасли можно проследить по числу действующих 

строительных организаций в Российской Федерации, представленных на рис. 2. 

 

Рисунок 2. Число действующих строительных организаций в Российской 

Федерации 

По данным рисунка следует отметить, что за последние 13 лет 

наблюдается рост числа действующих строительных организаций. Так в период 

с 2005 по 2017 года число строительных организаций увеличилось на 75735 ед., 
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что в относительном показателе составило 58,6%. То есть за последние 13 лет 

количество строительных организаций увеличилось более, чем в 1,5 раза. 

Наибольший темп роста наблюдается с 2014 года. Снижение количества 

строительных организаций в 2017 году обусловлено государственной 

политикой и внедрением СРО, в результате чего произошло укрупнение 

строительных предприятий за счет их объединения. Факт роста количества 

строительных предприятий свидетельствует о значительном повышении 

интенсивности конкуренции в отрасли.  

Об этом свидетельствует и показатель объема работ, выполненных по 

виду экономической деятельности "строительство" в Российской Федерации, 

приведенный на рис. 3. 

 

Рисунок 3.  Объем работ, выполненных по виду экономической 

деятельности "строительство" в РФ, млрд. руб 

На основании данных рисунка 3 следует также отметить интенсивную 

динамику развития отрасли. Объем работ за последние 13 лет увеличился 

более, чем в 10 раз. Спад в 2014 году обусловлен кризисными явлениями в 
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экономике. После 2014 года наблюдается значительный рост объема работ, 

выполненных строительными организациями в России.  

Указанная динамика свидетельствует о росте доходности отрасли, что 

способствует росту конкуренции. Именно этим обусловлена актуальность 

проблем разработки и реализации стратегических конкурентных преимуществ.  

Наиболее значимым считается этап формирования конкурентных  

преимуществ, предусматривающий разработку стратегии формирования  

конкурентных преимуществ.  

Разработка модели создания устойчивых стратегических конкурентных 

преимуществ предприятий строительной отрасли зависит от конкретной 

ситуации, от времени и места, в котором находится предприятие. Все стратегии 

направлены на создание долговременных конкурентных преимуществ. Для  

обеспечения устойчивых конкурентных преимуществ, строительное 

предприятие должно обращать внимание на: обеспечение высокого качества 

продукции; продукцию с высокими экологическими характеристиками; 

снижение издержек производства; поддержание равновесия спроса и 

предложения производимых работ. 

Чтобы наглядно увидеть возможное влияние факторов внешней среды, 

мы провели STEEP – анализ (табл.2.2). Это инструмент, предназначенный для 

выявления социальных (Society), технологических (Technology), экономических 

(Economy), экологических (Ecology) и политических (Policy) аспектов внешней 

среды, которые могут повлиять на стратегию компании. 

Что касается политических факторов, в нашей стране нет негативного 

политического влияния. Но, не смотря на это существует зависимость от 

инспекций, надзорных служб, причем такого рода и силы, что требует заметных 

затрат – либо в виде подношений, либо (что предпочтительнее) в виде 

инвестиций, соответствующих их требованиям.  

Проявлением социальных проблем в нашей экономике можно считать 

безработицу, текучесть кадров, отсутствие мотивации и т.д.  
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Таблица 2.2 -  STEEP- анализ 

Группа 

факторов 
Факторы 

Важн

ость 
Изменения факторов 

Социальные 

факторы 

Демографические изменения 

Характер занятости 

Структура потребления 

Роли полов 

Структура домашних 

хозяйств 

3 

1. безработица, как источник 

рабочей силы 

2. увеличение объема работ за счет 

развития 

3. низкий уровень 

профессиональной подготовки в 

бизнесе 

Технологич

еские 

факторы 

Влияние на способы 

производства, стоимость 

продукции, 

процессы продажи 

продукции 

5 

1. внедрение конкурентами новых 

технологий 

2. увеличение скорости обновления 

рынка 

Экономичес

кие факторы 

Уровень безработицы. 

Темп инфляции. 

Обменные курсы. 

Величина государственных 

расходов 

4 

1. снижение конкуренции в связи с 

разорением предприятий из-за 

кризиса 

2. повышение цен на энергоресурсы 

и топливо 

3. понижение уровня инфляции 

Экологичес

кие факторы 
Тесно связаны с п.1 – 3, 5. 4 

1.повышение внимания 

общественности к экологичности 

продукции и производимых работ 

Политическ

ие факторы 

Новые законы. 

Изменения государственного 

политического контроля. 

Изменения политики в 

отрасли 

5 

1. повышение налога на прибыль 

2. установление политической 

стабильности 

3. понижение влияния профсоюзов 

 

Технологический аспект, в строительной отрасли, конечно, играет 

большую роль. Внедрение инноваций всегда связано с большими затратами, но 

в долгосрочной перспективе может принести значительное снижение 

себестоимости или увеличение качество продукции или услуг. 

Экономические аспекты отражают основную динамику рынка. Если 

интересующий нас сегмент достаточно привлекателен и развивается быстрым 

темпами, это становится возможностью внешней среды. Если же наоборот, это 

рассматривается как приоритетная проблема и требует решения. 

Экологические факторы включают в себя всевозможные стандарты, 

определяющие уровень загрязнения воздуха, почвы и воды при проведении 

строительных работ и т.д. 
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Далее мы провели стратегический анализ сильных и слабых сторон 

внутренней среды организации при помощи SNW-анализа (Табл.2.3). В рамках 

стратегической группы мы рассматривали такие компании как:  ООО РСУ 

"Северные магистральные трубопроводы", УК «Стройгазинвест», ЗАО «АНК», 

ООО «ГлавСтрой». 

Таблица 2.3 - SNW-анализ 

Наименование стратегической 

позиции 

Качественная оценка позиций 

S N W 

Общая стратегия  Х  

Бизнес стратегии  Х  

Оргструктура Х   

Финансы  Х  

Конкурентность продуктов  Х  

Дистрибуция  Х  

Информационные технологии  Х  

Лидерство  Х  

Уровень производства  Х  

Уровень маркетинга  Х  

Торговая марка  Х  

Персонал   Х 

Репутация на рынке Х   

Отношения с Органами 

государственной власти 

 Х  

Инновации  Х  

Корпоративная культура   Х 

Стратегические альянсы Х   

 

То есть в качестве сильных сторон компании можно выделить: высокий 

контроль качества, прочное положение, широкая известность в регионах. В 

качестве нейтральных: невысокая рентабельность, сдержанный рост оборотных 

средств, умеренные финансовые возможности, средний уровень цен, 

использование современных технологий. Слабыми сторонами являются: 

невысокая доля квалифицированного персонала, сбои в снабжении, состояние 

основных фондов. 

Для достижения поставленных целей и эффективности деятельности в 

АО «СтройПанельКомплект» сформулирована миссия, определяющая эти цели, 

задачи и стремление создать эффективное управление на всех организационно-

структурных уровнях. Важным фактором, демонстрирующим эффективность 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://job.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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управления компанией, является взаимосвязь миссии, целей и задач.  

АО «СтройПанельКомплект» комплексно подходит ко всем сферам: 

производства, управления и конкурентоспособности и т.д. Помимо этого 

имеется связь целей и миссии компании, что важно для реализации и позволяет 

судить о грамотности и продуманности управленческой деятельности 

руководства акционерного общества.  

Рассмотрим кадровую составляющую внутренней среды. 

Штатная численность сотрудников составляет – 297 ед., в т.ч.: Москва: 40 

ед. ИТР и служащих; Самара: 180 ед., из них: 49 ИТР и служащих, 131 рабочих; 

Ухта: 77 ед., из них: 9 ИТР и служащих, 68 рабочих. 

Проведем анализ кадрового состава по категориям (табл.2.4). 

Таблица 2.4 - Анализ кадрового состава по категориям 

Категории 

персонала 

Численность, чел. Структура, % 

2016 г. 2017 г. Изменения 2016 г. 2017 г. Изменения 

Служащие 93 98 +5 32,5 33 +0,5 

Рабочие 193 199 +6 67,5 67 -0,5 

Итого 286 297 +11 100 100  

 

В структуре персонала организации наибольший удельный вес составляет 

категория рабочих (табл.2.5). 

Таблица 2.5 -  Анализ состава персонала по уровню образования 

Образование 

Численность, чел. Структура, % 

2016 г. 2017 г. 
Изменен

ия 
2016 г. 2017 г. 

Измене

ния 

Высшее 56 59 3 19,58% 19,87% 0,28% 

Среднее 

профессиональное 
191 201 10 66,78% 67,68% 0,89% 

Среднее 39 37 -2 13,64% 12,46% -1,18% 

Итого 286 297 11 100,00% 100,00% 0,00% 

 

Вывод: большинство сотрудников, работающих на предприятии, имеют 

среднее профессиональное образование. 
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Таблица 2.6 -  Анализ состава персонала по стажу 

Стаж, лет 

Численность, чел. Структура, % 

2016 г. 2017 г. Изменения 2016 г. 2017 г. Изменения 

До 1 года 86 75 -11 30,07% 25,25% -4,82% 

От 1 до 3 лет 97 80 -17 33,92% 26,94% -6,98% 

От 3 до 5 лет 79 110 31 27,62% 37,04% 9,41% 

Свыше 5 лет 24 32 8 8,39% 10,77% 2,38% 

Итого 286 297 11 100,00% 100,00% 0,00% 

 

Таким образом, состав персонала претерпевает небольшие изменения по 

стажу работы в компании в сравнении 2016 и 2017 гг. Отметим, что 

наибольшее количество персонала имеют стаж работы в компании до 3 лет. 

Таблица 2.7 -  Анализ движения персонала 

Показатели 2016 г. 2017 г. Изменения 

1.Среднесписочная численность, чел. 286 297 11 

2. Число принятых, чел. 12 24 12 

3. Число уволенных, чел. 
   

в том числе: 6 18 12 

По собственному желанию 4 16 12 

За наруш.труд.дисциплины 0 1 1 

По сокращению штата 0 0 0 

С уходом на пенсию 2 1 -1 

4. Коэф.оборота по приему 0,04 0,08 0,04 

5.Коэф.текучести кадров 0,02 0,06 0,04 

 

Вывод: как видно из данной аналитической таблицы, среднесписочная 

численность персонала увеличилась в 2017 г. по сравнению с 2016 г. Число 

увольнений увеличилось, то есть наблюдается не большая, но стабильная 

текучка кадров. 

По данным бухгалтерского баланса за 2015-2017гг. проведем анализ 

динамики и структуры баланса. 
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Таблица 2.8 - Аналитический баланс по разделам в абсолютных величинах за 

2015-2017гг., тыс.руб. 

Разделы баланса 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Измен. за 

2015 -

2017гг., +, - 

Темп 

роста, % 

АКТИВ 

1. Внеоборотные активы 

 

459690 

 

468545 

 

461230 

 

+1540 

 

100,34 

2. Оборотные активы 883960 944020 951720 +67760 107,67 

Всего активы 1343650 1412565 1412950 +69300 105,16 

ПАССИВ 

3. Капитал и резервы 

 

607915 

 

622930 

 

651035 

 

+43120 

 

107,09 

4. Долгосрочные 

обязательства 
0 0 0 - - 

5. Краткосрочные 

обязательства 
735735 789635 761915 +26180 103,56 

Всего пассивы 1343650 1412565 1412950 +69300 105,16 

 

 

Рисунок 4. Аналитический баланс по разделам в абсолютных величинах за 

2015-2017гг. АО «СтройПанельКомплект», тыс.руб. 
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Из таблицы 2.8 и рисунка 4 видно, что за 2015-2017гг. валюта баланса 

увеличилась на 69300 тыс. руб. или на 5,16%. Рост активов произошел, в 

основном, за счет увеличения стоимости оборотных активов на 67760 тыс. руб. 

или на 7,67%. За этот период наблюдался небольшой рост стоимости 

внеоборотных активов – всего на 1540 тыс. руб. или на 0,34%.  

Вместе с активами, увеличились, конечно и пассивы предприятия на 

5,16% или на 69300 тыс.руб., в том числе за счет роста собственного капитала 

на 43120 тыс.руб. или на 7,09%, также за счет роста краткосрочных 

обязательств на 26180 тыс.руб. или на 3,56%. А вот долгосрочных обязательств 

у АО «СтройПанельКомплект» не было за весь анализируемый период.  

Анализируя структуру баланса на 31.12.2017г., можно отметить снижение 

удельного веса внеоборотных активов в общей сумме активов на 1,57%, и 

одновременный рост удельного веса оборотных активов на 1,57%. 

В структуре пассивов баланса произошел рост удельного веса капитала и 

резервов на 0,84%, и снижение удельного веса краткосрочных обязательств на 

0,84% по сравнению с 2015 годом. 

Таблица 2.9 -  Аналитический баланс по разделам в относительных величинах 

за 2015-2017гг. АО «СтройПанельКомплект», в процентах 

Разделы баланса 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение за 

2015-2017гг., +, 

- 

АКТИВ 

1. Внеоборотные активы 

 

34,21 

 

33,17 

 

32,64 

 

-1,57 

2. Оборотные активы 65,79 66,83 67,36 +1,57 

Всего активы 100,00 100,00 100,00 - 

ПАССИВ 

3. Капитал и резервы 

 

45,24 

 

44,10 

 

46,08 

 

+0,84 

4. Долгосрочные обязательства: 0,00 0,00 0,00 - 

5. Краткосрочные обязательства 54,76 55,90 53,92 -0,84 

Всего пассивы 100,00 100,00 100,00 - 

 

 

В целом, структура баланса за 2015-2017гг. не сильно изменилась, за весь 
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анализируемый период в активе баланса основную долю занимали оборотные 

активы, им принадлежало от 65,79% до 67,36%, то есть намного больше 

половины, и примерно в два раза больше чем внеоборотным активам. В 

структуре пассивов немного больше половины, а именно около 54-55% 

принадлежало заемным источникам средств, в нашем случае краткосрочным 

обязательствам. Собственным источникам средств оставалось чуть меньше 

50%, то есть половины, а если быть точнее от 45,24% до 46,08%.  

По данным оперативного (управленческого) учета произведем анализ 

фактического состояния дебиторской задолженности (табл. 2.10).  

Таблица 2.10 - Оценка реального состояния дебиторской задолженности АО 

«СтройПанельКомплект» 

Классификация 

дебиторов по срокам 

возникновения ДЗ 

Сумма 

ДЗ, 

тыс.руб. 

Структура 

ДЗ, % 

Вероятность 

безнадѐжных 

долгов, % 

Безнадѐжные 

долги, тыс. 

руб. 

Реальная 

величина 

ДЗ, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 

до 30 дней 83637 34,2 2 1673 81965 

30-60 дней 69942 28,6 4 2798 67145 

60-90 дней 35216 14,4 7 2465 32751 

90-120 дней 27390 11,2 15 4109 23282 

120-150 дней 16297 6,8 25 4074 12223 

150-180 дней 8804 3,6 50 4402 4402 

180-360 дней 2935 1,2 75 2201 734 

Итого краткосрочная 

ДЗ (А240) 

 

244554 

 

100 

 

8,88 

 

21722 

 

222450 

Всего ДЗ (А230+А240) 244554 100 8,88 21722 222450 

Итак, по данным табл. 2.10, наибольшая вероятность безнадежных долгов 

(75%) приходится на дебиторскую задолженность со сроком возникновения от 

180 до 360 дней. Эта задолженность составляет 2935 тыс. руб., из них 

безнадежные долги, по оценке, 2201 тыс. руб.  

На втором месте по величине вероятности безнадежных долгов находится 

дебиторская задолженность со сроком от 150 до 180 дней, по этому виду 
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безнадежные долги составляют 4402 тыс. руб., или 50% от общей величины 

дебиторской задолженности.  

На третьем месте по величине вероятности безнадежных долгов 

находится дебиторская задолженность со сроком от 120 до 150 дней; 

безнадежные долги по этой группе равны 4074 млн. руб., что составляет 25% от 

общей величины дебиторской задолженности по данной группе.  

 

2.3. Анализ стратегических конкурентных преимуществ 

 

На сегодняшний день доля АО «СтройПанельКомплект» на 

региональном рынке республики Коми составляет около 20%, остальные 80% 

приходятся на 4 компании. Лидерами в отрасли являются: ООО РСУ "Северные 

магистральные трубопроводы", УК «Стройгазинвест», ЗАО «АНК», ООО 

«ГлавСтрой» . 

Несмотря на то, что АО «СтройПанельКомплект» функционирует в 

отрасли сравнительно недавно доля на рынке по основным видам продукции 

довольно высокая (по сравнению с конкурентами). 

Таблица 2.11 - Доля на рынке АО «СтройПанельКомплект» по основным видам 

оказанных услуг в 2017 г. 

Наименование % 

Выполнение геодезических работ на строительных площадках 24,6 

Подготовительные работы 21,5 

Земляные работы 21,5 

Устройство и монтаж бетонных и железобетонных монолитных 

конструкций 
34,6 

Монтаж металлических и деревянных конструкций; монтаж 

технологических, магистральных трубопроводов и сопутствующих 

сооружений; 

27,6 

Выполнение монтажных и пусконаладочных работ; 30 

Работы по закреплению грунтов 22 

Для определения конкурентоспособности АО «СтройПанельКомплект» 

сравним следующие параметры: уровень цен, широта ассортимента и качество 
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предоставляемых услуг, удобство расположения, предложение дополнительных 

услуг (табл. 2.12). 

Таблица 2.12 - Оценка конкурентоспособности АО «СтройПанельКомплект» 

Параметры 

АО 

«СтройПанельКом

плект» 

Предприятия – конкуренты 

УК «Стройгазинвест» 
ЗАО 

«АНК» 

ООО 

«ГлавСтрой» 

1. Уровень цен 5 4 5 4 

2. Широта 

ассортимента 

услуг 

3 4 4 3 

3. Качество 

реализуемых 

услуг 

5 5 4 5 

4. Расположение 5 5 4 5 

5.Оказание 

дополнительных 

услуг 

3 5 4 4 

 

 

Рисунок 5.  Уровень конкурентоспособности предприятий 

С помощью диаграммы наглядно видим слабые стороны организации, над 

которыми ей следует работать. 
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Для предприятия стратегически важно усиливать свою 

конкурентоспособность. Проводя конкурентный анализ, помимо анализа 

внешней среды необходимо оценить сильные и слабые стороны в области его 

внутренней среды. 

Таблица 2.13 - Сильные и слабые стороны предприятия 

Область 

деятельности 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1. Наличие высокой технологии 

оказания услуг; 

2. Опытный коллектив; 

3. Широкие возможности в области 

расширения оказываемых услуг. 

1. Нехватка свободных 

денежных средств на 

расширение деятельности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

1.Отлаженные механизмы 

управления; 

2. Эффективное распределение 

должностных полномочий между 

менеджерами. 

 

ПЕРСОНАЛ 

1.В коллективе есть 

высококвалифицированные 

работники. 

1.Незначительный удельный 

вес молодых специалистов; 

2. Прекращение программы 

повышения квалификации 

работников. 

3. Высокая текучесть ка 

МАРКЕТИНГ 

1.Высокая репутация предприятия в 

области обслуживания предприятий 

нефтяной и газовой 

промышленности. 

2. Цена, сравнимая со средней ценой 

конкурентов. 

1. Отсутствие программы 

маркетинга. 

ФИНАНСЫ 

1. Финансовая независимость от 

кредиторов, предоставляющих 

кредит под процент. 

1.Критическая нехватка 

собственных оборотных 

средств; 

2. Низкие темпы 

оборачиваемости активов. 

3. Огромные дебиторские 

задолженности 

 

Таким образом, перед предприятием стоит задача дальнейшего изучения 

цен конкурентов, расширение рекламных кампании, расширение ассортимента 

оказываемых услуг, улучшение сервиса, обеспечение больших конкурентных 

преимуществ. 
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Также составим SWOT-анализ по АО «СтройПанельКомплект». В 

соответствующие блоки занесем сильные и слабые стороны организации, а 

также угрозы и возможности (табл. 2.14). 

Таблица 2.14 - SWOT-анализ АО «СтройПанельКомплект» 

 Положительное влияние Отрицательное влияние 

В
н

у
тр

ен
н

я
я
 с

р
ед

а 

Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses) 

 Наличие квалифицированных специалистов 

во всех основных специализациях 

 Наличие отдела управления проектами 

 Наличие автоматизированной системы 

управления по проектам 

 Отсутствие эффективной 

системы управления строительными 

проектами 

 Рост капитальных вложений в 

результате отсутствия группы по 

строительным проектам 

 Снижение заинтересованности 

сотрудников в достижении целей 

компании  

В
н

еш
н

я
я
 с

р
ед

а 

Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats) 

 Повышение конкурентоспособности 

предприятия АО «СтройПанельКомплект» за 

счет создание эффективной системы 

управления строительными проектами в 

результате: 

1. внедрения матричной структуры 

управления и отдельного выделения в ОУП 

группы по строительным проектам,  

2. Регламентация процесса «Управление 

строительными проектами» 

  Повышение престижа предприятия на 

рынке труда, за счет гибкого и эффективного 

управления предприятием в результате 

применения современных форм управления. 

 Угроза потери постоянных 

поставщиков, и как следствие рост 

затрат и снижение прибыли 

 Угроза ухода кадров к 

конкурентам 

 Угроза снижения 

конкурентоспособности предприятия 

 Угроза потери постоянных 

клиентов, в результате 

неэффективной системы управления 

строительными проектами. 

 

 

Итак, руководству АО «СтройПанельКомплект» необходимо принять 

меры по ликвидации «узких» мест в системе управления строительными 

проектами, за счет совершенствования системы управления проектами в целом. 

Также необходимо отметить, что совершенствование системы управления 

проектами будет способствовать переходу систему управления проектами в АО 

«СтройПанельКомплект» на более высокий 3-ий уровень зрелости. 

Кроме того необходимо отметить, что согласно К.В. Зарницыной, 

увеличение бюджета проекта, не завершенного в срок или завершенного в срок, 

но со срывами сроков на стадии организации проекта, составляет примерно 
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20%. В 2017 году многие проекты были проведены в срок, но были сорваны 

сроки на стадии организации проектов именно данное обстоятельство 

сказывается на увеличении расходов и снижение эффективности АО 

«СтройПанельКомплект», а значит и всей компании в целом. 

В результате проведенного исследования системы управления 

строительными проектами в АО «СтройПанельКомплект», автором данной 

работы сделаны следующие выводы: 

Проведя исследование системы управления строительными проектами в 

АО «СтройПанельКомплект» выявлено, что в данном подразделении проекты 

занимают существенное место. Как элемент стратегии, строительные проекты 

способствуют достижению стратегических целей АО «СтройПанельКомплект».  

Проекты в АО «СтройПанельКомплект» достаточно сложные и включают 

в себя целую цепочку модулей по управлению планированием работ. Проведя 

оценку уровня зрелости практики управления проектами по методу Гарольда 

Керцнера выявлено, что уровень зрелости проектного управления в АО 

«СтройПанельКомплект» соответствует началу 2 уровня.  

На данный момент в АО «СтройПанельКомплект» в системе управления 

строительными проектами существуют следующие минусы: 

1. В данном подразделении отсутствует отдел, занимающийся 

непосредственно руководством строительных проектов 

2. В результате отсутствия матричной структуры управления, 

наблюдаются конфликты во время реализации проекта (участники проекта 

отказываются подчинятся руководителю проекта, так как это не входит в их 

компетенцию – нет двойного подчинения), что влечет к срывам проекта и 

снижению качества. 

3. На данный момент процесс «Управление строительными проектами» не 

регламентирован, что также сказывается на эффективности и результативности 

управления строительным проектам. 

Концентрация внимания участников проектов, прежде всего, на 

функциональных задачах, на инвестиционной программе, а не на проекте во все 
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его протяженности в целом, отсутствие единого центра управления проектами, 

отсутствие регламента по процессу «Управление строительными проектами», 

отсутствие заинтересованности сотрудников в достижении поставленных целей 

приводит к следующим проблемам: 

- срыв сроков и увеличение стоимости проекта в результате позднего 

изменения исходных данных, 

- необеспеченность проведения строительных работ на проекте 

соответствующей документацией (проектно-сметной документацией, ПСД, 

правоустанавливающими документами на землю), недостаточное качество ПСД, 

в конечном итоге – не достижению требуемых результатов проектов: передачу в 

эксплуатацию скважин,  не поставленных на баланс. 

Таким образом, на основании анализа деятельности компании АО 

«СтройПанельКомплект», можно выделить три направления, в отношении 

которых можно улучшить показатели деятельности. Во-первых, необходим 

комплексный подход к пониманию конкурентоспособности организации, 

который будет затрагивать все сферы внутренней среды организации, от 

управления и набора квалифицированного персонала до внедрения 

инновационных технологий в строительство объектов нефтяной и газовой 

промышленности. Во-вторых, необходимо реструктурировать дебиторскую 

задолженность с целью сокращения безнадежных долгов, которые скрывают в 

себе излишние текущие финансовые потребности. И наконец, необходимо 

найти такое решение, которое бы позволило понизить уровень цен, расширить 

ассортимент предлагаемых услуг, повысить их качество. И одновременно 

использовать минимальное количество заѐмных средств. 
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Глава 3. Разработка мероприятий по повышению 

конкурентоспособности организации АО «СтройПанельКомплект» 

 

3.1. Разработка мероприятий по совершенствованию 

конкурентоспособности организации 

 

Для того чтобы удержать лидирующее место на рынке, сохранить 

высокие темпы развития предприятия, снизить свои издержки и всегда идти на 

шаг вперед с конкурирующими компаниями, АО «СтройПанельКомплект» 

необходимо использовать новые технологии при строительстве объектов жилой 

и коммерческой недвижимости, такие как: 

- пополнение парка оборудования; 

- применение энергосбережающих технологий, такие как установка 

теплых полов в санузлах, установка водонагревателей и экономия на горячей 

воде, строительство тепловых станций в каждом жилом комплексе; 

- при строительстве объектов по монолитно-каркасной технологии АО 

«СтройПанельКомплект» поменяет керамические панели WanderBlok, 

изготовленные на австрийской производственной линии; 

- использование строительного 3-Dпринтера; 

-применение технологии BIM– информационное моделирование объектов 

промышленного и гражданского строительства. BIM-проект – это трехмерная 

информационная модель здания, в которой организуются весь жизненный цикл 

объекта – от планирования до проектирования, выпуска рабочей документации, 

этапов строительства, всего периода эксплуатации и сноса. Полная информация 

об объекте и все рабочие процессы отражены в системе.  

Реализация строительного проекта по данной технологии сокращает 

длительность его возведения; исключает коллизии между различными 

инженерными системами и архитектурным проектом на ранних этапах, а значит 

количество проектных изменений;оптимизирует время коммуникаций между 

структурами; рассчитывает точные прогнозы для эксплуатирующих и 
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обслуживающих организаций; обеспечивает качественную архивацию данных с 

возможностью дальнейшего использования; предоставляет максимально 

полную информацию о проекте и всех инженерных системах для 

обслуживающих компаний после ввода в эксплуатацию. 

- использование технологии WanderBlok. Она позволяет существенно 

сократить сроки возведения объекта без потери качества. Благодаря 

использованию в производстве высокотехнологичной австрийской линии и 

автоматизированному контролю всех процессов, готовые стены обладают 

высокой прочностью и теплопроводностью. 

 

 

Рисунок 6.  Технология WanderBlok 

В Европейских странах данная технология существует уже не одно 

десятилетие и демонстрирует отличные потребительские характеристики. АО 

«СтройПанельКомплект» – единственное предприятие в России, которое 
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успешно внедряет представленную технологию на строительный рынок страны 

и применяет в своих проектах. 

Особенно хочется отметить, что технология строительства с 

использованием готовых кирпичных стен применяется сегодня при 

строительстве детских садов, которые возводятся АО «СтройПанельКомплект в 

рамках комплексного освоения территорий. Объекты бытового и социального 

назначения – обязательные составляющие современных жилых комплексов от 

застройщика, которые являются образцом высокого качества и максимально 

комфортной среды проживания. В 2012 году был успешно сдан детский сад на 

160 мест в поселке Гамово, расположенный рядом с жилым комплексом 

GamovoHouse, сегодня готовится к сдаче детский сад на 200 мест в мкр. 

Левшино, а в 2016 году начнутся работы по возведению детского сада на 288 

мест в деревне Кондратово, на территории ЖК «Медовый». 

Далее рассмотрим iпредложения iпо iснижению iпроизводственных iзатрат 

АО «СтройПанельКомплект» при производстве панели WanderBlok.  

 iПоложение iпредприятия, iкак iэто iследует iиз iпредыдущей iглавы, iблизкое iк 

iкризисному. i iРезультаты iмаржинального iанализа iприбыли iпозволяют iвыявить 

iосновную iпричину iухудшения iфинансово-экономического iсостояния 

iпредприятия i– i«ножницы iцен», i- iситуацияi, iв iкоторой iтемпы iроста iцены 

iреализации iсущественно iменьше iтемпов iроста iудельных iпеременных iзатрат. 

iПри iэтом iвеличина iвыручки iпокрывает iпеременные iзатраты, iно iвеличина 

iмаржинального iдохода iне iпревышает iзначение iпостоянных iиздержек. 

В iэтих iусловиях iпредприятию iследуетi: 

1) iнаращивать iнатуральный iобъем iреализации, i 

2) iпытаться iувеличить iцену iреализации iпутем iпересмотра iдоговорных 

iобязательств, iрасценок iи iт.п, i 

3) iпроводить iпрограммы iсокращения iзатрат. i 

Некоторые iмероприятия iв iрамках iтретьего iнаправления iбудут 

iрассмотрены iв iданной iглаве. i 

Проект i№1 i 
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Снижение iсебестоимости iпо iстатье i«Материальные iзатраты» iпутем 

iприменения iболее iдешевых iизоляционных iматериалов при производстве панели 

WanderBlok. 

Описание 

В iсовременном iстроительстве iширокое iприменение iнаходит 

iпенополистирол, iего iиспользуют iв iкачестве iтепло- iи iзвукоизолирующего 

iнаполнителя. iПрименяется iон, iв iчастности iи iна АО «СтройПанельКомплект». 

iЭто iдостаточно iдорогой iматериал. iЗатраты i iсвязанные iс iего iполучением iв 

iрассматриваемой iорганизации iсоставляли: iв i2015 iгоду i– i389986 iруб, iв i2016 i– 

i7241058 iруб, iв i2017 i– i540112 i iруб. iПенополистирол iполучают iпрямо iна 

iстройплощадках iв iспециальных iпромышленных iустановках. iНа АО 

«СтройПанельКомплект» iсебестоимость i1 iкуб. iм. iсоставляет i717 iруб. 

В iнастоящее iвремя iу iпредприятий iстроительной iотрасли iпоявляется 

iвозможность iиспользовать iв iцелом iаналогичный iпо iхарактеристикам iно 

iзначительно iболее iдешевый iизолятор i– iпеноизол. 

 iПеноизол iбыл iразработан iв iпятидесятых iгодах iи iиспользовался iтолько iна 

iобъектах iВПК iи iв iВооруженных iСилах. iС iначала iдевяностых iгодов iпеноизол 

iактивно iиспользуется iв iкачестве iнесущего iслоя iтеплозвукоизоляции iв iжилых iи 

iадминистративных iзданиях. iЭтому iспособствует iто, iчто iпенаизол iсамый 

iдешевый iматериал iиз iвсех iизвестных iна iданный iмомент iтеплоизоляторов i(в 

iнесколько iраз iдешевле iпенополистирола). iПеноизол iсертифицирован 

iМинздравом iи iзарегистрирован iГосстроем iкак iматериал, iразрешенный iв 

iмногоэтажном iстроительстве. 

Технологическое iобразование iпеноизола iсводится iк iвспениванию iв 

iпеногенераторе iводного iраствора, iкарбамидной iсмолы, iс iдобавлением 

iотвердителя i(ортофосфорная iкислота) iи iпенообразователя i(лаурил iсульфат 

iнатрия). i iМассы iиспользуемых iкомпонентов iдолжны iнаходиться iв iопределенной 

iпропорции. 

Проект i№2 

Снижение iсебестоимости iпо iстатье i«материальные iрасходы» iза iсчет 
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iвнедрения iметода iведения iмонолитных iработ iс iприменением iпостнапряженного 

iбетона. 

Основной iстроительный iматериал iXX– iXXI iвека i– iжелезобетон i– iво iвсем 

iмире iзаслуженно iпользуется iвниманием iстроителей. iИнтенсивное iразвитие 

iмонолитного iстроительства iпоставило iна iповестку iдня iмассу iвопросов iпо 

iповоду iускорения iтемпов, iуменьшения iрасхода iматериалов, iудешевления 

iстроительно-монтажных iработ. i 

К iсожалению, iдо iнедавнего iвремени iв iусловиях iстроительной iплощадки 

iоборудование iотечественного iстроителя iне iпозволяло iприменять iкакие-либо 

iсовременные iтехнологии. iОдной iиз iтаких iтехнологий iявляется iприменение 

iпредварительно iнапряженного iбетона. i 

До iнедавнего iвремени iв iРоссии iметод iпредварительного iнапряжения 

iбетона iприменялся iлишь iна iзаводах iЖБИ iпо iвыпуску iконструкций iдля iсборного 

iжелезобетона, iшпал, iспецизделий iдля iработы iв iжестких iусловиях iи iразличных 

iсредах. iС iпоявлением iсовременного iэффективного iоборудования iи iреализации 

iтехнологии iнепосредственно iна iстроительном iобъекте iвсе iэти iпроблемы iнашли 

iсвоѐ iрешение. i 

Как iпоказывает iопыт iзарубежных iстроителей, iс iприменением iметода iи 

iоборудования iкомпании iDYWIDAG iполучены iэффективные iрезультаты, iа 

iименно: i 

– iЭкономическая iэффективность iпроведения iработ iи iвозведения 

iсооружения. i 

– iСокращение iрасхода iстали iи iбетона iдо i50%, iи iкак iследствие i– iоблегчение 

iздания iв i2–3 iраза, iчто iпозволяет iувеличить iего iвысотность iи iудешевить 

iстоимость iфундаментов. i 

– iЗначительное iувеличение iбезопорных iпролетов iперекрытия. i 

– iУменьшение iтолщины iперекрытия. i 

– iПовышение iсейсмостойкости, iнадежности iи iдолговечности iсрока 

iслужбы iобъекта iс iвозможностью iпоследующей iсанации. i 

В iитоге iпредварительно iнапряженные iконструкции iоказываются 
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iэкономичными iдля iзданий iи iсооружений iс iразмерами iпролетов, iнагрузками iи 

iусловиями iработы, iпри iкоторых iприменение iжелезобетонных iконструкций iбез 

iпредварительного iнапряжения iтехнически iневозможно iили iвызывает iпри 

iсравнительном iанализе iчрезмерно iбольшой iперерасход iбетона iи iстали iдля 

iобеспечения iтребуемой iжесткости iи iнесущей iспособности iконструкций. 

iПримером iможет iслужить iстроительство iмногоэтажных iпаркингов, iторговых 

iкомплексов, iпромышленных iзданий, iтерминалов iи iскладских iпомещений, 

iспортивных iсооружений iи iт.д. i 

Суть iметода iзаключается iв iследующем: i 

– iв iпластиковых iили iметаллических iполостях-трубах iпо iпролѐтам 

iволнообразно i(согласно iэпюрам iизгибающих iмоментов) iпрокладываются 

iканаты. iУкладка iпроизводится iпо iместам iпредполагаемых iбалок iи iригелей; i 

– iодин iконец iканата iкрепится iанкерной iпластиной iна iторце iплиты, iа 

iдругой i(с iучетом iпоследующей iзахватки) iзакрепляется iв iсцепное 

iприспособление; i 

– iс iпомощью iгидравлического iдомкрата iканат iнатягивается iи iжестко 

iкрепится iв iанкерной iпластине. 

Таким iобразом, iнапряжение iпроизводится iне iна iбетон, iа iна iторцы 

iконструкции. iВозможны iварианты iс iзаполнением iполостей iраствором iили iбез 

i(для iпоследующей iсанации). i 

 

3.2. Расчет экономической эффективности проекта  

 

Доход iот iиспользования iновой iтехнологии iобразуется iза iсчет iэкономии 

iобусловленной iприменением i iнового iтипа iизолятора, iто iесть iв iвиде iразницы 

iмежду iсебестоимостью iпенополистирола iи iпеноизола. 

Кроме iтого iдля iперехода iна iновую iтехнологию iтребуется iосуществить 

iкапитальные iвложения. 

Себестоимость iпроизводства i1 iкг. iПеноизола iуказана iв iтаблице 3.1. 
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Таблица 3.1 - iРасчет iсебестоимости i1 iкг. iпеноизола iруб. 

Показатели 
стоимость iруб 

iза iкг. 

расход iкг iна i1 iкуб. 

iм.пеноизола 

стоимость iруб iна 

i1 iкуб. iм. 

iпеноизола 

карбамидная iсмола 8,5 20 170 

ортофосфорная iкислота 74 0,5 37 

лаурил iсульфат iнатрия 110 0,3 33 

Итого   240 

 

Тогда iвеличина iснижения iзатрат iпри iзамене iпенополистирола iпеноизолом 

iсоставляет 

717-240=477 iруб. 

В i2017 iгоду iзатраты АО «СтройПанельКомплект» iна iпроизводство 

iизолятора iсоставляли i540112 iруб, iЕсли iсебестоимость iпроизводства i1 iкуб.м. 

iнаполнителя iсоставляла i717 iруб, iто iгодовая iпроизводственная iпотребность 

iстроительства iв iданном iвиде iматериала iравна i540112/717=753,3 iкуб.м. iТогда 

iгодовая iсумма iэкономии iсоставит: i753,3*477=359324,1 iруб. i 

Теперь iрассчитаем iсумму iпервоначальных iкапитальных iзатрат. 

Таблица 3.2 - Первоначальные iкапитальные iзатраты 

Капитальные iзатраты 

оборудование Стоимость iруб. 

установка iПЕНА i2015М 124920 

Компрессор 17825 

Форма iдля iзаливки iпеноизола iобъемом i1 iкуб. iм. 2500 

Итого 145245 

 

Сумма iэкономии iпо iзатратам iна iпроизводство iнаполнителя iпри iвнедрении i 

iтехнологии iоснованной iна iпеноизоле iсоставила iбы iв i2017 iгоду i359324,1 iруб. iна 

iэту iсумму iснизилась i iбы iсебестоимость iпродукции iпо iданной iстатье iзатрат. 

iОдновременно iвыросли iбы iамортизационные iотчисления. iПри iусловии 

iприменения iлинейного iспособа iначисления iамортизации iи iсрока iамортизации 

iравного i5 iлет iрост iамортизации iсоставит: i145245/5=29049 

В iитоге iпри iусловии iнеизменности iхарактеристик iфинансово-

хозяйственной iдеятельности iимевших iместо iв i2017 iгоду iв iпоследующих 

iпериодах iможно iсделать iследующие iвыводы iотносительно iцелесообразности 
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iвнедрения iэтой iтехнологии iв АО «СтройПанельКомплект». 

а) iЭто iпозволит iувеличить iчистый iденежный iпоток iгода iвнедрения iна 

i359324,1-145245=214079,1 iруб, iа iв iпоследующем iна i359324,1 iруб iежегодно. 

Б) iснизить iсебестоимость iпродукции iна i359324,1-29049=330275,1 iруб. 

i(экономия iна iзатратах iна iнаполнитель iза iвычетом iсуммы iприроста 

iамортизационных iотчислений). 

Таким iобразом, iснижение iзатрат iна iпроизводство iпродукции iсоставит 

i330275,1 i iруб. iили i330275,1/19753000=1,67% i i 

В iрезультате iмноголетней iработы iразработан iряд iметодов iтехнологии 

iцементации. iВысокотехнологичные iметоды, iтакие iкак iметод iвакуумной 

iцементации, iцементации iпод iдавлением, iпозволяют iобеспечить iзащиту 

iарматуры i(канатов) iот iкоррозии iи iдолговечность iконструкций iв iцелом.. iПо 

iмнению iведущих iспециалистов iНаучно-исследовательского, iпроектного iи 

iтехнологического iинститута iбетона iи iжелезобетона i(НИИЖБ), iметод 

iпостнапряженного iжелезобетона iоткрывает iновую iстраницу iв iистории 

iотечественного iмонолитного iстроительства. iОн iпозволяет iвозводить iобъекты iс 

iповышенными iэксплуатационными iхарактеристиками iи iтребованиями iпо 

iбезопасности. i 

Теперь iрассчитаем iсумму iпервоначальных iкапитальных iзатрат: i 

Таблица 3.3 - iКапитальные iзатраты 

 

Сумма iзатрат iпо iстатье i«материальные iзатраты» i iпри iвнедрении i 

iтехнологии iоснованной iна iпредварительном iнатяжении iбетона i iвыросла iбы iв 

iпервые iдва iгода iна i1092015-544216=547784 iруб, iно iв iпоследующем iпредприятие 

iмогло iбы iэкономить i544216 iруб. i(544216/19753000*1005=2,75% iсуммарного 

iобъема iзатрат) iежегодно. iАналогичным iобразом iизменялось iбы iзначение 

iчистого iденежного iпотока. 

Вид iзатрат Стоимость iруб. 

обучение iперсонала iи iконсультирование 320150 

Комплект iспециализированных iгидравлических iдомкратов i i 

iфирмы iDYWIDAG 772015 

Итого i 1092015 
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3.3. Влияние мероприятия на финансовые результаты и 

конкурентоспособность  

 

Проведем iанализ iфинансовых iрезультатов iдеятельности iорганизации iпосле 

внедрения мероприятий по снижению iпроизводственных iзатрат АО 

«СтройПанельКомплект» при производстве панели WanderBlok. 

Пдланируется,что проект увеличит показатели более чем на 30%. Рассчитаем 

финансовые покзатели после внедрения мероприятия в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 - Влияние проекта на финансовые показатели организации, iтыс. 

iруб. 

Показатели 
Факт 2017 

г. 

Проект 

2018 г. 

Изменение абсолютных 

показателей, в тыс. руб. 

Изменение 

относит 

показателей в % 

Прибыль,тыс. 

руб. 
46064 51592 5528 112,00 

Себестоимость, 

тыс. руб. 
41071 43165 2094 105,10 

Выручка,тыс. 

руб. 
4993 8427 3434 168,78 

Цены iна 

iпроукцию,р/м3 
400 370 -30 92,50 

Объем 

iреализации 

iпродукции, iт.м3 

46,59 56,32 9,73 120,88 

с/с iза iм3, iр. 423,98 466,46 42,48 110,02 

прибыль, iтыс. 

руб. 
46064 51592 5528 112,00 

 

Исходя iиз iанализа iприбыли iот iреализации iможно iустановить, iкак 

iизменилась iсумма iприбыли iза iсчет iкаждого iфактора фактических показателей 

2017 г. и планируемых показателей на 2018 г. За iсчет iсокращения iобъема 

iреализации iи iувеличения iс/с, iприбыль АО «СтройПанельКомплект» 

iувеличилась на i i5528 тыс. руб . ЦЦены iна iпродукцию iвозросли, за счет этого идет 

увеличение iприбыли iна 3433 iтыс. руб. iВ проектируемых показателях объем 

реализации продукции выше на 20,88% в фактическим показателем. 

Таким iобразом, iданный iпроект iокупился iбы iчуть iболее iчем iза i2 iгода. i 
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iПринимая iво iвнимание iпотенциал iмонолитного iспособа iвозведения iзданий iи 

iсооружений iможно iпредположить, iчто iсо iвременем iвеличина iэкономической 

iвыгоды iот iвнедрения iданного iспособа iтолько iвозрастет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Конкурентоспособность и конкуренция являются сложными 

многогранными экономическими понятиями. И для эффективной 

деятельности на рынке в современных условиях необходимо профессионально 

управлять таким сложным фактором, как конкурентоспособность малого 

предприятия. 

АО «СтройПанельКомплект» — это мощный современный строительный 

холдинг, который выполняет одновременно функции проектировщика, 

заказчика, застройщика, подрядчика, и инвестора. Компания строит жилые 

дома на территории всего Пермского края.  

Номинальные показатели компании не уменьшились даже в кризисном  

2017 году. Сохранение выручки удалось обеспечить за счет развития 

сервисного обслуживания и работы с новыми торговыми марками. При этом 

прибыль снизилась по сравнению с 2015 годом на 42%,выручка выросла на 

40,58%. Численность персонала увеличилась на 13 человек.  Показатели 

эффективности использования капитала достигают лучших значений в 2017 

году. Фондовооруженность сокращается.  

Для того чтобы удержать лидирующее место на рынке, сохранить 

высокие темпы развития предприятия, снизить свои издержки и всегда идти на 

шаг вперед с конкурирующими компаниями, АО «СтройПанельКомплект» 

необходимо использовать новые технологии при строительстве объектов жилой 

и коммерческой недвижимости, такие как: 

- пополнение парка оборудования; 

- применение энергосбережающих технологий, такие как установка 

теплых полов в санузлах, установка водонагревателей и экономия на горячей 

воде, строительство тепловых станций в каждом жилом комплексе; 

- при строительстве объектов по монолитно-каркасной технологии АО 

«СтройПанельКомплект» поменяет керамические панели WanderBlok, 

изготовленные на австрийской производственной линии; 



63 
 

- использование строительного 3-Dпринтера; 

- применение технологии BIM– информационное 

моделирование объектов промышленного и гражданского строительства. BIM-

проект – это трехмерная информационная модель здания, в которой 

организуются весь жизненный цикл объекта – от планирования до 

проектирования, выпуска рабочей документации, этапов строительства, всего 

периода эксплуатации и сноса. Полная информация об объекте и все рабочие 

процессы отражены в системе.  

В современном строительстве широкое применение находит 

пенополистирол, его используют в качестве тепло- и звукоизолирующего 

наполнителя. Применяется он, в частности и на АО «СтройПанельКомплект» 

для производства панели WanderBlok. Это достаточно дорогой материал. 

Затраты  связанные с его получением в рассматриваемой организации 

составляли: в 2015 году – 389986 руб, в 2016 – 7241058 руб, в 2017 – 540112  

руб. Панель WanderBlok получают прямо на стройплощадках в специальных 

промышленных установках. На АО «СтройПанельКомплект» себестоимость 1 

куб. м. составляет 717 руб. 

Доход iот iиспользования iновой iтехнологии при производстве панели 

WanderBlok  iобразуется iза iсчет iэкономии iобусловленной iприменением i iнового 

iтипа iизолятора, iто iесть iв iвиде i50-ти iпроцентного iснижения iзатрат iна iбетон iи 

iсталь iпри iстроительстве iмонолитных iзданий iи iсооружений. iЗатраты i iпо iэтим 

iстатьям i iгоду iсоставили iв i2015 iг. i914280 iруб., iв i2016 iг. i1394302 iруб., iв i2017 iг. i– 

i1088432 iруб. i iТогда iвеличина iпотенциальной iтехнологии iсоставит i0,5* 

i1088432=544216 iруб. 

Таким образом, данный проект окупился бы чуть более чем за 2 года.  

Принимая во внимание потенциал монолитного способа возведения зданий и 

сооружений можно предположить, что со временем величина экономической 

выгоды от внедрения данного способа только возрастет. 
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