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ВВЕДЕНИЕ 

 
Устойчивое развитие предприятия предполагает практическую реализацию 

комплекса мероприятий, которые по содержанию и функциональной 

направленности определяют стратегию его развития.   В     настоящее      время 

в   Российской   Федерации   сформировалась   собственная    целевая 

аудитория,     интересующаяся    коттеджами.       Максимальным спросом 

пользуются   объекты    малоэтажной    жилой   недвижимости,  а  также 

участки под индивидуальное жилищное строительство,  расположенные  в 

черте города или  не  далее  30  км  от  его  границы.  Это происходит из-за  

того, что многие молодые семьи, в том числе при помощи социальной 

программы «Материнский капитал», планируют увеличение семьи и 

заинтересованы в расширении жилой площади. 

А так как предложение следует за спросом, то развитие малоэтажного 

домостроения — одна из перспективных форм решения важной социально- 

экономической задачи, стоящей перед государством по обеспечению населения 

доступным, комфортным и экологичным жильем. Россияне все чаще и чаще 

начинают задумываться о возможности жить в экологически чистых зонах, то 

есть берут пример с жителей европейских или американских мегаполисов, 

которые уже много лет пытаются обосноваться не в квартирах высоких 

многоэтажных построек, а именно иметь свой личный дом. Но существует ряд 

основных проблем, которые встают на пути застройки территории РФ 

малоэтажными домами: 

 определенные трудности в решении вопроса выделения земли; 

 наличие слабой инфраструктуры на месте строительства; 

 монополия на строительном рынке; 

 слабые знания заказчиков в строительно-инженерных работах [1]. 

Аспект планирования как начало будущего процесса имеет центральное 

значение в сфере проектного менеджмента. Проектное планирование отвечает 

среди прочего за планы работы, сроков и стоимости, за коммерческое 
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выполнение заказов, исполнение промежуточных расчетов и составление 

финансовых отчетов. Для этого оно должно быть обеспечено информацией о 

сроках и расходах, а также данными для учета производительности. 

Достижение цели проекта сильно зависит от соответствующего планирования, 

причем план должен быть динамичным, чтобы могло быть осуществлено 

приспособление к меняющимся условиям обстановки. Это ведет к 

возникновению управленческой связи, включающей планирование в процесс 

контроля. Таким образом, актуальность выбранной темы заключается в 

неотъемлемой роли управления и планирования проектами организации с 

целью обеспечения ее устойчивого развития в рамках выбранной стратегии. 

Объект исследования  проект строительства коттеджного поселка. 

Предмет исследования – организационно-экономические отношения, 

возникающие по поводу перепрофилирования земельного участка под 

строительство коттеджей. 

Целью исследования является разработка плана инвестиционного проекта 

строительства коттеджного поселка. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи: 

1. Изучить понятие землеустройство и его государственное регулирование; 

2. рассмотреть методы перепрофилирования земель, мелиорации, их 

нормативную базу; 

3. Провести анализ имущественного потенциала ООО «Арх-Центр» и дать 

оценку стратегии его развития; 

4. Разработать проект по перепрофилированию земельного участка под 

строительство коттеджей и дать оценку его экономического эффекта; 

В работе были использованы следующие методы исследования: экономико- 

статистический метод, сравнительный метод и расчетно-конструктивный 

метод. Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложений. В качестве исходной информации 

использовалась учебная, научная, методическая, справочная литература по 

вопросам управления и планирования проектами предприятия. 
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Формирование рыночного земельного фонда с установлением 

местоположения, площадей и границ земельных участков,  

определение качественных и стоимостных характеристик земли 

Действия в системе землеустройства 

Мониторинг спроса и предложения на землю и отслеживание 

динамики земельного рынка, подготовка каталогов земельных 

участков, находящихся в фонде перераспределения, систематическое 

их опубликование в средствах массовой информации 

Подготовка информации, необходимой при совершении сделок с 

земельными участками, для проведения земельных аукционов, целей 

налогообложения и др 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

1.1 Понятие землеустройства, и его государственное регулирование 

Землеустройство – это социальный и экономический процесс, который 

направлен на цели благоустройство территории или средства производства, 

неразрывно связанные с землей, и происходят при воздействии изменения 

производительной силы и производственных общественных отношений. 

Существенным образом изменилось содержание землеустройства в 

современных условиях развития земельного рынка. 

При этом в системе землеустройства осуществляются действия, которые 

представлены на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1  Действия в системе землеустройства 

Установление ограничений (обременений) в использовании 

земельных участков, а также ограничений по распоряжению этими 

участками при совершении сделок 

Обеспечение операций с землей, в том числе: формирование 

земельных участков, разделение, выдел, объединение земельных 

участков. Подготовка необходимых документов и проведение работ, 

связанных с предоставлением, изъятием (выкупом) земель, а также 

регистрации прав на земельные участки и сделок с ними 
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С точки зрения организации государственного хозяйственного механизма, 

под землеустройством понимается система инженерно-технического, 

экономического, правового, экологического действия и мероприятия по 

регулированию землепользования на территории страны. Так как 

землеустройство составная частью общественного способа воспроизводства, то 

цель землеустройства должна соответствовать эффективному развитию всего 

государственного земельного хозяйства, при этом отражать комплексные 

интересы в использовании земель: государства, отдельного предприятия и 

граждан. В таблице 2.1 рассмотрим понятия землеустройства, которые 

изменяются в зависимости от отличительных признаков. 

 
Таблица 1.1 Понятие землеустройства в зависимости от отличительных 

признаков 

Отличительный признак 

землеустройства 
Понятие землеустройства 

Буквальный смысл Действия по наведению порядка на земле, устройству 

территории 

В качестве механизма 

осуществления земельной 

политики 

Установленный законом процесс по техническому, 

экономическому и юридическому оформлению предоставления 

и изъятия земель, образованию новых, упорядочению 

существующих и определению границ специальных земельных 

фондов, землевладений и землепользования, внутреннему 

устройству их территории, призванный привести использование 

земли в соответствие с новыми земельными отношениями 

Как сфера практической 

деятельности 
Система мероприятий (государственных, хозяйственных и др.) 

по организации рационального использования и охране земель, 

созданию культурных ландшафтов 

Как часть общественного 

способа производства 

Социально-экономический процесс целенаправленной 

организации территории и средств производства, неразрывно 

связанных с землей, происходящий под воздействием изменения 

производительных сил и производственных отношений 

общества 

Как составная часть 

хозяйственного 

механизма страны 

Система инженерно-технических, экономических, правовых, 

экологических действий и мероприятий по регулированию 

землепользования на территории государства 

Как отрасли научной 

деятельности 

Систематизированное знание об организации рационального 

использования и охране земель (землеустроительная наука) 
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Продолжение таблицы 1.1 
 

Современное понятие Мероприятия по изучению состояния земель, планированию и 

организации рационального использования земель и их охраны, 

описанию местоположения и (или) установлению на местности 

границ объектов землеустройства, организации рационального 

использования гражданами и юридическими лицами земельных 

участков для осуществления сельскохозяйственного 

производства, а также по организации территорий, 

используемых общинами коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и 

лицами, относящимися к коренным малочисленным народам 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, для 

обеспечения их традиционного образа жизни 

(внутрихозяйственное землеустройство) 

 
 

На современном этапе реализация земельной политики государства 

осуществляется путем экономически и экологически обоснованного 

распределения земли по форме собственности и субъекту прав на землю, 

создание специальных фондов земли, формирования рациональной системы 

землепользования, обеспечения социальной справедливости преобразований и 

гарантий конституционных прав на землю. 

Существуют следующие виды землеустройства: 

 межхозяйственное землеустройство – под которым понимается 

совокупность мер по образованию нового, упорядочению и изменению 

существующего землевладения и землепользования, специального фонда 

земель, установление границ и режима использования административно- 

территориальной земли и другие особые формирования (природоохранного, 

рекреационного, заповедного, историко-культурного назначения и др.), а также 

отвод земель в натуре (на местности). 

 внутрихозяйственное землеустройство — под которым понимается 

совокупность мер по организации рациональности использования и охрана 

земель и связанных с ней производственных средств в определенном 

сельскохозяйственном предприятии (организации), которое заключается в 

организации территорий и производственного хозяйства, осуществляемый на 

основе проектного документа. 



8  

Различия между видами землеустройства представлены на рисунке 1.2. 
 

 
Рисунок 1.2  Различия видов землеустройства 

 
При проведении землеустройства в РФ следует соблюдать следующие 

принципы, которые закреплены во всей государственной системе 

землеустройства РФ. Основные принципы землеустройства России: 

1. Приоритетное решение природоохранных задач при землеустройстве. 

2. Достоверный учет природного, эколого-хозяйственного, 

агроэкологического, ландшафтного и экологического свойства территории. 

3. Первоочередность природоохранного и сельскохозяйственного 

землевладения и землепользования. 

4. Неукоснительное соблюдение требования земельных и других видов 

российского законодательства в области правового регулирования 

землевладения/ землепользования при землеустройстве. 

5. Комплексность характера организации территории и производства. 

6. Оценка экологической, экономической и социальной эффективности 

организации территорий. 

7. Стабильность землевладения и землепользования. 

8. Учет интересов общества, отдельной отрасли, землевладельцев и 

землепользователей. 

Межхозяйственное 

землеустройство 

предшествует 

внутрихозяйственному

, которое является его 

продолжением 

Межхозяйственное 

землеустройство необходимо 

для всех отраслей экономики 

страны, использующих землю, 

а внутрихозяйственное 

землеустройство проводится 

только в     

сельскохозяйственных 

организациях 

Межхозяйственное 

землеустройство всегда 

охватывает одновременно 

несколько 

землепользований, а 

внутрихозяйственное 

проводится в границах 

одного землепользования 

Различия между видами землеустройства 
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Задача государственного управления земельными ресурсами  это 

деятельность государственных органов исполнительной власти, которая 

регулирует и контролирует соблюдение земельного законодательства. 

Государством определены функции государственного управления 

земельными ресурсами (таблица 1.2). 

 
Таблица 1.2  Функции государственного управления земельными ресурсами 

 

Функция Сущность 

Информационное 

обеспечение управления 

земельным фондом 

Проведение инвентаризации земель, топографо-геодезических, 

картографических, почвенных, геоботанических и других 

обследований и изысканий 

Прогнозирование и 

планирование 

использования земельных 
ресурсов и их охраны 

Разработки федеральных и региональных прогнозов и программ 

использования и охраны земель, схем использования и охраны 

земельных ресурсов 

Организация 

рационального 

использования и охраны 

земель 

В состав землеустроительных работ при этом входят разработка 

схем землеустройства районов, межхозяйственное 

землеустройство, установление границ административно- 

территориальных образований, границ территорий с особым 

правовым режимом использования земель, формирование 

земельных фондов различного целевого назначения, 

внутрихозяйственное землеустройство, составление рабочих 

проектов, связанных с использованием и охраной земель 

Организация 

рационального 

использования земель 

различного целевого 

назначения 

Эти землеустроительные действия решаются на основе 

землеустроительных работ по устройству территорий, 

находящихся в ведении органов муниципальных образований и 

закрытых административно-территориальных образований 

Осуществление 

государственного 
контроля 

Контроль за использованием и охраной земельных ресурсов на 

основе соответствующих землеустроительных работ 

 
Под «реформированием» земель следует понимать сочетание комбинаций 

перепрофилирования и реорганизации. Перепрофилирование земель может 

происходить в результате: 

 слияния; 

 присоединения; 

 разделения. 
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Таким образом, реформирование – это преобразование объекта (земли), 

которое как правило сопровождается, изменением режима разрешенного 

пользования занимаемой территории; 

Под понятием «перепрофилирование» следует понимать изменение вида 

деятельности предприятия/фирмы/предпринимателя в соответствии с 

измененным режимом разрешенного пользования территорией, на которой 

расположено предприятие/фирма/предпринимательство. Перепрофилирование, 

как правило, сопровождается за счет реконструкции и/или техническим 

перевооружения предприятия/фирма/предпринимательство [37]. 

Правовую основу землеустройства составляет земельное законодательство, 

которое базируется на статьях Конституции. Основными источникам земельное 

законодательство являются: Земельные кодексы, Федеральные законы, 

Постановления правительства по земельным вопросам, приказы и инструкции 

по вопросам организации использования земли и землеустройства [2-9]. 

Техническую основу землеустройства составляют: обеспечение его планово- 

картографическим материалом, акт выполнения топографо-геодезической 

работы (при перенесении землепроектов на местность) и прочие технические 

действия в составе землеустройства. 

Направления мероприятий по землеустройству: 

 мероприятие по изучению состояния земель; 

 геодезическая и картографическая работа; 

 почвенное, геоботаническое и другое обследование или изыскание; 

 мероприятие по оценке качества земли; 

 инвентаризация земли; 

 мероприятие планирования и организация рационального использования 

земель и их охраны; 

 мероприятие по установлению границы объекта землеустройства на 

местности; 

 внутрихозяйственное землеустройство. 
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Объекты землеустройства - территории субъектов Российской Федерации, 

территории муниципальных образований, территории населенных пунктов, 

территориальные зоны, зоны с особыми условиями использования территорий, 

за исключением зон охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, а также части указанных 

территорий и зон [2]. 

Система землеустройства Российской Федерации это часть совокупной 

системы государственного управления земельными ресурсами, главная цель 

которой  государственное регулирование земельных отношений, организация 

рационального использования и контроль за использованием земли. 

В систему землеустройства Российской Федерации включено: 

 нормативное правовое регулирование проведение землеустройств и 

законодательно утвержденные землеустроительные действия; 

 законодательно установленный землеустроительный процесс (порядок) с 

соответствующей процедурой; 

 перечень (виды) землеустроительной документации; 

 специально созданные органы (службы); 

 закрепление полномочий в сфере землеустройства; 

 перечень требований к организациям и предпринимателям, 

осуществляющих землеустроительную деятельность/действия; 

 перечень участников землеустройства; 

 систему организации, координации и финансирования землеустройств; 

 перечень управления и государственного надзора; 

 ведение государственных фондов данных по землеустройству; 

 организация научных исследований в области землеустройства, 

 лицензирование отдельных видов работ и государственной экспертизы 

землеустроительной документации; 

 международное сотрудничество в области землеустройства; 

 подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров [2]. 
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1.2 Перепрофилирование земель, их нормативная база 

 

Многие российские города сейчас осознают необходимость 

перепрофилирования промышленных зон, что является следствием нехватки 

свободных земель под застройку общественно необходимых объектов, в том 

числе и для индивидуального строительства. 

Перепрофилирование земельного участка - это изменение вида его 

назначения (например, земля для сельскохозяйственных нужд переводится в 

землю под индивидуальное строительство, садоводческие товарищества и т.д.). 

Организация и порядок проведения перепрофилирования земельного 

участка устанавливаются ст. 69 Земельного кодекса Российской Федерации [2]. 

Землеустройство проводится по инициативе уполномоченных исполнительных 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев или 

по решению суда. 

При перепрофилировании земельного участка проводится при: 

 изменении границ объекта землеустройства; 

 выявлении земли, подверженной водной и ветровой эрозиях, селевым 

потокам, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, 

уплотнению, загрязнения отходами производства и потребления, 

радиоактивными и химическими веществами, заражению и при прочих 

негативных воздействиях; 

 проведении мер восстановления или консервации земли, рекультивации 

нарушенной земли, защите земли от эрозии, сели, подтоплений, заболачиваний, 

вторичных засолений, иссушений, уплотнений, загрязнений отходом 

производства и потребления, радиоактивными и химическими веществами, 

заражения и при прочих негативных воздействиях. 

Повышению качества документации, ответственности её разработчиков в 

осуществлении землеустроительных проектных работ, способствует 

конкурсная основа заказов на эти работы (торги, тендеры). 
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Согласно действующему законодательству юридические лица или 

индивидуальные предприниматели могут проводить любые виды работ по 

землеустройству без специальных разрешений, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

Министерством экономического развития Российской Федерации были 

утверждены также очень важные для землеустройства документы: 

1. Приказ Минэкономразвития России «Об утверждении порядка описания 

местоположения границ объектов землеустройства» от 3 июня 2011 г. №267; 

2. Приказ Минэкономразвития России «Об утверждении требований к 

проекту межевания земельных участков от 3 августа 2011 г. №388 и др. 

В большинстве субъектов Российской Федерации приняты свои 

нормативные правовые акты, в которых имеются статьи, связанные с 

осуществлением землеустройства. 

Большое значение в сфере правового регулирования землеустройства имеют 

федеральные целевые программы, утверждаемые постановлениями 

Правительства Российской Федерации. служат основанием для 

финансирования, организации и проведения землеустройства и его 

финансового и ресурсного обеспечения. 

Взаимоотношения между заказчиком и разработчиком землеустроительной 

документации регулируются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и договором (контрактом) на выполнение проектно-изыскательских 

работ по землеустройству, кадастру и мониторингу земель. Форма этого 

договора утверждается на основании решений правительства и 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти. 

Лицензирование землеустроительной деятельности в Российской Федерации 

в настоящее время не проводится. Порядок проведения землеустройства 

устанавливается федеральными законами, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Основой землеустройства является землеустроительная документация, в 

которой перечислены обязательные виды землеустроительных документов 
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(прогнозов, схем, проектов, технико-экономических расчетов и обоснований и 

других материалов), отражающих выполнение различных землеустроительных 

действий и обеспечивающих, в ходе осуществления намеченных ими 

мероприятий, организацию рационального использования и охраны земли на 

территориях страны, субъектов Федерации, муниципальных и иных 

административно-территориальных образований, конкретных землевладений, 

землепользований и земельных участков. 

В соответствии с Федеральным законом «О землеустройстве» к видам 

землеустроительной документации при перепрофилировании земельных 

участков относятся, документы, представленные в таблице 1.3 [6]. 

 
Таблица 1.3  Документация по землеустройству 

 

Вид документа Содержание 

Схемы Генеральная схема землеустройства территории Российской 

Федерации, схемы землеустройства территорий субъектов 

Российской Федерации, схемы землеустройства муниципальных 

образований, схемы использования и охраны земель 

Карты (планы) 

объектов 

землеустройства 

Документ, отображающий в графической и текстовой формах 

местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные 

его характеристики (размещение объектов недвижимости, 

ограниченные в использовании части объекта и др.) 

Проекты - проекты внутрихозяйственного землеустройства 

- проекты улучшения сельскохозяйственных угодий, освоения 

новых земель, рекультивации нарушенных земель, защиты земель от 

эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления; 

иссушения, уплотнения, загрязнения отходами производства и 

потребления, радиоактивными и химическими веществами, 

заражения и других негативных воздействий 

Пробы Материалы почвенных, геоботанических и других обследований и 
изысканий, оценки качества земель, инвентаризации земель 

Атлас Атласы состояния и использования земель. Тематические карты и 

атласы состояния и использования земель составляются для 

отображения в них характеристик состояния и использования 

земель, данных зонирования и природно-сельскохозяйственного 

районирования земель, определения мероприятий по организации 

рационального использования земель и их охраны 

Схемы и проекты Для осуществления противоэрозионных мероприятий 
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Продолжение таблицы 1.3 
 

Вид документа Содержание 

Прогнозы Федеральные и региональные программы использования и охраны 

земельных ресурсов, а также другие материалы прогнозирования и 

планирования использования и охраны земель 

 
 

Материалы 

Природно-сельскохозяйственного, эколого-хозяйственного, 

агроэкологического, ландшафтно-экологического и других видов 

районирования (зонирования, микрозонирования и т.д.) 

По формированию всех земель, дающие необходимую информацию 
об их фактическом состоянии и целевом использовании земель 

гражданами и юридическими лицами 

Планы Земельно-хозяйственного устройства городов и поселков, 

определяющие основные направления использования не 

подлежащих застройке и временно не застраиваемых земель в черте 

города и поселка, а также земель, переданных в их ведение для 

развития личного подсобного хозяйства, огородничества, сенокосов 

и выпаса скота граждан, проживающих на их территориях 

 
 

Землеустроительные 

дела 

По отводам земельных участков для юридических и физических 

лиц, предоставлению и изъятию земель, осуществлению земельного 
оборота 

По делимитации и демаркации государственной границы 

Российской Федерации, а также по установлению границ субъектов 

Российской Федерации, границ муниципальных образований и 

границ населенных пунктов 

Акты По определению и организации территории земельных участков, 
предоставляемых для размещения садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан 

 

 

 

 

 

 

Документы 

Документы по осуществлению государственного мониторинга, 

земель, государственного контроля за использованием и охраной 

земель, государственной кадастровой оценки земель 

Материалы по контролю за проведением землеустройства 

Материалы по проведению государственной экспертизы 

землеустроительной документации 

Документы по осуществлению государственного мониторинга, 

земель, государственного контроля за использованием и охраной 

земель, государственной кадастровой оценки земель 

Межевания земель 

 
Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и 

субъектов РФ могут устанавливаться и другие виды документации. 
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Граждане, общественные и другие 

предприятия, учреждения и 

организации, не имеющие земли, чьи 

интересы затрагивает 

землеустройство 

Собственники и пользователи земли, 

земельные участки которых 

примыкают к землеустраиваемой 

территории или находятся в ее 

пределах 

Подрядчики 

землеустроительных 

работ 

Заказчики 

землеустроительной 

документации 

Органы государственной 

власти и управления, а также 

органы местного 

самоуправления 

Участники перепрофилирования земельного 

участка 

Например, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. 

№435-ФЗ при решении вопросов оборота земель сельскохозяйственного 

назначения разрабатывают проекты межевания земельных участков. А при 

резервировании земель для государственных и муниципальных нужд (ст. 70 

Земельного кодекса в ред. Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 365-ФЗ) 

составляют планы обустройства территории. 

Участниками перепрофилирования земельного участка являются субъекты 

земельных отношений (физические и юридические лица), которые участвуют в 

проведении землеустройства, и имеют законный интерес в осуществлении 

земельного преобразования. 

Участники перепрофилирования земельного участка представлены на 

рисунке 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3  Участники перепрофилирования земельного участка 

Участники перепрофилирования земельного участка имеют право: 

 представлять свои интересы в землеустроительных комиссиях или прочих 

органах при обсуждении вопроса землеустройства; 

 получать информацию о ходе и результатах проведения землеустройства; 

 обжаловать действия, нарушающие их законный интерес; 
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Участники перепрофилирования земельного участка обязаны: 

 соблюдать земельное законодательство РФ; 

 выполнять требования государственных органов контроля за 

использованием и охраной земель; 

 обеспечивать соблюдение решений государственных органов 

исполнительной власти; 

 предоставлять доступ ко всем земельным участкам, находящимся на 

устраиваемой территории. 

Проектно-изыскательские работы по землеустройству выполняются за счет 

источников финансирования: 

 средств федерального бюджета, 

 средств бюджетов субъектов РФ, 

 средств местных бюджетов, 

 средств заказчиков. 

Земля может находиться в собственности: 

 государства, в лице представительного органов власти; 

городского или сельского поселения; 

 муниципального образования в лице их органа местного самоуправления; 

 частная, юридического лица и гражданина и прочие формы. 

Условия и порядок предоставления земель в собственность утвержден 

Земельным Кодексом и изданными на его основе правовыми актами [2]. 

Особенности приобретения и прекращения права собственности на землю в 

зависимости от того, находится земля в частной собственности граждан и 

юридических лиц (хозяйственных обществ и товариществ, кооперативов, 

общественных организаций, религиозных объединений, союзов), в 

государственной, муниципальной или иных формах собственности, могут 

устанавливаться только законом. 

Права всех собственников на землю защищаются равным образом. 
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Нормативными правовыми документами, регламентирующими проведение 

землеустройства, в том числе и перепрофилирования являются: 

1. О землеустройстве от 18.06.2001, №78-ФЗ [6]; 

2. О крестьянском (фермерском) хозяйстве 11 июня 2003 года N 74-ФЗ [11]; 

3. О личном подсобном хозяйстве: федеральный закон [12]; 

4. О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую: 

федеральный закон от 01.05.2016, №119-ФЗ [13]; 

5. О разграничении государственной собственности на землю от 17.07.2001, 

№101-ФЗ [14]; 

6. О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан от 15.04.98, №66 – ФЗ [15]; 

7. Об обороте земель сельскохозяйственного назначения от 24.07.2002, № 

101-ФЗ [16]; 

7. Об утверждении Положения о государственной экспертизе 

землеустроительной документации. Постановление Правительства РФ от 

04.04.2002, № 214 [17]; 

8. Об утверждении Положения о согласовании и утверждении 

землеустроительной документации, создании и ведении государственного 

фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства: 

постановление Правительства РФ от 11.07.2002, № 514 [18]; 

9. Об утверждении Положения о контроле за проведением землеустройства: 

постановление Правительства РФ от 29.12.2008, № 1061[19]; 

10 Об утверждении Правил установления на местности границ объектов 

землеустройства: постановление Правительства РФ от 20.08.2009, № 688 [20]; 

11. Об утверждении Формы карты (плана) объекта землеустройства и 

требований к ее составлению: постановление Правительства РФ от 30.07.2009, 

№ 621 [21]; 

12. Об утверждении Формы межевого плана и требований к его подготовке, 

примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельных участков: приказ Минэкономразвития 
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России от 24.11.2008, № 412 (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12 2008, 

№ 12857) [22]; 

13. Об утверждении Формы технического плана помещения и требований к 

его подготовке: приказ Минэкономразвития России от 29.11.2010, № 583 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2010, N 19335) [23]; 

14. О контроле за проведением землеустройства и государственной 

экспертизе землеустроительной документации: письмо Минэкономразвития 

России от 22.09.2010, № Д23-3748 [24]; 

15. О межевых планах, подготовленных лицами, считающимися 

кадастровыми инженерами: письмо Минэкономразвития России от 29.12.2010, 

№ 26025-ИМ/Д23 [25]; 

16. О подготовке межевых планов. Письмо Минэкономразвития России от 

28.09.2009, № Д23-3146 [26]; 

17. О выделе земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения: письмо Минэкономразвития России от 27.07.2009, № Д23-2444 

[27]; 

18. Об устранении несоответствий в местоположении границ земельных 

участков: письмо Минэкономразвития РФ от 27.03.2009, № 4448-ИМ/Д2 [28]; 

19. О саморегулируемых организациях в сфере кадастровой деятельности: 

письмо Минэкономразвития России от 30.12.2009, № Д23-4508 [29]. 

20. Правовое регулирование землеустройства осуществляется на основе: 

а) Конституции Российской Федерации [1]; 

б) Земельного кодекса Российской Федерации [2]; 

в) Федерального закона от 18 июня 2001 г. №78-ФЗ «О землеустройстве» 

[6]; 

г) Других нормативных правовых актов РФ и субъектов РФ[2]. 

При реорганизации (перепрофилировании) земель следует учитывать 

природные, экономические и социальные факторов с учетом размещения 

земельного участка объекта строительства. К наиболее важным факторам 

относятся факторы, показанные на рисунке 1.4. 



20  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Рисунок 1.4  Факторы, которые следует учитывать при реорганизации 

(перепрофилировании) земель 

 
Таким образом, в земельном праве обозначен перечень правовых норм, 

регулирующих общественные отношения в сфере управления, использования и 

охраны земельных ресурсов с целью обеспечения их рационального 

использования, охраны жизни и здоровья человека. Как и любой правовой 

институт, земельное право имеет свои задачи, заключающиеся в сочетании 

интересов общества и законных интересов физических лиц и организаций. 

земельного участка, подлежащих стоимость Кадастровая 

изъятию 

участков, а также размещение особо охраняемых территорий 

и обременений в использовании Наличие ограничений 

которые будут и пользования ЗУ, Формы собственности 

изъяты для не с\х нужд 

Наличие в районе квалифицированной рабочей силы 

данного дл сырья и материалов Доступность 

промышленного объекта 

Наличие и удаленность рынков сбыта продукции 

Близость к источникам сырья и энергии 

Возможность утилизации отходов будущего производства, 

экологическое воздействие проекта на окружающую среду 

Наличие социальной и производственной инфраструктуры, дорог 

с твердым покрытием 

Категория земельного фонда и компетенция государственных 

органов об изменение целевого значения 

Факторы 
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1.3 Мелиорация, виды и назначение 

 

При перепрофилировании земель особое внимание обращают на 

возможность мелиорации, под которой понимается комплекс технических, 

организационно-хозяйственных и социально-экономических мер, которые 

направлены на коренное преобразование неблагоприятных природных условий 

с целью получения высокого устойчивого урожая сельскохозяйственных 

культур или для освоения земель под строительство объектов. 

Мелиорация, рекультивация и охрана земель - область науки и техники, 

занимающаяся целенаправленным улучшением (мелиорацией), 

восстановлением (рекультивацией), охраной земель различного назначения, 

борьбой с загрязнением, с природными стихиями - наводнениями, 

подтоплением земель, их размывом, эрозией, оползнями, селями, суховеями - 

для повышения потребительской стоимости (полезности) земель. 

Мелиорация земельного участка - коренное улучшение земель в результате 

осуществления комплекса мер. Среди разных видов мелиорации наиболее 

трудоёмкими и часто используемые являются орошение и осушение. 

Большую роль играют культурнотехнические работы: 

 борьба с кустарником, кочкой и т.д.; 

 химическая мелиорация (известкование и гипсование почвы); 

 агролесомелиорация; 

 укрепление сыпучих песков, борьба с водной и ветровой эрозией и др. 

Мелиорация земель способствует сохранению и повышению плодородия 

почвы, росту урожайности, устойчивости земледелия, смягчению воздействия 

колебаний погодно-климатических условий на результаты производства. За 

1965  1985 гг. площади орошаемых и осушенных земель в стране расширились 

почти вдвое. Масштабы мелиорации возрастают, но главное внимание на 

нынешнем этапе уделяется повышению ее эффективности. 

В последние годы в сфере мелиорации преобладало орошение и осушение. 

Другим видам мелиорации уделяется недостаточное внимание. 
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Улучшение земель, подверженных вредному механическому 

воздействию, т. е. водной и ветровой эрозии, выражающейся в 

образовании оврагов, оползней, развеивании почвы и пр 

Задачи мелиорации 

Между тем в отличие от орошения и осушения другие, неводные виды 

мелиорации менее ресурсоемкие и часто предпочитаются в экологическом 

отношении, в следующие годы им, возможно, будет уделено главное внимание. 

Важное значение придается росту экономической и экологической 

эффективности водной мелиорации, при этом упор сделан не на ввод новых 

орошаемых и осушенных земель, а на реконструкцию уже введенных систем, 

на повышение культуры земледелия на мелиорированных землях. 

Важнейшую роль в повышении эффективности мелиорации земель играет 

рациональное использование воды. 

Различают основные задачи мелиорации, представленные на рисунке 1.5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5  Задачи мелиорации 

 

Учитывая важность мелиоративных вопросов для земледелия и сохранения 

плодородия почв, основные определения мелиорации закреплены Федеральным 

законом от 10 января 1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации земель». 

В зависимости от конкретной задачи применяются и различные виды 

мелиорации. 

Виды мелиорации представлены в таблице 1.4. 

эффективного хозяйственного использования для необходимым 

территории 

Улучшение земель, находящихся в неблагоприятных условиях 

водного режима, выражающихся либо в избытке влаги, либо в ее 

недостатке по сравнению с тем количеством, которое считается 

Улучшение земель, обладающих неблагоприятными 

физическими и химическими свойствами почв (тяжелых глинистых и 

иловатых почв, засоленных, с повышенной кислотностью и пр.) 
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Таблица 1.4  Виды мелиорации 
 

Вид Направление Содержание 

  
Мелиорация, направленная 

Находит применение, кроме 

сельского хозяйства, в 

коммунальном, 

промышленном и дорожном 

строительстве, торфодобыче, 

при проведении 

оздоровительных 

мероприятий на 

заболоченных территориях и 

других видах освоения земель 

 на удаление с территории 

Осушительная 
избыточной влаги 

Орошение Мелиорация, направленная 
 на ликвидацию недостатка 
 вод в почвогрунтах 

 сельскохозяйственных полей 

  Для этого вводятся 

Мелиорация земель с  правильные севообороты, 

неблагоприятными Направлена на усиление применяется пескование 

физическими свойствами аэрации, увеличение иловатых почв и кротовый 

почв скважности и дренаж, способствующий 
 водопроницаемости почв увеличению воздухо- и 
  водопроницаемости глубоких 
  слоев почв. 
  Уменьшение кислотности 

Мелиорация земель с  почв внесением извести, 

неблагоприятными 

химическими свойствами 

почв 

Направлена на удаление 

вредных солей путем 

промывки 

повышении питательных 

свойств почв удобрениями и 

введении правильных 
севооборотов с повышенным 

  удельным весом трав. 

 Мероприятия, направленные  

Мелиорация земель, на уменьшение количества и Эти мероприятия базируются 

подверженных водной и скорости стекающих на применении широкого 

ветровой эрозии поверхностных вод, комплекса лесокультурных, 
 увеличение агротехнических и 
 сопротивляемости почв гидротехнических средств. 
 размыву и развеиванию.  

 
В современных условиях на большинстве территорий, подверженных 

мелиоративным работам, как правило осуществляется не один из 

рассмотренных выше видов мелиорации, а несколько, в зависимости от 

сочетания природных и хозяйственных условий. 

Так одновременно с орошением территории на ней создаются лесные 

полосы, на орошаемых полях вводятся севообороты, применяются удобрения, 

осуществляются промывки засоленных участков и пр. Все это, особенно при 

огромных масштабах мелиоративного строительства в нашей стране, делает 
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мелиорацию одним из ведущих антропогенных факторов преобразования 

природы в целом и гидрологического режима в частности. 

Для отвода излишков влаги земли с целью создания благоприятных условий 

для развития растений зачастую производится мелиорация участка — система 

мероприятий, направленных на повышение плодородия земель, общего 

оздоровления местности, улучшение режима и свойств почв. Известно, что 

высокий  уровень  влажности  грунта  губительно  сказывается   на растениях   

и может привести к плачевным последствиям, среди которых весьма 

распространенными являются такие, как: 

 вымывание частиц грунта; 

 кислородное голодание и гибель растений, вызванных ухудшением 

доступа воздуха к корневой системе; 

 вымерзание плодовых кустарников и деревьев; 

 выпревание газонных трав и травянистых многолетников; 

 разрушение фундамента находящихся на участке построек; 

 затопление подвальных помещений; 

 возникновение заражения грибком зданий (рисунок 1.6). 
 

Рисунок 1.6 – Мелиорация земель 
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Из отмеченных выше различных видов мелиоративных работ, очевидно, что 

многие из них вовсе не относятся к компетенции гидротехники. Среди них, 

например, лесомелиорации, агромелиорации и др. 

Мелиорация участков грунта способна не только улучшить свойства почвы, 

но и способствует безопасности наружных инженерных сетей в будущем. 

Производится она, как правило, в начале весны в период  таяния снегов или же 

в осенний период дождей. Неблагоприятный водный режим заставляет посадки 

страдать от вымокания, давать слабый прирост, терять декоративные качества. 

Мелиоративные  работы   позволят   растениям   почувствовать   себя   лучше   

и максимально проявить плодовые и декоративные качества, поскольку 

создают оптимальный водный, солевой и тепловой режим. 

Различают также следующие виды мелиорации участков, как: 

 гидротехническая (осушение, орошение, промывка засоленных почв); 

 физическая (агролесомелиорация, внесение глины, песка); 

 химическая (внесение известковых удобрений, гипса, окисление). 

Водные мелиорации издревле волновали души людей. Оросительные 

каналы строили ещё древние египтяне, догадавшись таким способом повысить 

плодородие почв. 

Водные мелиорации (орошение и осушение) - один из основных путей 

повышения урожайности сельскохозяйственных угодий, занимающих на 

планете 10% площади суши. Шестая часть этих земель мелиорирована, и с них 

получают от 40 до 50% всех производимых сельскохозяйственных продуктов. 

Мелиорация земель является объективной необходимостью в деле 

преобразования природных комплексов, превращения болот и заболоченных 

земель в высокопродуктивные сельскохозяйственные угодья, социального и 

экономического преобразования страны. 

Мелиорация - важнейшее звено интенсификации сельскохозяйственного 

производства. Экологические аспекты неразрывно связаны с хозяйственной 

стороной проблемы и требуют всестороннего внимания и глубокого 

осмысления. 
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В России и странах ближнего зарубежья площади, охваченные водными 

мелиорациями, постоянно увеличиваются. Это ведёт к значительному 

увеличению потребления водных ресурсов. При проведении водных 

мелиораций ежегодно расходуется до 200 куб. км воды в зависимости от 

степени увлажнения. Кроме того, в рассматриваемых странах практически нет 

земель, которые бы не нуждались в тех или иных видах мелиорации для 

коренного улучшения их плодородия. 

Освоение новых сельскохозяйственных угодий под орошение часто 

сдерживается дефицитом водных ресурсов, поскольку этот вид мелиораций 

характерен в первую очередь для южных районов страны. 

Таким образом, прежде чем начинать освоение земельного участка, 

необходимо, в первую очередь, продумать размеры и будущее расположение 

всех       указанных       зон,       элементов       и       частей        территории. 

Также следует учитывать факторы, которые влияют на процесс планирования 

загородного земельного участка: 

1. Рельеф местности; 

2. Размер и форма участка; 

3. Расположение относительно сторон света; 

4. Тип почвы; 

5. Наличие естественных водоемов и уровень грунтовых вод; 

6. Расположение инженерных коммуникаций. 

Статья 8.8 КоАП (использование земельного участка не по целевому 

назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории 

земель и разрешенным использованием или неиспользование земельного 

участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо 

жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение срока, 

установленного федеральным законом; невыполнения или несвоевременное 

выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для 

использования по целевому назначению) - правонарушение выражается в 

совершении действий по использованию земельных участков, не в 
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соответствии с их целевым назначением или разрешённым использованием 

либо бездействии, выразившемся в неиспользовании земельного участка в 

течении определенного законом срока. В настоящий момент срок 

неиспользования земельного участка, указанный в статье 8.8 КоАП, 

федеральным законом не установлен. 

Статья 284 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает 

срок в три года для изъятия земельного участка у собственника в случаях, когда 

участок предназначен для сельскохозяйственного производства либо 

жилищного или иного строительства. В этот период не включается время, 

необходимое для освоения участка, а также время, в течение которого участок 

не мог быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий 

или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование. Пункт 7 

части 2 статьи 19 Федерального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях» 

устанавливает обязанность члена садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения в течение трех лет освоить земельный участок, 

если иной срок не установлен земельным законодательством. 

Таким образом, в случае если время для освоения земельного участка 

истекло и возможно доказать состав административного правонарушения, 

государственный инспектор по использованию и охране земель вправе 

составить протокол об административном правонарушении по статье 8.8 КоАП. 

К административной ответственности по статье  8.8. КоАП могут 

привлекаться лица, использующие земельные участки, предназначенные для 

сельскохозяйственного производства. 

То есть основным критерием привлечения к административной 

ответственности по статье 8.8 КоАП является установление факта 

неиспользования земельного участка, предназначенного для ведения 

сельскохозяйственного производства (ведения товарного сельского хозяйства 

или выращивания растений и животноводсва для собственного потребления в 

личных подсобных хозяйствах, на дачных, садовых и огородных участках). 
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Современная концепция управления проектами заключается в идее 

создания организаций, развитие, изменение деятельности, а иногда и сама 

деятельность которых может быть представлена как совокупность различных 

проектов, обеспечивающих достижение именно в совокупности стратегических 

целей организации. Такие организации становятся более 

конкурентоспособными но отношению к вертикально интегрированным 

предприятиям с их функциональной организацией деятельности. 

Достижение цели проекта сильно зависит от соответствующего 

планирования, причем план должен быть динамичным, чтобы могло быть 

осуществлено приспособление к меняющимся условиям обстановки. Это ведет 

к возникновению управленческой связи, включающей планирование в процесс 

контроля. Таким образом, знание нормативных актов в области земледелия 

заключается в неотъемлемой роли управления и планирования 

землеустроительными проектами с целью обеспечения задач в рамках 

выбранной стратегии. 

В случае установления неиспользования земельного участка в течение трех 

и более лет (глава 7 Земельного кодекса Российской Федерации, статья 8.8 

КоАП), одновременно с привлечением к административной ответственности 

принимаются меры по принудительному прекращению прав на земельный 

участок (выносится предупреждение  о  допущенном  земельном 

правонарушении, соответствующие материалы направляются в 

уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления). 

Наложение  административного взыскания  за нарушение земельного 

законодательства не освобождает виновных лиц от устранения допущенных 

нарушений. Эти нормы отражают принцип и требование реального исполнения 

закона, обязанность любого гражданина, должностного или юридического 

лица, совершившего правонарушение и привлеченного к административной 

ответственности, устранить допущенное нарушение. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «АРХ-ЦЕНТР» 

 
2.1. Краткая характеристика предприятия 

 

ООО «Арх-Центр» зарегистрировано 27 октября 2011 года. 

Юридический  адрес: ООО «Арх-Центр» 456503, Челябинская область, , г 

Златоуст, ул. Шишкина, д 4. 

Предприятие ООО «Арх-Центр» является юридическим лицом – обществом 

с ограниченной ответственностью и действует на основании Устава. 

Виды деятельности ООО «Арх-Центр» представлены в таблице 2.1. 

 
 

Таблица 2.1  Виды деятельности ООО «Арх-Центр» 
 

Основной вид 
деятельности 

Строительные работы и услуги 

 Архитектура и проектирование → Архитектурно- 
строительное проектирование в Миассе 

 Дизайн интерьеров → Студии дизайна интерьеров в 

Миассе 

Все виды 
деятельности Услуги в сфере строительства → Инжиниринговые услуги 

в Миассе 

 Ландшафтное строительство и дизайн → Ландшафтная 

архитектура в Миассе 

 
На предприятии разработаны должностные инструкции и положения об 

отделах, которые являются важными элементами систем менеджмента, 

регламентируют права, обязанности, правила взаимодействия структуры 

управления. 

Штат сотрудников ООО «Арх-Центр» составляет 73 человека. 

Организационная структура управления ООО «Арх-Центр» линейно- 

функциональная (рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1  Организационная структура ООО «Арх-Центр» 
 

 

Функциональная структура подразделений находится в подчинении 

директора ООО «Арх-Центр». Свои решения директор приводит в жизнь либо 

через своего заместителя, либо непосредственно через руководителя службы- 

исполнителя. Менеджеры ООО «Арх-Центр» решают задачи: 

 создают систему, способствуют порядку решения задач; 

 управляют текущими операциями, решают текущие задачи; 

 решают задачи обеспечения операционного цикла; 

 создают перспективные планы развития. 

Цели управления направлены на планирование социально-экономического 

процесса предприятия, устранение неопределенности, дезорганизации и 

приведение в оптимальное состояние с учетом перемен во внешней и 

внутренней среде. При этом нужно решить задачи: 

а) оперативную (тактическую), которая заключаются в поддержании 

устойчивости предприятия как социально-экономической  системы, 

организация взаимодействия всех элементов данной системы; 

б) стратегическую, обеспечивающую развитие ООО «Арх-Центр». 

Деятельность отдела маркетинга заключено в обеспечении процесса 

производства конкурентоспособных работ, услуг, создании эффективной 

системы сбыта, внедрение гибкой ценовой политике, управление про- 

движением услуг. 

Главный 
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Проведем   анализ   основных  технико-экономических  показателей ООО 

«Арх-Центр» за 20142016 гг., результаты в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2  Динамика основных экономических показателей 

ООО «Арх-Центр», в тыс. руб. 

Показатели Период Темпы роста, % 

2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015 

Выручка от реализации 

продукции 
87731 65586 85441 74,76 

130,27 

Численность работников, чел. 63 67 73 106,35 108,96 

Среднегодовая стоимость 

основных средств 
1376 1482 1912 107,70 129,01 

Среднегодовые остатки 

оборотных средств 
24980 28622 38917 114,58 135,97 

Производительность труда, руб. 1392,56 978,90 1170,42 70,29 119,56 

Фондоотдача, руб./ руб. 63,76 44,26 44,69 69,42 100,97 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств, обороты 
3,512 2,291 2,195 65,23 95,81 

Себестоимость реализации 54350 36881 47374 67,86 128,45 

Прибыль от продаж 26404 22863 31911 86,59 139,57 

Рентабельность продаж, % 30,1 34,86 37,35 115,81 107,14 

 
В ООО «Арх-Центр» за 2015 год наблюдается рост стоимости основных 

фондов из-за покупки оборудования, а в 2016 году выявлен рост стоимости 

объектов основных средств на 29,01% что произошло в основном за счет 

покупки новых бурильных установок. Положительно можно оценить рост 

оборотного капитала за 2014 год на 14,58%, а в 2015 г. на 35,97 % по  

сравнению с 2014 г. исследуемого периода. За 2015 год у предприятия 

отмечается снижение выручки на 25,24% .  Это  неблагоприятный  результат 

для организации, но положительным моментом является то, что темп снижения 

выручки ниже темпа снижения себестоимости на 6,9%. 
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Динамика основных показателей ООО «Арх-Центр» за 2014 – 2016 гг. на 

рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2  Динамика основных показателей ООО «Арх-Центр» 

за 2014 – 2016 гг. 

 

Несмотря на то, что строительные услуги и проектные работы ООО «Арх- 

Центр», пользуется спросом, в 2014 г. чистая прибыль по сравнению с 2013 г. 

снизилась на 13,41% или размере 3 541 тыс. руб. за счет более низких цен у 

конкурента. Динамика показателей по труду за 20142016 гг. на рисунке 23. 
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Рисунок 2.3  Динамика показателей по труду ООО «Арх-Центр» 
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Производительность труда ООО «Арх-Центр» также имеет неоднозначную 

динамику. В 2014 г. производительность труда составляла 1392,56 тыс. руб. на 

1 сотрудника, в 2015 году снизилась на 29,71% за счет снижения выручки, но в 

2016 году увеличилась на 19,56  % за счет повышения заказов на продукцию.   

В 2015 году наблюдается увеличение стоимости оборотных средств на 14,58%, 

а в 2016 году на 35,97%%. 

Таким образом, анализ экономических показателей деятельности ООО 

«Арх-Центр» за 20142016 гг., позволяет сделать вывод, что к концу 

анализируемого периода организация увеличила выручку от реализации. 

Вместе с тем увеличилась и прибыль от реализации ООО «Арх-Центр». 

ООО «Арх-Центр» планирует строительство коттеджного поселка у реки 

Миасс, для этого проведем анализ пяти сил Портера ООО «Арх-Центр», 

который включает в себя: 

 анализ угрозы появления продуктов-заменителей; 

 анализ угрозы появления новых игроков; 

 анализ рыночной власти поставщиков; 

 анализ рыночной власти потребителей; 

 анализ уровня конкурентной борьбы. 

Использование рассмотренной методики проиллюстрируем на примере 

оценки уровня и прогноза конкуренции для рынка ландшафтного строительства 

как одного из рынков услуг ООО «Арх-Центр». 

В рассматриваемом примере оценена подверженность указанного рынка 

процессам конкуренции на базе анализа основных факторов, обуславливающих 

интенсивность конкуренции. Дан прогноз состояния конкуренции. 

Информация по данному разделу была получена посредством 

анкетирования экспертов - менеджеров и ведущих специалистов предприятия 

ООО «Арх-Центр» . Состояние и прогноз изменения факторов конкуренции на 

рынке ландшафтного строительства, полученные в результате обработки 

экспертной информации, приведены в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4  Факторы конкуренции на рынке ландшафтного строительства 
 

 

№ п/п 
 

Факторы конкуренции 
Экспертная 

оценка 

Прогноз 
изменения 

фактора 

1 2 3 4 

1. Ситуация в отрасли 

1.1 
Число и мощность фирм, 
конкурирующих на рынке 

слабо проявляется 
останется 

стабильным 

1.2 Изменение платежеспособного спроса не проявляется 
останется 

стабильным 

1.3 
Степень стандартизации товара, 

предлагаемого на рынке 
слабо проявляется 

останется 
стабильным 

1.4 
Издержки переключения клиента с 
одного производителя на другого 

четко проявляется 
останется 

стабильным 

1.5 
Унифицированность сервисных услуг по 

товару в отрасли 
слабо проявляется 

останется 

стабильным 

1.6 
Барьеры ухода с рынка (затраты фирмы 

на перепрофилирование) 
четко проявляется 

останется 
стабильным 

1.7 Барьеры проникновения на рынок слабо проявляется 
останется 

стабильным 

 

1.8 
Ситуация на смежных товарных рынках 

(рынки товаров с близкими 
технологиями и сферами применения) 

 

четко проявляется 
определенно 

усилится 

1.9 
Стратегии конкурирующих фирм 

(поведение) 
слабо проявляется 

останется 
стабильным 

1.10 
Привлекательность рынка данного 

продукта 
четко проявляется 

определенно 
усилится 

2. Влияние потенциальных конкурентов 

2.1 Трудности входа на отраслевой рынок слабо проявляется 
останется 

стабильным 

2.2 Доступ к каналам распределения слабо проявляется 
останется 

стабильным 

2.3 Отраслевые преимущества слабо проявляется 
останется 

стабильным 

3. Влияние поставщиков 

3.1 Уникальность канала поставок 
слабо проявляется 

останется 

стабильным 3.2 Значимость покупателя 

3.3 Доля отдельного поставщика 

4. Влияние покупателей 

4.1 Статус покупателей слабо проявляется останется 

стабильным 4.2 Значимость товара у покупателя слабо проявляется 

4.3 Стандартизация товара четко проявляется 

5. Влияние товаров-заменителей 

5.1 Цена четко проявляется 
останется 

стабильным 

5.2 Стоимость "переключения" четко проявляется 
останется 

стабильным 

5.3 Качество основного товара четко проявляется 
останется 

стабильным 
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Таким образом, по данным анализа в таблице 2.4 следует, что: 

1. По ситуации в отрасли рынок ландшафтного строительства весьма 

привлекательный, с растущим спросом на индивидуальное (коттеджное) 

строительство и большими потенциальными возможностями. Несмотря на то, 

что различные фирмы предлагают на рынке услуги различного качества, 

издержки «переключения» клиента невысоки, поэтому услугу можно считать 

стандартизированной по клиенту. Спрос на рынке  ландшафтного 

строительства явно ненасыщен, поэтому фирмы не склонны к проведению 

агрессивных стратегий. Появление крупного лидера в ближайшее время, по 

оценкам экспертов, не ожидается. Высокие барьеры ухода с рынка усиливают 

конкуренцию на рынке. Одновременно четко проявляется высокий уровень 

конкуренции на смежных рынках с явной тенденцией усиления. 

2. Влияние потенциальных конкурентов. Высокие барьеры проникновения 

на рынок (высокие затраты на достижение эффективного масштаба 

производства, противодействие фирм отрасли ландшафтного строительства, 

ограничение доступа к каналам распределения и источникам сырья - 

территориям) обусловливают низкую вероятность появления новых 

конкурентов на рынке. В перспективе данная ситуация вряд ли изменится. 

3. Влияние поставщиков. Стандартизированность каналов поставки, 

отсутствие «монопоставщика» и важность фирмы как клиента в глазах 

поставщиков говорит о незначительном влиянии со стороны поставщиков. В 

перспективе, по оценкам экспертов, данная ситуация не изменится. 

4. Влияние покупателей. Отсутствие крупных клиентов и высокая 

значимость качественной услуги у покупателя ограничивают возможность 

угрозы со стороны покупателей. Ситуация останется стабильной в перспективе. 

5. Влияние товаров-заменителей. Низкие цены и низкая стоимость 

«переключения», а также требование более высоких издержек на поддержание 

качества ландшафтного строительства обусловливают сильное влияние 

товаров-заменителей. Сила влияние факторов конкуренции данной группы в 

перспективе не изменится. 
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Выводы: Рынок ландшафтного строительства характеризуется как 

привлекательный, с растущим спросом. Уровень конкуренции на рынке в 

настоящий момент невысок. Появление на рынке ландшафтного строительства 

крупного лидера в ближайшее время, по оценкам экспертов, не ожидается. 

Проведем трехуровневый анализ товара (услуги) по Ф. Котлеру в таблице 

2.5. 

 
Таблица 2.5  Трехуровневый анализ товара (услуги) по Ф. Котлеру 

 

 

 
Оцениваемые параметры 

Группа сравнения 

ландшафтного 

строительства 

общестроитель 

ные работы 

Подготовка 

(орошение) 

земель 

1. Основное предназначение товара Строительство Строительство Строительство 

Выбор товара-новинок среднее большой большой 

2. Товар в реальном исполнении    

Упаковка (качество) высокое высокое среднее 

Внешнее оформление высокое высокое среднее 

Марочное название есть есть есть 

Качество высокое высокое высокое 

Свойства среднее высокое среднее 

3. Товар с подкреплением (услуги по 

установке ) 
да да да 

 
Основной стратегической целью ООО «Арх-Центр» является стремление 

стать лидером и расширить географический диапазон своей деятельности. Как 

следует из данных таблицы 2.5, у ООО «Арх-Центр» основное предназначение 

услуг – проектирование и строительство, перспективы развития большие, 

выбор товаров- новинок – средний, ассортимент товаров по сравнению с 

конкурентами – средний. Качество предлагаемых товаров высокое  при 

высоких ценах. 

Таким образом, конкурентная стратегия тем эффективнее, чем больше она 

обеспечивает защиту от конкурентных сил, способствует созданию 

дополнительного конкурентного преимущества. 
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2.2 Анализ существующего положения 

 
 

Проведем анализ сильных и слабых сторон ООО «Арх-Центр» при 

сравнении с аналогичными предприятиями данной отрасли. С целью 

определения позиций на нем ООО «Арх-Центр» дадим оценку пренадлежащей 

ей доли рынка в таблице 2.5. Данные были получены в на сайтах статистики 

Уральского региона. Анализ доли рынка следует проводить с целью 

определения того, как обстоят дела у предприятия или продукции относительно 

конкурирующих предприятий или марок, действующих на том же базовом 

рынке. Расчёт долей рынка предполагает, что фирма точно определила свой 

базовый рынок. Доля рынка может быть рассчитывается способами: 

1. Доля рынка по объёму - количество проданных изделий, отнесённое к 

суммарному объёму продаж на базовом рынке. 

2. Доля рынка в стоимостном выражении рассчитывается на основе 

выручки, а не объёма продаж в натуральном значении. 

3. Доля обслуживаемого рынка рассчитывается не относительно всего 

базового рынка, а относительно продаж в сегментах, где работает фирма. 

Таблица 2.6  Доля рынка ООО «Арх-Центр»  в Уральском регионе за 2016 г. 

в  тыс. руб. 
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ООО «Арх- 

Центр» 

ООО 

«АртПроф 

Строй» 

 

СК «Базис» 

Выручка 85441 98354 95160 278955 30,63 

Себестоимость 47374 54605 69960 171939 27,55 

Численность работников 73 92 101 266 27,44 

Валовая прибыль 38076 43749 25200 107025 35,58 

Чистая прибыль 25910 15431 14277 55618 46,59 

Уровень рентабельности 
производства,% 

44,56 55,52 26,48 
 

- 
- 

Чистая рентабельность,% 30,33 15,69 15,00 - - 
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4. Относительная доля рынка сопоставляет продажи фирмы с продажами 

конкурентов. Если фирма удерживает 30% рынка, три её главных конкурента 

20, 15 и 10%, а остальные 25%, то относительная доля рынка будет равна 43% 

(30/70). 

5. Доля рынка относительно лидера определяется сравнением с самым 

крупным конкурентом. Доля рынка предприятия определяется путём деления 

его абсолютной доли на долю его ближайшего соперника. 

Смысл измерения доли рынка состоит в том, чтобы исключить влияние 

внешних факторов, которые оказывают одинаковое влияние на все 

конкурирующие товары, и благодаря этому дать возможность более точно и 

правильно оценить конкурентную силу каждого из них. Из таблицы 4 следует, 

что ООО «Арх-Центр» на рынке строительства Миасса занимает: 

 по выручке 30,63% долю рынка (третье место); 

 валовой прибыли 35,58 %, занимая второе место после ООО 

«АртПрофСтрой»; 

 чистой прибыли лидирует с 46,59 % долей рынка, а ООО 

«АртПрофСтрой» занимает второе место 29,9%. 

Что касается чистой рентабельности, то ООО «Арх-Центр» имеет 

значительное преимущество, что увеличивает экономический потенциал по 

сравнению с конкурентами. К внешней среде проекта относятся прежде всего 

те политические и экономические условия, в которых будет реализовываться 

проект. Безусловно, правовое и социальное среды непосредственно влияют на 

проект. Внешние факторы практически не могут быть изменены 

разработчиками и менеджерами проекта; фактически они являются системой 

ограничений, которая должна учитываться в процессе подготовки проектных 

решений. Проанализируем влияния конкурентов на основе внешних факторов, 

таких как качество строительных и проектных услуг, уровень дохода, и др. 

Для оценки показателей используем качественную шкалу измерений (лучше 

– хуже, больше – меньше и т.п. с введением промежуточной градации), так как 

не все показатели могут быть оценены количественно [13, c. 212]. 
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По полученным данным составим таблицу 2.7. 

 
 

Таблица 2.7  Анализ конкурентоспособности ООО «Арх-Центр» 
 

 

Показатель 
ООО «Арх- 

Центр» 

ООО 

«АртПрофС 

трой» 

 
СК «Базис» 

По сравнению с 

««АртПрофСтрой 

»»,% 

По сравнению с 

СК «Базис»,% 

Качество 9 10 9 90 100,0 

Уровень дохода 10 7 10 142,86 100,0 

Доля рынка 9 9 7 100,0 128,57 

Уровень 

коммуникаций 
10 8 8 125,0 125,0 

Система 
организации сбыта 

9 10 8 90,0 112,50 

Широта сортамента 8 10 7 80,0 114,29 

Качество 
менеджмента 

9 10 7 90 128,57 

Ценовая стратегия 9 10 8 90 112,50 

Квалификация 
кадров 

9 9 7 100,0 128,57 

Уровень качества 
логистики 

9 10 7 90,0 128,57 

Итого 91 93 78   

Из таблицы конкурентоспособности видно, что ООО «Арх-Центр» в 

сравнении с конкурентом - строительной компанией «Базис» -превысил многие 

показатели. ООО «АртПрофСтрой» является главным конкурентом и имеет 

больше равных ООО «Арх-Центр» показателей, а некоторые показатели и 

превосходят, такие как качество менеджмента, широты сортамента, ценовой 

стратегии. Рассчитаем относительный показатель конкурентных преимуществ 

ООО «АртПрофСтрой» по сравнению с ООО «Арх-Центр» составил: 

Кп = 93 : 91 = 1,02 (превышение на 2,2%). 

Относительный показатель конкурентных преимуществ О ООО «Арх- 

Центр» по сравнению СК «Базис» составил: 

Кп = 91 : 78 = 1,167 (превышение на 16,7%) 

Для повышения конкурентоспособности ООО «Арх-Центр» должно 

улучшить такие показатели, широта строительных услуг, ценовая стратегия и 

уровень качества работ. STEEP-анализ заключается в разбиении потока 

факторов внешнего окружения по более значимым группам (таблица 2.8). 
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Таблица 2.8  STEEP-анализ ООО «Арх-Центр» 
 

Факторы Знак 
влияния 

Качеств 
оценка 

Балльная 
оценка 

Весовой 
коэф. 

Важность 
фактора 

Критический 
анализ 

I. Социальные факторы 

1. безработица, как 

источник рабочей 
силы 

+ сильное 5,6 0,05 0,28 нанять работников 

с меньшими 
затратами 

2. увеличение доли 
продукции 

клиентами 

+ сильное 9 0,17 1,53 проведение 
рекламных 

мероприятий 

3. низкий уровень 
профессиональной 

подготовки в 

бизнесе 

- значительное 7,2 0,12 -0,864 отдавать 

предпочтение 

зарекомендовавшим 

себя компаниям - 
партнерам 

II Технологические факторы 

1. внедрение 
конкурентами 
новых видов 

товаров 

- значительное 6,5 0,1 -0,65 разработка 
уникальных 
пакетов услуг 

2. увеличение 

скорости 
обновления рынка 

- сильное 5 0,07 -0,35 постоянный 

мониторинг рынка 

III Экономические факторы 

1. снижение 

конкуренции из-за 

кризиса 

+ сильное 4,1 0,1 0,41 занять 

освободившиеся 

ниши на рынке 

2. повышение цен 

на энергоресурсы и 

топливо 

- значительное 7 0,1 -0,7 введение 

энергосберегающих 

технологий 

3. понижение 

уровня инфляции 

+ значительное 6,5 0,07 0,455 перевод валюты в 

более стабильную 

IV Экологические факторы 

1. повышение 

внимания 

общественности к 

экологичности 

продукции 

+ сущест 4,1 0,02 0,082 закупка 

экологически- 

чистого сырья 

V Политико-правовые факторы 

1. повышение 

налога на прибыль 

- значит 7,5 0,13 -0,975 льготное 

налогообложение 

2. установление 

политической 

стабильности 

+ существенное 4,2 0,03 0,126 поддержка гос. 

программ 

3. понижение 

влияния 

профсоюзов 

+ существенное 4,5 0,04 0,18 разработка 

соцпакетов; 

премирование 

 
ООО  «Арх-Центр» функционирует в сравнительно нейтральной среде, 

близкой к агрессивной. 
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Наибольшее влияние оказывают социальные (увеличение доли услуг) и 

политико-правовые (установление политической стабильности, повышение 

налога на прибыль) факторы, наименьшее - экологические. Это связано с 

деятельностью предприятия – работа в открытом грунте (если говорить о малой 

значимости экологических факторов) и важности продукции для строительства, 

а как следствие и сырья, для населения (социологические). ПРиМ – Анализ 

сильных и слабых сторон ООО «Арх-Центр» проведем в таблице 2.9. 

 
Таблица 2.9  ПРиМ – Анализ ООО «Арх-Центр» 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

Система управления 

Опытный руководитель 

Высокое качество гранита 

Автоматизация производственных работ 

Невысокий квалификационный уровень 
работников 

Рост расходов 

Собственные средства предприятия 

Финансовая независимость 
Высокая рентабельность производства 

Привлечение дорогостоящих кредитов на 
покупку нового оборудования 

Система распределения 

Постоянное сотрудничество с 
перерабатывающими производствами 

Низкое качество системы менеджмента 
Не совершенная система логистики 

 
В таблице 2.10 проведем PEST - анализ ООО «Арх-Центр». 

 
Таблица 2.10  PEST - анализ ООО «Арх-Центр» 

 

Политика / P Экономика / E 

Правительственная стабильность Общая характеристика экономической 

ситуации 

Изменение законодательства Курс национальной валюты и ставка 

рефинансирования 
Государственное влияние отрасли Уровень инфляции и безработицы 

Государственное регулирование 
конкуренции в отрасли 

Стоимость энергоресурсов 

Социум / S Технология / T 

Демографические изменения Государственная техническая 

Изменения структуры доходов Значимые тенденции в области НИОКР 

Отношение к труду и отдыху Новые продукты ( скорость обновления и 
освоения новых технологий 

Социальная мобильность Новые патенты 

Активность потребителей  
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Как видно из таблицы 2.10 наибольшее значение определено в поле 

«Сильные стороны и возможности», следовательно, усилия ООО «Арх-Центр» 

должны направляться на развитие системы менеджмента, увеличение рынка 

сбыта и увеличение выручки за счет качественных технологий и новых 

потребителей. Результаты PEST-анализа позволяют оценить внешнюю 

экономическую ситуацию, складывающуюся в сфере производства и 

коммерческой деятельности, в том числе и за счет политического фактора. 

Хотя, безусловно, на деятельность предприятия могут оказывать влияние и 

другие специфические факторы макросреды. Так, природная среда 

воздействует на деятельность предприятий строительной индустрии. 

В ООО «Арх-Центр» имеется широкий спектр номенклатуры, который 

позволяет использовать инновационные комплексные решения, ведь для 

привлечения новых потребителей качество строительных работ является 

важным моментом. Как видно из представленного в первых строках таблицы 

2.11 примера, в каждой строке необходимо дать только одну из трех 

качественных оценок стратегических позиций: или S, или N, или W. 

 
Таблица 2.11  SNW  анализ для ООО «Арх-Центр» 

 

№ 

п/п 

Наименование стратегической позиции Качественная оценка позиций 

S - сильная N - нейтральная W - слабая 

1 2 3 4 5 

1 Стратегия организация Х   

2 Бизнес - стратегии  Х  

3 Оргструктура   Х 

4 Продукт как конкурентноспособность  Х  

4.1 Структура затрат    

4.2 Дистрибуция как система реализации 

продукции 

 Х  

4.3 Информационная технология   Х 

4.4 Финансы как доступность 

инвестиционных ресурсов 

( кредиты, размещение ценных бумаг и 
т.д.) 

Х   

5 Дополнительные стратегические 

позиции (с учетом специфики 

организации) 

 Х  
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Основная гарантия стабильного потребительского спроса ООО «Арх- 

Центр» не только расширение производства, но и введение нового вида услуг 

(продукции). Но ООО «Арх-Центр» из-за невысокой по сравнению с темпами 

роста оплаты труда производительности не может обеспечить спрос 

потенциальных клиентов, как конкуренты и от данного фактора теряет часть 

своих заказчиков. В поле Strength (сильная сторона) следует выделить такие 

достоинства ООО «Арх-Центр» как Стратегия организации – (расширение 

рынков сбыта), величина собственных финансовых ресурсов, как залог 

стабильного развития, среди слабых сторон – неэффективная оргструктура и 

незначительное применение информационных технологий обработки заказов. 

В качестве сильных сторон общего управления могут быть выделены: 

положительный имидж организации, развитие системы стратегического 

менеджмента и т.п.; в качестве слабой – невысокий уровень квалификации 

управленческого персонала. 

Определим тип ООО «Арх-Центр» по Матрице «БКГ» в таблице 2.12. 

 
 

Таблица 2.12  Тип ООО «Арх-Центр» по Матрице «БКГ» 
 

Звезды: 
- реализация около 50 видами работ, услуг; 

- высокое качество работ с подтверждением 

сертификатом качества; 

- соблюдение сроков работ; 
- организация ландшафтных работ под заказчика. 

Трудные дети: 
- консультирование по технологии осушения 

почвы; 

- организация особых требований приемки 

продукции для разных отраслей строительства. 

Дойные коровы: 

- разработка технологии для производства редких 

видов продукции по запросу заказчика. 

Собаки: 
- 

 
Таким образом, для товара ООО «Арх-Центр» характерен тип «Звезда». 

Более широкие возможности для выбора стратегических маркетинговых 

решений на корпоративном уровне представляет многомерная матрица Джи-И- 

Маккензи («привлекательность рынка/стратегическое положение 

предприятия»). Она позволяет принимать дифференцированные стратегические 

решения по эффективному использованию потенциала предприятия в 

зависимости от различных уровней привлекательности рынка (таблица 2.13). 
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Таблица 2.13  Матрица Джи-И-Маккензи для ООО «Арх-Центр» 
 

Привлекательность рынка 
Стратегическое положение 

Сильное Слабое 

Высокая «Оптимизировать» «Усилить или удержать» 

 

Низкая 

 

«Извлекать полную выгоду» 

 

«Уходить» 

 

Показатель «привлекательность рынка» (хозяйственного направления) ООО 

«Арх-Центр» определяется набором различных факторов. К их числу относят: 

размер рынка и возможности его роста; норма прибыли; уровень цен; состояние 

конкуренции; барьеры выхода на рынок; социальная роль. 

По  Матрице  Маккензи стратегическое положение ООО «Арх-Центр» 

«Извлекать полную выгоду». Количественная оценка привлекательности рынка 

по методике Ансоффа рассчитывается: 

Привлекательность рынка = Перспектива роста × Перспектива 

рентабельности × Перспектива стабильности. Привлекательность рынка = 1,15 

× 1,30 × 0,98 = 1,4651 – высокая. 

Рассмотрим перспективу освоение земельного участка под строительство 

коттеджного поселка. 

Челябинск является седьмым по количеству жителей и занимает 14-ое  

место по величине занимаемой площади город Российской Федерации, является 

административным центром Челябинской области, население которого в 2017 

году составляет 1 198 858 чел. Челябинск расположен на геологической 

границе Урала и Сибири, на восточном склоне Уральских гор, по обоим 

берегам реки Миасс (бассейн Тобола). 

Основанный в 1736 году как крепость, Челябинск к XIX веку стал одним из 

крупнейших торговых центров Урала, а к концу века и всей России в связи с 

появлением в 1892 году железнодорожного сообщения города с Москвой. В 

связи с активным строительством промышленных предприятий в Челябинске в 

годы первых пятилеток, а затем и эвакуацией заводов во время Великой 

отечественной войны, город стал одним из крупнейших в СССР 
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промышленных центров. 

В1950-1960 годы в Челябинске развиваются самые разнообразные отрасли 

производства: строительная, горнодобывающая, автотранспортная, легкая и 

пищевая промышленность, железнодорожный транспорт. 

Геологическое расположение Челябинска - западная часть - Урал (граниты), 

восточная часть - Западная Сибирь (осадочные горные породы), таким образом 

город находится на границе Урала и Сибири и имеет неофициальное почётное 

название «Ворота в Сибирь». 

Геологическое строение планируемой к строительству коттеджного поселка 

территории между бассейном реки Миасс и ЦПКиО им. Ю.А.Гагарина в целом 

очень сложное. Эта территория представлена комплексом дочетвертичных 

интрузивных, эффузивных и метаморфических пород самого различного 

состава, а также перекрывающими их четвертичными образованиями. 

Среди метаморфических пород отдельными участками залегают 

мраморовидные известняки. Скальные породы на территории залегают на 

различной глубине от поверхности. На отдельных участках они подходят 

близко к дневной поверхности и обнажаются на склонах гор. Мезозойские 

отложения в районе представлены корой выветривания палеозойских пород. 

Четвертичные отложения в пределах планируемой территории представлены 

аллювиальными, делювиально-элювиальными, делювиально-аллювиальными и 

озерно-болотными образованиями. Делювиально-элювиальные отложения 

перекрывают коренные породы на склонах горных хребтов. Они представлены 

суглинками, супесями, песками, щебнем коренных пород, иногда глинами. 

Озерно-болотные образования развиты на пойменных террасах рек и в 

понижениях рельефа на остальной части территории. Это пески, иловатые 

глины, местами сапропели и торфяники. На момент изысканий, проведенным в 

данном районе в 2009 г. ООО «Миасское геолого-строительное предприятие», 

подземные воды вскрыты скважинами № 10,31,36. В данном районе в 2009 г. 

ООО «Миасское геолого-строительное предприятие» проводило инженерно- 

геологические изыскания (рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4  Инженерно-геологические изыскания участка, планируемого под 

застройку 

 

Имеется отчет по результатам инженерно-геологических изысканий  - 

Шифр: 138-2009-ИИ. На основании СНиП 2.03.11.85 [7] и результатов 

количественного химического анализа пробы, отобранной из скважины № 31 с 

глубины 3,0 м грунтовые воды – гидрокарбонатно-сульфатные, натриево- 

магниево-кальциевые, пресные (0,56 г/л), по степени жесткости – очень жесткие 

(12,36о Ж). 

По содержанию углекислоты подземные воды слабоагрессивны к бетонам 

марки W4 в сильнофильтрующих грунтах (Кф>0,1 м/сут). В слабофильтрующих 

грунтах (Кф<0,1 м/сут) подземные воды неагрессивны к бетонам всех марок по 

водонепроницаемости. 

По условиям питания – инфильтрационные. Питание осуществляется, в 

основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков и паводковых вод. 

Водовмещающими являются аллювиальные грунты. 
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Гидрогеологические условия района отличаются значительной сложностью: 

распределение подземных вод определяется геолого-структурной 

зональностью, проявлением трещинной тектоники в комплексе пород 

осадочного, метаморфического и магматического генезиса, а также рельефом и 

климатом. 

Подземные воды в районе приурочены почти ко всем стратиграфо- 

литологическим комплексам пород, начиная от протерозоя и кончая 

современными четвертичными отложениями. 

По условиям формирования подземные воды принадлежат к 

горноскладчатому Уралу, охватывающему Уральскую систему бассейнов 

подземных вод. Водообильность аллювиальных отложений на разных участках 

долин реки Миасс колеблется в значительных пределах. Глубина залегания 

уровня не превышает 0,5-1,0 м. 

Согласно данному отчету, в геологическом строении площадки изысканий 

принимают участие скальные породы магматического и метаморфического 

генезиса палеозойского возраста, представленные габбро, гранитами, 

кварцитами прочными и графит-серицитовыми сланцами пониженной 

прочности, разрушенные местами до крупнообломочных грунтов мезозойской 

коры выветривания. По характеру водовмещающих пород они являются 

грунтовыми, прирусловыми, гидравлически связанными с водами водоемов (р. 

Сыростан, притоки, родники). По условиям напора – безнапорные. 

Основанием фундаментов могут служить суглинки с несущей способностью 

Rо = 2,5 кг/см2 и песком с гравием и галькой с несущей способностью: для 

сухих песков Rо = 3,0 кг/см2, для водонасыщенных Rо = 1,5 кг/см2. На 

дальнейших стадиях проектирования необходимо предусмотреть 

дополнительные инженерно-геологические изыскания под проектируемое 

сооружение в соответствии с действующими нормативными документами. 

В зависимости от целей преследуемых инвестором, подготовка 

инвестиционного проекта коттеджного посёлка обычно включает в себя ряд 

этапов, показанных в таблице 2.14. 
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Таблица 2.14 – Этапы подготовки инвестиционного проекта коттеджного 

посёлка 

 
 

Этап работ 

Тип проекта 

ИЖС Садоводство 

выбор участка и покупка земли + + 

кадастровое оформление земельного 
участка 

+ + 

оформление целевого использования 
участка (разрешённого использования) 

изменение 
категории 

расширение разрешённой 
категории 

получение технических условий для 
подключения сетей 

+ + 

 

подготовка проекта 
обычно включает 

проекты 
коттеджей 

обычно ограничиваются 

проектированием участков 

согласование проекта + + 

реализация проекта + + 

 
Каждый этап работ увеличивает стоимость земли, но и требует затрат 

времени и денег. Кроме этого в зависимости от предполагаемого результата, 

порядок и объём работ может несколько меняться, от указанного в таблице 17. 

1. Этап первый : Выбор и приобретение участка земли: 

Широкий оборот земли стал возможен после выделения фермерских паёв. 

Получив земельные наделы в собственность, новые землевладельцы оказались 

в сложной финансовой ситуации – полноценное оформление прав на землю 

требует денег, которые есть не у всех, и многие готовы продавать свою землю. 

На этом этапе земля стоит дёшево (0,3 – 0,5$/м2). В наиболее востребованных 

направлениях цена больше в 10 – 50 раз. 

В специализированных инвестиционно-строительных компаниях 

существует своего рода список критериев, описывающих требования к участку 

для размещения коттеджного посёлка. В первом приближении он выглядит 

следующим образом: 

 расположение участка вблизи лесных массивов; 

 расположение участка рядом с водными объектами (река, озеро, Финский 

залив - это желательно для дорогих посёлков); 

 удобная логистика участка (подъездные дороги); 
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 привлекательный ландшафт участка; 

 приемлемая удалённость участка от города (постоянное проживание – до 

5 км., сезонное проживание – до ~ 20 км.); 

 наличие рядом объектов инфраструктуры (желательно расположение 

недалеко населённых пунктов, которые имеют такие объекты); 

 отсутствие рядом свинарников, могильников, свалок и т.п.; 

 наличие рядом горнолыжных курортов, дворцово-парковых ансамблей; 

 возможность получения ТУ на инженерные сети; 

Этот список приблизителен, и маркетинговые исследования показывают, 

что не все факторы одинаково значимы для клиентов – конечных покупателей 

коттеджей/участков. В разных ценовых группах %% значимости тоже сильно 

разнятся. Для частных инвесторов, не располагающих своими отделами 

маркетинга, так как удачное расположение участка является залогом успешной 

реализации проекта в условиях жёсткой конкуренции. 

2. Второй этап: Формирование кадастра, топографическая съемка. 

Разрозненные фермерские паи требуют оформления границ 

землепользования. Требуется проведение кадастровой съёмки  

(топографическая съемка с нанесением границ землепользования и 

соответствующим правовым оформлением полученных данных). Такие работы 

осуществляют специализированные компании . Цена на такие работы уже 

давно сложилась и в целом по городу составляет ~ 35 - 45 тыс. руб/Га. 

Ликвидность земельного участка с оформленным кадастром существенно выше 

просто фермерских паёв. 

3. Третий этап: Перевод земли 

В подавляющем большинстве случаев, на момент покупки земельного 

участка в ЛО, указанная категория земель участка – земли 

сельскохозяйственного назначения. Для возможности жилищного 

строительства требуется получить разрешение (перевести землю). 

Возможны два варианта: 

1 – перевод с/х земли в другую категорию (для ИЖС); 
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2 – расширение имеющейся категории (для ведения дачного хозяйства); 

Какой вариант выбрать собственнику, зависит от ряда факторов. 

Маркетинговые исследования показывают, что для конечного покупателя во 

многих случаях важен скорее сам факт законного проживания на земле, а не 

наличие статуса ИЖС. Для недорогих посёлков сезонного проживания 

расположенных далее 20 км. от Миасса не критично наличие статуса ИЖС. 

Покупатели готовы рассматривать покупку участка/коттеджа в ДНП (Дачное 

Некоммерческое Партнёрство). 

В случае строительства коттеджного посёлка постоянного проживания в 

пределах 5 км. от Миасса в ценовой категориях «бизнес-класса» или «элитного 

посёлка», наличие статуса ИЖС является скорее необходимым атрибутом 

предложения, т.к. такие объекты могут рассматриваться для постоянного 

проживания и прописки. В этом случае необходимо перевести участок в земли 

поселений. Вариант перевода земель в земли поселений наиболее труден для 

согласования. Особенно если на участке есть лесные массивы, водоохранные 

зоны рек и озер. Перевод земель в настоящее время будет стоить от 10$/м2 и 

занять много времени. Как таковой фиксированной процедуры перевода нет, 

т.к. каждый перевод реализуется по индивидуальной схеме. 

В случае создания посёлка сезонного проживания наиболее предпочтителен 

вариант создания ДНП, т.к. это стоит дешевле, занимает меньше времени на 

согласование и осуществляется со 100% гарантией. После этого этапа земля 

дорожает в разы, относительно начальной цены земли фермерских паёв. 

4. Четвертый этап: Технические условия на подключение. 

На этом этапе у инвестора (собственника) есть все правовые основания 

начать работы по подготовке проекта. Но ещё на этапе покупки земли полезно 

выяснить возможность получения технических условий на подключение 

инженерных сетей. В классической схеме необходимо получить данные по 

таким сетям, как: 

1. электроснабжение (обязательно); 

2. водоснабжение; 
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3. канализация; 

4. газоснабжение (желательно); 

Полученные ТУ позволят оценить затраты на инженерное обеспечение 

посёлка, такие как: наличие лимитов на э/энергию, места точек подключения 

сетей и т.п. вещи существенно влияют на стоимость разработки и реализации 

проекта. Отсутствие лимитов на э/энергию вызовет необходимость ставить  

свой генератор, а отсутствие газа вызовет удорожание отопления коттеджей. 

Надо отметить, что информация о наличии газоснабжения земельного 

участка, вызывает рост цен на землю в 1,5 – 2,0 раза (в сравнении с не- 

газифицированным). Покупка лимитов по э/э в зависимости от района, стоит от 

25 000 до 35 000 руб./кВт. На небольшой коттеджный посёлок понадобится 300 

– 500 кВт. Водоснабжение обычно делают локальным, от скважины (если 

централизовано). 

Канализация обычно локальная, для каждого коттеджа индивидуальная. 

5. Пятый этап: Материалы для проектировщика 

Так как мы планируем строить на законных основаниях, нам необходимо 

разработать и утвердить проект. Для начала работ с архитектором, инвестору 

необходимо подготовить ряд исходных документов: 

1. Документы, подтверждающие право владения ЗУ и документы, 

разрешающие строительство поселка. 

2. Топографическая съемка с границами землепользования и объектами, 

которые желательно сохранить (типа отдельно стоящие деревья, пруды, 

охранные зоны и т.п.). Требуется топосъемка М 1:500 на бумаге и электронная 

версия с нанесенными границами, ситуационный план М1:2000. 

3. ТУ на подключение и возможные точки подключения. 

4. Задание на проектирование (концепция посёлка). 

Если про первые документы мы уже говорили, то про концепцию 

необходимо сказать более подробно. Концепция содержит в себе всю 

необходимую информацию для проектирования посёлка. В ней обычно 

описывается: 
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1. тип посёлка (постоянного проживания, сезонного проживания); 

2. класс посёлка (эконом, бизнес и т.п.); 

3. позиционирование посёлка на рынке; 

4. требуемая инфраструктура (пожелания заказчика); 

5. особенности планировки участка (к примеру, наличие причалов); 

6. пожелания по зонированию застройки и очередности застройки; 

7. требования к индивидуальным участкам (площадь, форма, наличие 

ограждения и т.п.); 

8. требования к домам (стиль архитектуры, материалы, планировки домов); 

Концепция может быть подготовлена заказчиком, или заказана в 

специализированной консалтинговой компании. В случае создания бюджетных 

проектов обычно ситуация простая. 

6. Шестой этап: Архитектурный проект. 

Архитектор на основании полученных данных за 1 – 2 месяца создаёт 

архитектурный проект посёлка, который состоит из схемы Генплана с балансом 

территории, профилями дорог, размещением жилых домов, элементов 

инженерной инфраструктуры, Технико-Экономическими Показателями. 

К проекту прилагается ОПЗ (Общая пояснительная записка) обычно 

имеющая следующие разделы: 

1. общие положения и исходные данные; 

2. концепция генплана коттеджного поселка; 

3. архитектурные решения; 

4. инженерные решения; 

5. благоустройство и озеленение территорий; 

6. обеспечение пожарной безопасности; 

7. охрана окружающей среды; 

8. приложения; 

С этими данными уже можно начать согласовывать проект. 

7. Седьмой этап: Согласование документации 

Занимает процесс согласования от 8 до 12 месяцев и требует оформления 19 
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документов. Сама процедура согласования постоянно меняется,  что связано 

как с перераспределением полномочий в контрольных и согласовывающих 

органах, так и с введением новых требований (к примеру, требование 

получения новых согласований в РосТехНадзоре). 

Процедура согласования вполне предсказуема и вероятность удачного 

завершения близка к 100%. Бывают неожиданные ситуации, к примеру, 

конфликтные ситуации внутри муниципалитетов, на территории расположения, 

что затрудняет согласование. 

8. Восьмой этап: приступаем к строительству. 

После завершения этапа согласования и доработки проекта можно начинать 

реализовывать проект (осушать участки, осуществлять инженерную подготовку 

территории посёлка и т.п.). Проведем анализ стратегии ООО «Арх-Центр» с 

применением матрицы Ансоффа в таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15  Анализ стратегии с применением матрицы Ансоффа 
 

 Существующий товар Новый товар 

Существующий рынок Проникновение на рынок Развитие товара 

Новый рынок Развитие рынка Диверсификация 

 
Стратегия диверсификации ООО «Арх-Центр» используется для того,  

чтобы фирма не стала чересчур зависимой от одной ассортиментной группы. 

Фирма начинает разработку новых услуг, ориентированных на новые рынки. 

Основной стратегической целью ООО «Арх-Центр» является стремление 

стать лидером и расширить географический диапазон своей деятельности. Как 

следует из данных анализа, основное предназначение товара – материалы, 

проекты и работы для строительства, и перспективы развития большие, но 

требуется подстроится под коньюктуру рынка и заинтересованных лиц. 

Заинтересованная сторона проекта (ЗС) – лицо, группа или организация, 

которая может влиять на проект, либо на которую могут повлиять результаты 

проекта или отдельные задачи проекта, заинтересованная сторона может быть 

как внешней, так и внутренней по отношению к проекту. 
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Итак, у заинтересованной стороны есть интересы к проекту, которые могут 

быть затронуты как положительно, так и отрицательно в ходе исполнения или в 

результате завершения проекта. Кроме этого, различные заинтересованные 

стороны могут иметь противоречащие ожидания. 

Получается, что если кто-то имеет какие-то ожидания от проекта и может 

влиять на его ход, а руководитель проекта об этом не знает, то действия 

заинтересованной стороны могут стать для него неприятным сюрпризом. 

Информация об ожиданиях заинтересованных сторон может в первую 

очередь повлиять на такие аспекты управления проектом, как сбор и анализ 

требований к результатам проекта и анализ рисков проекта. 

Нам известны три ключевых подхода к выявлению ЗС: 

1. Колесо заинтересованных сторон проекта. 

2. Номинирование заинтересованных сторон. 

3. Изучение документации по проекту. 

В основе первого подхода лежит использование классификатора 

заинтересованных сторон. Естественно, если бы классификатор ЗС был 

разработан с учетом отраслевой специфики проекта, то его полезность была бы 

большой. Но при отсутствии отраслевого классификатора можно использовать 

универсальный, позаимствовав его в одной из методологий по управлению 

проектами. Например, в подходе к управлению проектами PMBOK 

рассматривается следующий список заинтересованных сторон проекта: 

1. Спонсор проекта. 

2. Заказчик проекта. 

3. Пользователи. 

4. Поставщики и подрядчики. 

5. Деловые партнеры. 

6. Подразделения компании. 

7. Функциональные руководители. 

8. Другие ЗС (снабженческие организации, финансовые институты, 

правительственные регулирующие органы, эксперты по предметной области, 
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консультанты) Возьмем за основу список заинтересованных сторон 

строительства коттеджного поселка ООО «Арх-Центр» и  представим  в 

таблице 2.16. 

 

Таблица 2.16 – Карта заинтересованных сторон 
 

Категория 

заинтересованных 

лиц 

Имеет ли данная 

категория 

отношение к 
проекту? 

Конкретная группа ЗС для проекта 

Спонсор проекта Да Директор 

Заказчик проекта Да Администрация Челябинска 

Пользователи Да Частные лица 

Поставщики Да Поставщики оборудования 

Подрядчики Да Строительные компании, компании, 
осуществляющие осушение земель 

Деловые партнеры Да Дистрибьютеры строительного завода 

Сотрудники 
компании 

Да Работники, которые будут участвовать в 
реализации проекта 

Функциональные 

руководители 

Да Руководители структурных подразделений, из 

которых работники будут участвовать в 

реализации прооекта 

Финансовые 
институты 

Да Банк, в котором будет взят кредит 

Правительственные 

регулирующие 

органы 

Да Министерства, которые курируют 

строительную отрасль 

Эксперты по 

предметной 
области 

Да Эксперты, которых привлекут к управлению 

проектом или по отдельным видам работ в 
проекте 

 
Суть метода номинирования ЗС заключается в том, что руководитель 

проекта определяет главное заинтересованное  лицо проекта, например, 

спонсора, а это лицо номинирует (назначает) остальных заинтересованных в 

проекте лиц. Качество номинирования будет зависеть от экспертности 

ключевого заинтересованного лица. Поэтому данный подход рекомендуется 

использовать как дополнительный к методу «колеса заинтересованных сторон». 

Основной недостаток этого метода – концентрация на внутренних 

заинтересованных сторонах проекта. 

Третий подход подразумевает поиск любой имеющей отношение к проекту 

документации, изучение этой документации и определение должностей и 
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ролей, имеющих какое-то отношение к проекту. Недостатки данного подхода в 

том, что письменные документы часто не совпадают с реальностью, иногда их 

трудно получить из-за политики конфиденциальности, и иногда они содержат 

слишком много несущественных деталей. 

В таблице 2.17 оценим угрозы/возможности освоения вида деятельности – 

перепрофилирование земли и строительство коттеджного поселка. 

 

Таблица 2.17  SWOT – анализ ООО «Арх-Центр» 
 

 Возможности: 
1. Увеличение спроса на качественные 

компоненты и оборудование. 

2. Увеличение потребности в 

оборудовании для контроля и 

испытаний. 

3. Наличие работников на рынке труда 

в результате кризиса. 

Угрозы: 
1. Возможность появления 

новых конкурентов. 

2. Возрастающее влияние на 

цены у поставщиков запасных 

частей к оборудованию. 

3. Растущее давление 

конкурентов. 

Сильные стороны: 

Опытный руководитель 

Высокое качество 

продукции 

Большой ассортимент 

Невысокая текучесть 

управленческих кадров 

предприятия 
Своевременность выплат 

ПОЛЕ "СИВ" 
 

- Расширение рынка сбыта 

- Расширение продаж через 

посредников 

- 

ПОЛЕ "СИУ" 
 

Активизация маркетинговой 

деятельности 

- 

- 

Слабые стороны: 

Высокие издержки 

обращения 

Снижение 

рентабельности 

Снижение 

производительности 

труда из-за низкой 

квалификации рабочих 

Средний уровень оплаты 

труда по сравнению с 
предприятиями-аналогами 

ПОЛЕ "СЛВ" 

 

-Развитие ассортиментной политики 
- 

ПОЛЕ "СЛУ" 

 
-Повышение квалификации 

работников 

-Новая мотивация 

-Улучшение условий труда 
-Планирование карьеры 

сотрудников 

 
Основная гарантия стабильного спроса на проектные и строительные услуги 

от ООО «Арх-Центр» высокое качество. Но из-за невысокой 

производительности не может обеспечить растущий спрос клиентов и от 

данного фактора теряет заказчиков. После выявления проблем по управлению 

деятельностью, составим матрицу Глайстера в таблице 2.18. 
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Таблица 2.18  Матрица Глайстера для ООО «Арх-Центр» 
 

Уровень Проблема 
Проявление 

проблемы 

Предлагаемое 

Вами решение 

Ожидаемый 

результат 

  

О
тр

ас
л
ь
 

Рост цен на 

комплекующие для 

производства. 

Падение спроса на 

строительство со 

стороны населения. 

Падение 

уровня доходов 

ООО «Арх- 

Центр» в 2014 

году 

 
Технологическо 

е            

перевооружение 

. 

 
Снижение цен на 

продукцию. Рост 

производительност 

и труда 

  

П
р
ед

п
р
и

я
ти

е Несовершенная 

политика (товарная, 

ценовая, сбытовая, 

коммуникационная, 

кадровая) 

Сокращение 

спроса. 

Падение 

прибыли в 2014 

году 

Совершенствова 

ние политики 

маркетинга. 

Совершенствова 

ние кадровой 
политики 

 
 

Рост продаж и 

прибыли. 

  

П
ер

со
н

ал
 

 

 

Отсуствие мотивации. 

Крайне низкая оплата 

труда рабочих 

Рост затрат на 

рубль товарной 

продукции. 

Низкий 

уровень 

удовлетворенн 

ости  

управлением 
персоналом 

 

Разработать 

систему 

мотивации 

персонала, 

систему, 

систему оценки 

его работы 

 

 
Рост заработной 

платы, рост 

удовлетворенности 

трудом 

 
На основании матрицы Глейстера нами разработаны ориентиры для 

решения задач на уровне предприятия: разработка мер по росту продаж и 

прибыли, а так же внедрение нового строительного объекта, роста 

эффективности использования персонала и рост удовлетворенности. 

После идентификации заинтересованных сторон следует провести анализ их 

ожиданий от проекта, продумать, у кого из этих ЗС нужно собирать требования 

к результатам проекта, идентифицировать риски, связанные с каждой 

заинтересованной стороной, продумать стратегии работы с ними. 

Резюмируя выше написанное, отметим, что работа с заинтересованными 

сторонами проекта позволяет сильно снизить вероятность пропущенных 

требований к продуктам проекта и пропущенных рисков, потому рекомендуем 

не игнорировать ее. 
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2.3 Анализ проблемного поля организации 

 
 

В последние годы сельскохозяйственная земля активно вовлекается в 

коммерческий оборот. Наиболее часто её используют для размещения 

коттеджных поселков, число за последние 5 лет выросло с ~ 10 до ~ 40 

посёлков. На рынке действует много инвесторов: от владельцев земельных 

участков (собственников), развивающих один проект и до специализированных 

инвестиционно-строительных компаний, ведущих разработку десятков 

проектов. Отразить все основные этапы подготовки инвестиционного проекта 

коттеджного посёлка (или садоводства). 

В  настоящее  время  в  Российской  федерации  сформировалась 

собственная  целевая   аудитория,   интересующаяся   коттеджами.   Обычно, 

это представители  бизнес-класса,  которые  покупают  коттеджи  и  таун-  

хаусы в качестве постоянного жилья. Коттеджи, в свою очередь, чаще 

приобретаются как вариант загородного дома или второе жилье. Самым 

привлекательным  условием  при  покупке,   как   таун-хауса,   так   и   

коттеджа, является наличие собственного земельного участка, а также 

дополнительных, сопутствующих условий — наличие гаража, охраны 

территории и, что немаловажно, отсутствие соседей. 

Строительство комплексов таун-хаусов подразумевает наличие 

достаточных  площадей  для  создания  комплексной   инфраструктуры  

объекта,        выделения придомовых земельных участков, 

благоустроенных спортивных и детских площадок, детских садов, предприятий 

бытового обслуживания и торговли и т. д. 

Максимальным спросом   пользуются    объекты    малоэтажной 

жилой недвижимости, а также участки под индивидуальное жилищное 

строительство, расположенные в черте города или не далее 30 км от его 

границы. Одной из причин подобной ситуации на рынке является 

существование некого психологического барьера у  потенциальных 

покупателей коттеджей в коттеджных поселках – далее 30 км от границы 
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города готовы ехать далеко не все. Таким образом, предложение следует за 

спросом, мини-формат прочно укоренился на рынке  загородной 

недвижимости, и крупные  застройщики  стремятся  удовлетворить  

потребность населения в таком загородном жилье. 

Ориентация на эконом-класс стала основным направлением движения  

рынка в   2016   году:   согласно   статистике,   потребность    в    объектах 

класса де-люкс стилю. В настоящее время заказчик становится более 

утонченным в своих предпочтениях, наблюдается явная тенденция к 

стремлению к изысканности и классицизму, стремление к подражанию 

западной архитектуре. Потребители стали чаще  отходить  от  традиции  

строить типовые кирпичные дома, теперь начинают появляться интересные 

решения кровли, планировки, отделки фасада. 

Основная проблема этого рынка заключается в том, что очень 

состоятельные  люди  предпочитают  покупать  собственные  дома,  тогда   как 

у представителей среднего класса на коттеджи  относительно  большой 

площади денег нет или не хватает для единовременной покупки, и они в 

основном  приобретают  обычные  квартиры.  По  мнению  экспертов,  на  

рынке будет происходить стабильное увеличение спроса на загородные 

коттеджи . 

Это связано с тем, что горожане со стабильным высоким доходом, 

составляющие     высшую     прослойку     среднего     класса,   стремятся 

помимо квартиры в городе приобрести жилье за городом, при этом таун-хаус 

зачастую   рассматривается   покупателями   как  загородный   дом.   А  также 

на спросе скажется тенденция строительства «одноэтажной России». 

Определим операционные задачи для нашего проекта по строительству 

коттеджного поселка на участке размером 50 га. 

1) Мелиорация земли. 

2) Подготовка документации и организационной структуры проекта. 

3) Строительство коттеджей эконом-класса. 

4) Продажа готовых коттеджей эконом-класса. 
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Жилая застройка коттеджей эконом – класса составляет 90% от общей 

площади участка (рисунок 4), остальные 10% составляют дороги и 

инфраструктура. Общая площадь предлагаемого под застройку участка 50 га. 

Жилая застройка составляет 50×0,9 = 45 га или 4500 соток. 

Возьмем средний размер участков – 20 соток. 

Итак на данном участке мы можем построить   4500/20 =  225 домов, по 

200 кв. м каждый., но пока рассчитаем возможность строительства 100 домов. 

Так как предлагаемых участок заболочен, то с учетом анализа рынка 

орошения земель была выбрана организация по мелиорации земель Управление 

по мелиорации и водному хозяйству Челябинска. 

Наибольший эффект, разумеется, достигается при комплексном 

использовании различных видов мелиоративных работ. 

Стоимость мелиорации 1 сотки земли – 500 руб. итого 1 га = 50 000 руб. 

Таким образом, расходы на мелиорацию всего участка составят: 

50 га × 50 000 = 2500 тыс. руб. 

2) Подготовка документации и организационной структуры проекта. 

Предпроектная подготовка строительства объекта недвижимости 

заключается в сборе исходных данных и разработке исходно-разрешительной 

документации. 

Состав предпроектной документации (исходно-разрешительной): 

 документ, удостоверяющий право заказчика на земельный участок; 

 документ, удостоверяющий право заказчика на объект, подлежащий 

реконструкции (при реконструкции); 

 архитектурно-планировочное задание; 

 задание на разработку проектной документации; 

 ситуационный план, М 1:10000, 1:5000, 1:2000 

 выкопировка из генерального плана соответствующей градостроительной 

проектно-планировочной документации, М 1:2000, 1:1000, 1:500; 

 заключение о состоянии конструкций здания, сооружения (при 

реконструкции). Заключение выдается организацией, имеющей лицензию на 



61  

осуществление данного вида деятельности; 

 технический паспорт объекта, подлежащего реконструкции (при 

реконструкции). 

Состав и содержание задания на проектирование зависят от назначения 

объекта и включают основные данные и требования заказчика (застройщика) и 

проектировщика (автора). Согласование проектной документации на стадии 

рабочего проекта (РП), проекта (П) производится главным архитектором 

муниципального образования по представлению заказчика (застройщика), при 

наличии заключения соответствующего органа архитектуры и 

градостроительства или решения градостроительного или технического совета. 

Согласование проектной документации заверяется главным архитектором 

муниципального образования подписью и печатью на генеральном плане 

объекта, оформляется заключением органа архитектуры и градостроительства 

муниципального образования или протоколом градостроительного, 

технического совета муниципального образования, Главархитектуры. 

Согласованная главным архитектором муниципального образования 

проектная документация утверждается заказчиком. 

Утверждение паспорта застройки производится главным архитектором 

муниципального образования по представлению заказчика (застройщика) на 

основании утвержденной и согласованной в соответствии с настоящими 

нормами проектной документации. 

Разрешение на строительство (реконструкцию) является необходимым 

документом (основанием) для получения заказчиком (застройщиком) 

разрешения на выполнение строительно-монтажных работ, выдаваемого 

органом государственного архитектурно-строительного надзора РФ. 

Разрешение на строительство (реконструкцию) должно содержать 

следующие сведения: 

а) наименование объекта недвижимости, данные о местоположении 

земельного участка, а также юридический адрес (адрес местожительства) 

заявителя; 
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б) основания для выдачи разрешения на строительство (реконструкцию); 

в) особые условия строительства (реконструкции) и осуществления любых 

иных изменений объекта недвижимости с учетом требований специально 

уполномоченных органов по использованию и охране земель, окружающей 

природной среды, историко-культурного наследия и других органов 

государственного контроля и надзора; 

г) срок действия разрешения на строительство (реконструкцию). 

Стоимость документации строительства составит в среднем 300 000 руб. 

3) Рассчитаем цену строительства коттеджа эконом-класса. 

Создание «коробки» здания длится примерно 4 месяца. Стоимость всех 

работ и материалов по ее возведению рассчитывается за квадратный метр и 

может составлять от 11 000 до 22000 руб. 

Цена строительства зависит от: 

 метража дома (больше площадь – дешевле стоимость 1-го м2); 

 технологичности выбранных проектных решений (чем проще проект, тем 

дешевле 1 м2); 

 условий привязки дома к местности (перепады высот по участку, удобство 

подъезда автотранспорта, какие грунты на участке, наличие или отсутствие 

электроэнергии и т.д.); 

 сроков и временем строительства (зима, лето). 

Дома в каждом отдельном случае определяются после обсуждения с 

заказчиком выбранного проекта, условий строительства, вариантов 

минимизации всех возможных затрат на стадии составления договора. 

Соответственно, затраты на средний дом в 200 м2 (возьмем за среднее 22 000 

руб/м2) составят около 4400 тыс. руб. за 50 домов = 220 000 тыс. руб. 
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ГЛАВА 3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ 

 
 

3.1 Рекомендации по перепрофилированию земельного участка 

 
Как следует из данных проведенного исследования, у ООО «Арх-Центр» 

основное предназначение услуг – проектирование и строительство, 

перспективы развития большие, ассортимент товаров по сравнению с 

конкурентами – средний. Таким образом, нами определены задачи для нашего 

проекта по строительству коттеджного поселка на участке размером 50 га. 

1) Мелиорация земли. 

2) Подготовка документации и организационной структуры проекта. 

3) Строительство коттеджей эконом-класса. 

4) Продажа готовых коттеджей эконом-класса. 

Определим эффект ожидаемый от внедрения стратегического проекта. 

Экономическая эффективность - это экономический результат, полученный 

от реализации кампании продвижения. Он обычно определяется соотношением 

между валовым доходом от дополнительного товарооборота как результата от 

выполнения мероприятий и расходов на них. Расчет  эффективности 

инвестиции на реализацию мероприятий проводится на 6 месяцев, в течение 

которых проявится результат, то есть решения в области повышения 

конкурентоспособности обретают свою значимость, только будучи 

согласованными с решениями, касающимися всех составляющих 

конкурентоспособности. Поэтому в работе предлагается оценивать 

эффективность программы повышения конкурентоспособности в целом. К 

движущим силам, которые вызывают необходимость внедрения предложенных 

рекомендаций относят причины, вызывающие эти изменения. Так как все 

предложенные мероприятия влияют на совершенствование стимулирования 

персонала, то совокупность влияния движущих и сдерживающих сил на 

проведение мероприятий можно отобразить на схеме поля сил Левина, на 

рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Анализ поля сил Левина 
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конкурентоспособность и заранее предвидеть возможные опасности. Анализ 

поля сил Левина показал, что ООО «Арх-Центр» реально может решить 

проблему повышения конкурентоспособности, так как есть потенциал. 

Потенциал ООО «Арх-Центр» представлен ее новой услугой, и обладает 

бесценным опытом и знаниями в своей области и может помочь в проведении 

изменений и реализации стратегии строительства. 

Определим операционные задачи для нашего проекта по строительству 

коттеджного поселка на участке размером 50 га. 

1) Мелиорация земли. 

2) Подготовка документации и организационной структуры проекта. 

3) Строительство коттеджей эконом-класса. 

4) Продажа готовых коттеджей эконом-класса. 

Жилая застройка коттеджей эконом – класса составляет 90% от общей 

площади участка (рисунок 4), остальные 10% составляют дороги и 

инфраструктура. Общая площадь предлагаемого под застройку участка 50 га. 

Жилая застройка составляет 50×0,9 = 45 га или 4500 соток. 

Возьмем средний размер участков – 20 соток. 

Итак на данном  участке  мы  можем построить  4500/20 = 225 домов,  по 

200 кв. м каждый., но пока рассчитаем возможность строительства 50 домов. 

Так как предлагаемых участок заболочен, то с учетом анализа рынка 

орошения земель была выбрана организация по мелиорации земель Управление 

по мелиорации и водному хозяйству Челябинска. 

Для отвода излишков влаги земли с целью создания благоприятных условий 

для развития растений зачастую производится мелиорация участка — система 

мероприятий, направленных на повышение плодородия земель, общего 

оздоровления местности, улучшение режима и свойств почв. 

Наибольший эффект достигается при комплексном использовании 

различных видов мелиоративных работ. 

Стоимость мелиорации 1 сотки земли – 500 руб. итого 1 га = 50 000 руб. 

Таким образом, расходы на мелиорацию всего участка составят: 
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50 га × 50 000 = 2500 тыс. руб. 

2) Подготовка документации и организационной структуры проекта. 

Предпроектная подготовка строительства объекта недвижимости 

заключается в сборе исходных данных и разработке исходно-разрешительной 

документации. 

Состав предпроектной документации (исходно-разрешительной): 

 документ, удостоверяющий право заказчика на земельный участок; 

 документ, удостоверяющий право заказчика на объект, подлежащий 

реконструкции (при реконструкции); 

 архитектурно-планировочное задание; 

 задание на разработку проектной документации; 

 ситуационный план, М 1:10000, 1:5000, 1:2000; 

 выкопировка из генерального плана соответствующей градостроительной 

проектно-планировочной документации, М 1:2000, 1:1000, 1:500; 

 заключение о состоянии конструкций здания, сооружения (при 

реконструкции). Заключение выдается организацией, имеющей лицензию на 

осуществление данного вида деятельности; 

 технический паспорт объекта, подлежащего реконструкции (при 

реконструкции). 

Состав и содержание задания на проектирование зависят от назначения 

объекта и включают основные данные и требования заказчика (застройщика) и 

проектировщика (автора). Согласование проектной документации на стадии 

рабочего проекта (РП), проекта (П) производится главным архитектором 

муниципального образования по представлению заказчика (застройщика), при 

наличии заключения соответствующего органа архитектуры и 

градостроительства или решения градостроительного или технического совета. 

Согласование проектной документации заверяется главным архитектором 

муниципального образования подписью и печатью на генеральном плане 

объекта, оформляется заключением органа архитектуры и градостроительства 
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муниципального образования или протоколом градостроительного, 

технического совета муниципального образования, Главархитектуры. 

Согласованная с главным архитектором муниципального образования 

проектная документация утверждается заказчиком. 

Утверждение паспорта застройки производится главным архитектором 

муниципального образования по представлению заказчика (застройщика) на 

основании утвержденной и согласованной в соответствии с настоящими 

нормами проектной документации. 

Разрешение на строительство (реконструкцию) является необходимым 

документом (основанием) для получения заказчиком (застройщиком) 

разрешения на выполнение строительно-монтажных работ, выдаваемого 

органом государственного архитектурно-строительного надзора РФ. 

Разрешение на строительство (реконструкцию) должно содержать 

следующие сведения: 

а) наименование объекта недвижимости, данные о местоположении 

земельного участка, а также юридический адрес (адрес местожительства) 

заявителя; 

б) основания для выдачи разрешения на строительство (реконструкцию); 

в) особые условия строительства (реконструкции) и осуществления любых 

иных изменений объекта недвижимости с учетом требований специально 

уполномоченных органов по использованию и охране земель, окружающей 

природной среды, историко-культурного наследия и других органов 

государственного контроля и надзора; 

г) срок действия разрешения на строительство (реконструкцию). 

Стоимость документации строительства составит в среднем 300 000 руб. 

3) Рассчитаем цену строительства коттеджа эконом-класса. 

Создание «коробки» здания длится примерно 4 месяца. Стоимость всех 

работ и материалов по ее возведению рассчитывается за квадратный метр и 

может составлять от 11 000 до 22 000 руб. 
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3.2 Разработка стратегии строительства коттеджного поселка 

 
 

Цена строительства зависит от: 

 метража дома (больше площадь – дешевле стоимость 1-го м2); 

 технологичности выбранных проектных решений (чем проще проект, тем 

дешевле 1 м2); 

 условий привязки дома к местности (перепады высот по участку, удобство 

подъезда автотранспорта, какие грунты на участке, наличие или отсутствие 

электроэнергии и т.д.); 

 сроков и временем строительства (зима, лето). 

Дома в каждом отдельном случае определяются после обсуждения с 

заказчиком выбранного проекта, условий строительства, вариантов 

минимизации всех возможных затрат на стадии составления договора. 

Соответственно, затраты на средний дом в 200 м2 (возьмем за среднее 12 000 

руб/м2) составят около 2 400 тыс. руб. за 100 домов = 240 000 тыс. руб. 

Настоящим комплексом маркетинговых мероприятий планируется 

интенсивное увеличение доли рынка на 2%. Поэтому, любой прирост объемов 

продаж можно отнести на результат предложенных мероприятий. 

Для того чтобы проектные коммуникации наиболее эффективно решали 

задачи, стоящие перед проектом, еще на фазе планирования проекта 

необходимо четко сформулировать стратегию коммуникаций. Как было 

показано ранее, наиболее важным элементом планирования коммуникаций 

является идентификация получателей информации, далее следует озаботиться 

планированием содержания информационных сообщений, которое может 

значительно меняться в зависимости от адресата. Затем происходит выбор 

канала коммуникации и определение отправителя. За фактическим 

выполнением коммуникаций необходимо всегда осуществлять обратную связь, 

позволяющую нам корректировать наши действия в дальнейшем. 

Относительно содержания любое сообщение на проекте должно включать в 

себя информацию следующего рода: 
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1. Удовлетворение потребности участников проекта, которые должны 

получать объективную, полную и непротиворечивую информацию о целях и 

задачах проекта и иметь возможность сформировать собственное рациональное 

мнение о проекте. 

2. Удовлетворение потребности участников проекта чувствовать 

Заинтересованные стороны должны четко понимать, какие процедуры 

предусмотрены для организации их участия в принятии решений по проекту, 

есть ли каналы обратной связи, как они могут быть вовлечены в реализацию 

наиболее значимой для них части проекта. 

3. Удовлетворение потребности участников проекта действовать 

Сотрудники должны быть проинформированы, какие средства, методы, 

инструменты предусмотрены для их скорейшей адаптации в условиях новой 

организационно-функциональной среды бизнеса организации. 

В рамках реализуемой стратегии информирование не сводится 

исключительно к обеспечению сотрудников необходимой информацией о 

проекте. Цели информирования направлены на повышение лояльности 

персонала компании к проекту, что служит достижению конечной цели 

управления изменениями - обеспечению безболезненного перехода к новому 

бизнес-стандарту. Перед процессом информирования стоят три основных цели: 

 обеспечение целевой аудитории информацией о целях, задачах и 

результатах проекта; 

 обеспечение целевой аудитории информацией об осведомленности 

проектной команды о предстоящих изменениях в функциональной среде и 

организационной структуре компании, и о проблемах, связанных с ними: 

 обеспечение целевой аудитории информацией о планах по переходу к 

новым процессам, обязанностям, методам работы: 

Указание конкретных лиц, ответственных за проектные коммуникации, и их 

места в организационной структуре проекта. ООО «Арх-Центр» представляет 

собой небольшую организацию, с восьмью структурными подразделениями и 

численностью персонала 73 человека. 
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Поэтому создание комплексной структуры через включение органической 

структуры в существующую механическую не представляется возможным 

(организация небольшая). Кроме того, все направления деятельности ООО 

«Арх-Центр» тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, поэтому также нет 

возможности выделить какую-либо наиболее перспективную область и создать 

на ее основе органическую структуру внутри ООО «Арх-Центр» в качестве 

эксперимента. 

Включение органической структуры также потребует значительного 

расширения штата сотрудников, ООО «Арх-Центр» не может себе позволить. 

Поэтому более всего подходит полная замена механической структуры 

управления на органическую, то есть адаптивную структуру. К этому можно 

прибавить хорошие лидерские качества управляющего, стабильную команду 

единомышленников из руководителей среднего звена и сложившуюся 

определенную организационную культуру. 

На рисунке 3.1 представлен проект адаптивной организационной структуры 

для ООО «Арх-Центр». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3.1 – Матричная организационная структура ООО «Арх-Центр» 
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Замена организационной структуры управления ООО «Арх-Центр»на 

органическую, также обусловлена особенностями деятельности проектно- 

строительного предприятия, в частности, необходимостью быстро, качественно 

и с минимальными затратами реагировать на изменения внешней среды. 

Существуют разные виды адаптивных структур. Например, матричная (или 

кросс-функциональная) и проектная (бригадная) структура. Основой этих 

структур управления является организация работ по рабочим группам. 

Основными принципами такой организации управления являются: 

 автономная работа рабочих групп (бригад) ( для быстрого реагирования 

при аварийных работах); 

 самостоятельное принятие решений рабочими группами и координация 

деятельности по горизонтали (для выявления проблемы и до полного её 

устранения); 

 замена жестких управленческих связей бюрократического типа гибкими 

связями; 

 привлечение для разработки и решения задач сотрудников разных 

подразделений. 

В настоящее время  в  Российской  Федерации  сформировалась  

собственная  целевая  аудитория,   интересующаяся   коттеджами.   Россияне 

все чаще и чаще начинают задумываться о возможности жить в экологически 

чистых зонах, то есть берут пример с жителей европейских или американских 

мегаполисов, которые уже много лет пытаются обосноваться не в квартирах 

высоких многоэтажных построек, а именно иметь свой личный дом. 

Но существует ряд основных проблем, которые встают на пути застройки 

территории РФ малоэтажными домами: 

 определенные трудности в решении вопроса выделения земли; 

 наличие слабой инфраструктуры на месте строительства; 

 монополия на строительном рынке; 

 слабые знания заказчиков в строительно-инженерных работах [1]. 
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3.3 Расчет показателей экономической эффективности 

 
Максимальным    спросом    пользуются     объекты     малоэтажной 

жилой недвижимости, а также участки под индивидуальное жилищное 

строительство, расположенные в черте города или не далее 30 км от его 

границы. Это происходит из-за того, что многие молодые семьи, в том числе 

при помощи социальной программы «Материнский капитал», планируют 

увеличение семьи и заинтересованы в расширении жилой площади. А так как 

предложение следует за спросом, то развитие малоэтажного домостроения — 

одна из перспективных форм решения важной социально-экономической 

задачи, стоящей перед государством по обеспечению населения доступным, 

комфортным и экологичным жильем. Согласно оперативным целям рассмотрим 

следующие варианты развития событий, что после проведения программы 

продвижения: 

 объем продаж в 2017 г. увеличится только за счет естественного 

прироста цен, программа мероприятий по повышению конкурентоспособности 

не проводиться; 

 программа мероприятий проводиться, но объем продаж в 2017 г. 

увеличится только за счет естественного прироста цен; 

 объем продаж увеличиться за счет естественного прироста цен, и 

дополнительно на 1% в 2017 г. за счет проведения мероприятий; 

 объем продаж увеличиться за счет естественного прироста цен. 

Прогноз выручки от продаж и суммы затрат – это оценка будущих 

продаж и затрат в денежном выражении на определенный период времени. 

Для планирования выручки будет использован метод «от рынка» [23]. В 

соответствии с данным методом компания оценивает тенденции роста или 

спада рынка, и свои объемы продаж планирует как долю от будущей емкости 

рынка. Прогнозируемая общая дополнительная выручка 6500 × 50 = 325 000 

тыс. руб. В таблице 3.1 рассчитаем планируемые затраты по 

перепрофилированию земель и строительству коттеджного поселка. 
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Таблица 3.1 – Планируемые затраты  по перепрофилированию земель 

и строительству коттеджного поселка ООО «Арх-Центр» 

№ п/п Расходы Сумма, тыс. руб. 

1. Бессрочная аренда земли у Администрации 

Челябинска 

- 

2. Затраты на мелиорацию 2500 

3. Документация 300 

4. Средняя стоимость строительства 1 м2 коттеджа 22 

5. Средняя стоимость строительства коттеджа 22×200 = 4400 

6. Средняя стоимость строительства 50 коттеджей 220 000 

7. Прочие расходы (неучтенка) 30 000 

Итого 2500 + 300 + 220 000 + 30 000 252 800 

 
Таким образом, планируемые расходы по перепрофилированию земель и 

строительству коттеджного поселка составят 252 800 тыс. руб. В таблице 3.1 

помимо расходов на мелиорацию, документации по оформлению данного 

земельного участка и его перепрофилирование составят непосредственно 

строительство коттеджа, а также учитывается возможный рост расходов на 

строительные материалы, оплату труда рабочих, дополнительные расходы по 

мелиорации и т.д. в размере 12 % (30 000 тыс. руб.) 

Жилищный вопрос с каждым годом становится все более актуальным. 

Молодые люди в возрасте от 21-35 лет в вечном поиске своей жилплощади. 

Ведь если раньше квартиру можно было «получить», работая на 

государственном предприятии, то сейчас это многолетние накопления или 

ипотечное кредитование. Многих молодых людей беспокоит вопрос, какое 

жилье выбрать: дом или квартиру. Живя в большом мегаполисе, где постоянная 

загазованность, шум, суета и темп жизни становятся беспощадными, дома всё 

же хочется ощущать комфорт, безопасность и спокойствие не только для себя, 

но всей семьи. 

В таблице 3.2 составим соотношение выручки и себестоимости при 

реализации 50 коттеджей по средней рыночной цене 6 500 тыс. руб. каждый. 
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Таблица 3.2 – Планируемые доходы при реализации проекта по 

перепрофилированию земель и строительству поселка 

 
№ п/п 

Расходы Расчет показателей Сумма, тыс. 

руб. 

1. Средняя стоимость строительства 
коттеджа 

22×200 4400 

2. Средняя стоимость строительства 50 
коттеджей 

4400×50 220 000 

3. Совокупные расходы Таблица 3.1. 252 800 

4. Себестоимость 1 коттеджа 252800 : 50 5056 

5. Средняя стоимость коттеджа 200 м2
 Анализ данных по 

Челябинской области 

6500 

6. Планируемый объем денежных 
средств при реализации 50 коттеджей 

6500×50 325 000 

7. Чистый денежный поток 325 000  252 800 72 200 

8. Рентабельность строительства,% 72 200 / 325 000 22,22 

 
Таким образом, при пессимистическом варианте строительства коттеджного 

поселка выявлена величина затрат в размере 252 800 тыс. руб., и при 

реализации 50 коттеджей при средней стоимости в 6,5 млн. руб. выручка 

составит 325 000 тыс. руб. Чистый денежный поток составит 72 200 тыс. руб., 

рентабельность производства (строительства) 22,22%. Экономический эффект 

при внедрении проекта мероприятий в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Экономический эффект при внедрении проекта мероприятий 

ООО «Арх-Центр» 

Показатели, тыс. руб. 2016 год Изменения Прогноз 

Выручка от реализации 85441 + 325 000 410 441 

Расходы предприятия, в том числе: 47374 + 252800 300 174 

- на орошение земель - +2500 2500 

- на организацию документации для реализации 
проекта 

- +300 300 

- на строительные материалы и услуги - +250 000 250 000 

Валовая прибыль 38067 +72200 110276 

Рентабельность производства,% 44,55  17,7 26,86 

Окупаемость проекта 72200 /252800 = 0,78 года = 9,3 месяца 
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Таким образом, при пессимистическом варианте сценария будет получена 

дополнительная валовая прибыль в размере 72000 тыс. руб., и несмотря на 

снижение прогнозной рентабельности на 17,7% будет реализована стратегия 

диверсификации, то есть распространение хозяйственной деятельности на 

новые сферы деятельности (расширение ассортимента производимых изделий, 

видов предоставляемых услуг, географической сферы деятельности и т. д.). 

Сильная сторона подхода «от рынка» страхует компанию от планирования 

объема продаж сверх возможностей рынка и не требует данных о прошлой 

сбытовой деятельности компании за длительный период времени. Также у  

ООО «Арх-Центр» есть возможность продолжения строительства. 

Экономический эффект при внедрении мероприятий по внедрению новых 

строительных услуг ООО «Арх-Центр» в 2017 г. на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Экономический эффект при внедрении мероприятий по 

внедрению новых строительных услуг ООО «Арх-Центр» 

 
Для оценки срока реализации оценим длительность реализации проекта. 

Для этого необходимо построить график Гантта. Для начала составим план 

проекта, представим его в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 – План предлагаемого проекта ООО «Арх-Центр» 
 

План проекта 

Задача Начало Конец 

Задача 1 - внедрение мероприятия по 

орошению земель 
06.01.2017 14.07.2017 

Задача 2 - организация документации для 
реализации проекта 

15.01.2017 27.07.2017 

Задача 3 - строительство 50 коттеджей 28.01.2017 26.07.2017 

Задача 4 - реализация 10 коттеджей 05.03.2017 31.10.2017 

Задача 5 - реализация 20 коттеджей 01.11.2017 30.11.2017 

Задача 6 - реализация 20 коттеджей 01.12.2017 31.12.2017 

 
В рассматриваемых условиях график Ганта выглядит следующим образом: 

 

 
 

Рисунок 3.3 – График Ганта  для ООО «Арх-Центр» (оптимистический) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 
   

 

Рисунок 3.4 – График Ганта для ООО «Арх-Центр» (пессимистический) 
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Таким образом, внедрение мероприятий позволит  получить 

дополнительную сумму выручки на 325 000 тыс. руб. Расчет значений 

дисконтированных денежных потоков PV в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Расчет значений дисконтированных денежных потоков PV 

В тысячах рублей 
 

Период 
Первоначальные 

инвестиции 
2017 год 

(n=1) 
2018 год 

(n=2) 
2019 год 

(n=3) 

1. Чистый денежный поток, NCF 252 800 108 333,3 108 333,3 108 333,3 

2. Ставка дисконтирования (d), % 12 

3. Коэфф. Дисконтирования 
(1/[1+d]n) 

1,0 
0,893 0,797 0,712 

4.Дисконтированный денежный 
поток, PV (1*3) 

252 800 
96726,16 86362,64 77109,50 

Дисконтированный денежный поток 

нарастающим итогом, NPV=PVn-1 + 

PNn
 

 

 252 800 

 

156073,84 

 

69711,2 

 

+7398,3 

 

Чдд = 7398,3 тыс. руб. 

 
Индекс доходности (ИД) ИД=(чдд/перв. инв) +1 = (7398,3/252800)+1= 1,03 

ВНД нужно считать, увеличивая d, до получения ЧДД=0. 

Срок окупаемости Ток на третьем году: в 2018 еще – 69711,2, а на конец 2019 

уже +7398,3. 

Ток= 2года +12 мес × {69711,2/(69711,2+7398,3)}= 2 года 11 месяцев. 

 
Исходя из анализа и прогноза показателей эффективности можно сделать 

вывод, что стратегия повышения конкурентоспособности за счет расширения 

рынка ООО «Арх-Центр» являются достаточно результативным мероприятием 

и должно быть рассмотренным к внедрению. Достигнута основная цель: 

добиться большей обеспеченности условий для возможного увеличения 

прибыльности деятельности ООО «Арх-Центр». Динамика показывает, что 

вложения в проект полностью окупятся через 2 года 11 месяцев. 
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Следовательно, проект выгоден и рекомендован к внедрению в деятельность 

ООО «Арх-Центр». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Управление проектами - это искусство руководства и координации людских 

и материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта путем 

применения современных методов и техники управления для достижения 

заданных в проекте результатов. 

В капитальном строительстве целью проектов является: 

1) новое строительство; 

2) расширение производства; 

3) реконструкция производства; 

4) капитальный ремонт действующего объекта (комплекса объектов). 

В качестве стратегического проекта было предложено строительство 

коттеджного поселка строительной компанией ООО «Арх-Центр», для этого 

были выявлены конкурентные преимущества предприятия, привлекательность 

отрасли и экономическая эффективность проекта. 

В ООО «Арх-Центр» за 2014 год наблюдается рост стоимости основных 

фондов из-за покупки оборудования, следовательно, своевременно обновляется 

материальная база.  Положительно можно оценить рост оборотного  капитала  

за 2013 год на 14,58%, а в 2014 г. на 35,97 % по сравнению с 2013 г. 

исследуемого периода. За 2014 год у предприятия отмечается снижение 

выручки на 25,24% . Это неблагоприятный результат для организации, но 

положительным моментом является то, что темп снижения выручки ниже темпа 

снижения себестоимости на 6,9%. 

Несмотря на то, что продукция ООО «Арх-Центр» , пользуется спросом, в 

2014 г. чистая прибыль по сравнению с 2013 г. снизилась на 13,41% или 

размере 3541 тыс. руб. за счет более низких цен у конкурента. В 2013 г. 

производительность труда составляла 1392,56 тыс. руб. на 1 сотрудника, в 2014 

году снизилась на 29,71% за счет снижения выручки, но в 2015 году 

увеличилась на 19,56 % за счет повышения заказов  на продукцию.  В 2014  

году наблюдается увеличение стоимости оборотных средств на 14,58%, а в 2015 
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году на 35,97%%. 

Таким образом, увеличилась прибыль от реализации ООО «Арх-Центр». 

Как следует из исследования, у ООО «Арх-Центр» основное предназначение 

услуг – проектирование и строительство, перспективы развития большие, 

выбор товаров- новинок – средний, ассортимент товаров по сравнению с 

конкурентами – средний. 

ООО «Арх-Центр» в сравнении с конкурентом - строительной компанией 

«Базис» превысил многие показатели. ООО «АртПрофСтрой» является 

главным конкурентом и имеет больше равных ООО «Арх-Центр» показателей, 

а некоторые показатели и превосходят, такие как качество менеджмента, 

широты сортамента, ценовой стратегии. Таким образом, нами определены 

операционные задачи для нашего проекта по строительству коттеджного 

поселка на участке размером 50 га. 

1) Мелиорация земли. 

2) Подготовка документации и организационной структуры проекта. 

3) Строительство коттеджей эконом-класса. 

4) Продажа готовых коттеджей эконом-класса. 

Определен эффект ожидаемый от внедрения стратегического проекта. 

Можно сделать вывод, что для решения всех трех задач, предприятию ООО 

«Арх-Центр» потребуется в среднем 28 недель. 

Индекс доходности (ИД) – доход на каждый вложенный рубль. 

ИД=PI= 72200 – 20% (налог) / 252 800 = 0,228 руб. / руб. 

Рентабельность проекта Rпр = 0,228×100% = 22,8%. 

Срок окупаемости Ток= 2года +12 мес × {69711,2/(69711,2+7398,3)}= 2 года 

11 месяцев Исходя из анализа и прогноза показателей эффективности можно 

сделать вывод, что предложенные мероприятия по стратегии развития ООО 

«Арх-Центр» являются достаточно результативным мероприятием и должно 

быть рассмотренным к внедрению. Достигнута основная цель: добиться 

большей обеспеченности условий для увеличения прибыльности за счет 

диверсификации. 
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