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Целью выпускной квалификационной работы является разработка стратегии 

развития компании ООО «Система». 

В данной работе были проанализированы факторы, влияющие на рынок 

строительных услуг в России, Челябинской и Свердловской области. Разработана 

стратегия развития компании на основе, проведенного анализа макросреды, 

портфельного анализа, анализа конкурентной среды и анализа 

конкурентов.Разработана стратегия Internet-продвижения на рынке Свердловской 

области. Предложены конкретные кампании по реализации стратегии Internet-

продвижения с помощью метода воронки продаж. 

  



ANNOTATION 

 

Chelmakina E.D. To develop of the 

development strategy of LLC Sistema. – 

Chelyabinsk: SUSU, EM-244, 2017. – 

104 p., 28 ill., 30 tab., refs. list – 28 names., 

1 app. 

 

 

The goal of the qualifying paper is to develop of the development strategy of the 

LLC Sistema Company. 

In this work the factors affecting the market of construction services in Russia, 

Chelyabinsk and Sverdlovsk region have been analyzed. The development strategy of 

the company on a basis, the carried-out analysis of a macro environment, the portfolio 

analysis, the analysis of the competitive environment and the analysis of competitors is 

developed. Strategy of Internet-advance in the market of Sverdlovsk region is 

developed. Concrete campaigns for realization of strategy of Internet-advance by means 

of a method of a funnel of sales are offered. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире значимое место в процессе управления предприятием 

занимает стратегическое управление, которое позволяет фирме оставаться 

конкурентоспособной в долгосрочной перспективе. Вследствие постоянных 

изменений во внешней среде, компании вынуждены быть гибкими и строить 

стратегию развития в соответствии с изменениями окружающей среды. 

Разработка эффективной стратегии является залогом успешной работы 

компании, особенно эта задача актуальна в период кризиса.  

Объектом исследования в данной работе выступает компания ООО «Система». 

Основным видом деятельности компании является оказание строительно-

монтажных услуг, а именно: установка вентилируемых фасадных систем; 

устройство и ремонт кровли мембраной ПВХ и наплавляемыми материалами; 

штукатурные и отделочные работы; электромонтажные работы; полусухая стяжка 

пола. 

В настоящее время, в условиях стагнации строительного рынка Челябинской 

области ООО «Система»», как и многие другие предприятия, связанные со 

строительным бизнесом, столкнулось с рядом проблем.  В числе таких проблем: 

снижение числа заказов, повышение стоимости материалов и снижение 

платежеспособности клиентов.  

Проблемы внутри и вне компании определили цели и задачи работы. Целью 

работы является выбор и разработка стратегии развития компании ООО 

«Система».  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи:  

1) провести обзор состояния рынка строительных услуг РФ;  

2) оценить состояние внутренней среды объекта исследования, в том числе с 

помощью анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО «Система»;  
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3) провести сравнительный анализ строительных рынков Свердловской и 

Челябинской области;  

4) доказать целесообразность стратегии выхода на новый рынок;  

5) разработать стратегию Internet-продвижения и оценить ее эффективность. 

Объектом исследования является строительная компания ООО «Система». 

Предметом исследования будет выступать процесс формирования стратегии 

развития компании ООО «Система».  

Цели и задачи работы определили её структуру, которая состоит из введения, 

трех глав, раскрывающих тему работы, заключения.  

Во введении показана актуальность темы работы, поставлены цели и задачи, 

описан результат проделанной работы по главам.  

В первой главе раскрыт смысл понятия стратегическое управление, 

рассмотрены виды стратегий и роль в развитии компании.  Также, описана 

характеристика строительного рынка и сделан обзор состояния рынка 

строительных услуг РФ.  

Вторая глава дипломной работы состоит из различного вида анализов. Во 

второй главе представлена краткая характеристика компании, проведен анализ 

финансово-хозяйственной деятельности. Проанализирован строительный рынок 

Челябинской области в сравнении с рынком Свердловской области. 

Стратегический анализ компании состоит из 2 видов анализа: портфельный 

анализ – матрицаBostonConsultingGroup; анализ влияния конкурентных сил по М. 

Портеру. 

В третьей главе осуществлен выбор стратегии развития на основании SWOT-

анализа и матрицы Ансоффа, представлен план реализации стратегии выхода 

компании на новый рынок с помощьюплана Internet-продвижения. 

В заключении представлены выводы и основные результаты работы. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ 

1.1 Стратегическое управление и его роль в современной компании, виды 

стратегий 

 

В постиндустриальном обществе важную роль в развитии компании играет 

стратегическое управление, позволяющее успешно конкурировать на рынке и 

увеличить жизненный цикл компании. 

Стратегическое управление должно обладать таким фактором, как гибкость, 

компании обязательно должны учитывать не только внутреннюю среду, но и 

постоянно меняющиеся условия внешней среды. 

Таким образом, стратегическое управление — процесс разработки, принятия и 

реализации стратегических решений, центральным звеном которого является 

стратегический выбор, основанный на сопоставлении собственного ресурсного 

потенциала предприятия с возможностями и угрозами внешнего окружения[1]. 

В центре стратегического управления – стратегия, ее разработка и реализация. 

Для начала рассмотрим два различных взгляда на определение корпоративных 

стратегий.  

Первое определение, характеризует стратегию, как конкретный долгосрочный 

план по достижению цели, а разработка стратегии – это поиск цели и 

непосредственное составление плана по ее достижению. Такая точка зрения 

основывается на том, что события предсказуемы, среду, в которой находится 

фирма, можно предопределить и контролировать. Такой подход можно 

охарактеризовать, как негибкий. 

Второе определение, характеризует стратегию, как долгосрочное 

целенаправленное качественное развитие компании, связанное со сферой, 

финансами и формами ее деятельности, системой внутрифирменной деятельности 

и позициями компании во внешней среде. Такой подход более гибкий, он 

учитывает изменения во внешней среде, стратегия – как направление к 

достижению цели. 
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Стратегическое управление следует рассматривать как изменяющуюся 

совокупность 5 взаимодействующих процессов. Каждый процесс влияет первично 

или вторично на остальные процессы. Система взаимодействия процессов 

представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Система стратегического управления 

 

Первым шагом в стратегическом управлении, является анализ среды, так как 

он позволяет определить миссии и целевые показатели фирмы для выбора 

направления поведения компании для достижения поставленных целей и 

выполнения миссии. Анализ среды состоит из трех частей: анализ макросреды, 

анализ микросреды и анализ внутренней среда. 

Анализ макросреды состоит из анализа влияния на исследуемый рынок шести 

факторов, а именно: демографические, природные, политические, экономические, 

научно-технические факторы и социально-культурный фактор. 

Основными компонентами анализа микросреды выступают: поставщики, 

конкуренты, покупатели, рынок рабочей силы. 

Анализ внутреннейсреды вскрывает те внутренние возможности и тот 

потенциал, на который может рассчитывать фирма в конкурентной борьбе в 

Анализ среды 

Определение 

миссии и целей 

Выбор 

стратегии 

Оценка и 

контроль 

выполнения 

Выполнение 

стратегии 
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процессе достижения поставленных целей, а также позволяет более верно 

сформулировать миссию и лучше уяснить цели для организации[2]. 

Внутренняя среда анализируется по следующим направлениям:  

- кадры фирмы, их потенциал, квалификация, интересы и т.п.;  

- организация управления;  

- производство, включающее организационные, операционные и технико--

технологические характеристики, научные исследования и разработки;  

       - финансы фирмы; 

       - маркетинг;  

       - организационная культура[2]. 

Неотъемлемым процессом стратегического управления по праву можно 

считать определение миссии и целей. Без заданного направления и конечной цели 

в выбранном периоде стратегическое управление осуществляться не может. 

И так, первый подпроцесс миссия, по мнению Виханского О.С. и Наумова А. 

И, в концентрированное форме выражает смысл существование фирмы, ее 

предназначение [2]. Второй подпроцесс – определение долгосрочных целей и 

завершающий подпроцесс определение краткосрочных целей. В конечном итоге, 

определение миссии и целей фирмы дает понимание зачем функционирует фирма. 

Только после определения миссии и целей, можно переходить к выбору стратегии 

фирмы. 

Стратегия – стержень стратегического управления. От того насколько верно 

она выбрана, разработана и проработана зависит успех компании. 

Рассмотрим несколько определений стратегии. 

И. Ансофф определяет стратегию как «набор правил для принятия решений, 

которыми организация руководствуется в своей деятельности» [3]. 

Согласно Г. Минцбергу, стратегия как план есть некоторый набор курсов 

действий, сформированных в соответствии с ситуацией [4]. 
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Стратегия как шаблон, или образец, обращает наше внимание на тот факт, что 

данное понятие должно учитывать особенности поведения высшего руководства 

организации [5]. 

Стратегия, как позиционирование, рассматривает предприятие в соотношение 

с внешней средой. 

Стратегия как перспектива понимается Г. Минцбергом как концепция бизнеса 

организации, она определяется как «воспринятый путь завоевания мира», т. е. 

некая идеология развития[4]. 

Стратегия как проделка есть некоторый специфический маневр, направленный 

на то, чтобы перехитрить конкурента, суть данного представления стратегии в 

том, что она должна ясно выражать цели и задачи развития предприятия для всех 

его работников, но быть неочевидной для конкурентов[4]. 

Для того чтобы осуществить эффективный выбор стратегии, необходимо знать 

виды и классификации стратегий. 

По уровням иерархической структуры компании все стратегии делятся на 

четыре группы:  

1. Корпоративная стратегия 

2. Стратегии стратегических бизнес-единиц или стратегии на уровне бизнеса  

3.Функциональные стратегии, их также называют обеспечивающими. 

4. Стратегии команд, рабочих групп и работников [6]. 

Первое место в иерархии стратегий компании занимает корпоративная 

стратегия. Такая стратегия включает описание развития компании как единой 

единицы, ее формулировка происходит на уровне высшего руководства компании 

и обязательна для всех отделов предприятия, несмотря на степень их 

самостоятельности в принятии решений. Сохранение единственности 

предприятия и его успешное развитие возможно только при условии действенной 

и выполнимой корпоративной стратегии. В ней содержаться обобщенная 

информация о развитии организации, например, суммарная прибыль, которая 

суммируется по всем отделам, общий объем продаж и поставок. 



 

14 

 

 

 

 2. Стратегии бизнес-единиц. Стратегия используется, когда существует 

холдинг компаний, все компании работают самостоятельно и автономно. 

Руководство самостоятельно принимает оперативные решения. Однако 

корпоративная стратегия для бизнес-единиц едина.  

3. Функциональные стратегии. Такие стратегии необходимы для обеспечения 

выполнения стратегий бизнес-единиц и компании в целом. При разработке таких 

стратегий нужно учитывать задачи компании в целом и её отдельных единиц. 

Функциональные стратегии - это стратегии нижнего уровня управления, они 

должны быть предельно просты и понятны сотрудникам. Функциональные 

стратегии выделяют согласно функциям – финансовая стратегия, 

производственная стратегия и прочие. 

4. Стратегии команд, рабочих групп и работников. Стратегия может быть 

эффективно реализована лишь в случае, когда для простых работников и 

исполнителей, которые будут реализовывать стратегию, ясно и конкретно 

поставлены задачи и определены направления действий. Необходимо считать эти 

стратегии такими же значимыми, как и корпоративные стратегии [6]. 

По уровням иерархичности структуры стратегии представлены на рисунке 2. 

По типу развития фирмы, выделяют 4 группы эталонных стратегий. Они 

различаются подходом к развитию фирмы и связаны с изменением одного из 5 

элементов системы: рынок, продукт, отрасль, положение фирмы внутри отрасли, 

изменение технологий. 

Первая группа эталонных стратегий связана с концентрированным развитием, 

при этом, изменения касаются только продукта или рынка. Компания улучшает 

свой продукт или производит новый, а также пытается развиваться внутри рынка 

или переходит на новый. 
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Рисунок 2 – Стратегии по уровням иерархичности 

 

Конкретными типами стратегий первой группы являются следующие: 

 - стратегия усиления позиции на рынке, при которой фирма делает все, чтобы 

с данным продуктом на данном рынке завоевать лучшие позиции. Для реализации 

этой стратегии требуются большие маркетинговые усилия. Реализация этой 

стратегии допускает также осуществление так называемой горизонтальной 

интеграции, при которой фирма пытается установить контроль над своими 

конкурентами;  

- стратегия развития рынка, заключающаяся в поиске новых рынков для уже 

производимого продукта; 
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 - стратегия развития продукта, предполагающая решение за дачи роста за счет 

производства нового продукта и его реализации на уже освоенном фирмой 

рынке[2]. 

Вторую группу эталонных стратегий составляют такие стратегии бизнеса, 

которые предполагают расширение фирмы путем добавления новых структур. 

Эти стратегии называются стратегиями интегрированного роста. Обычно фирма 

может прибегать к осуществлению таких стратегий, если она находится в сильном 

бизнесе, не может осуществлять стратегии концентрированного роста и в то же 

время интегрированный рост не противоречит ее долгосрочным целям. Фирма 

может осуществлять интегрированный рост как путем приобретения 

собственности, так и путем расширения изнутри. При этом в обоих случаях 

происходит изменение положения фирмы внутри отрасли[2].  

Выделяются два основных типа стратегий интегрированного роста: 

 - стратегия обратнойвертикальной интеграции, направленная на рост фирмы 

за счет приобретения либо же усиления контроля над поставщиками, а также за 

счет создания дочерних структур, осуществляющих снабжение. Реализация 

стратегии обратной вертикальной интеграции может дать фирме благоприятные 

результаты, связанные с уменьшением зависимости от колебания цен на 

комплектующие и запросов поставщиков. При этом поставки как центр расходов 

для фирмы могут превратиться в случае обратной вертикальной интеграции в 

центр доходов;  

- стратегия вперед идущейвертикальной интеграции, выражающаяся в росте 

фирмы за счет приобретения либо же усиления контроля над структурами, 

находящимися между фирмой и конечным потребителем, т.е. над системами 

распределения и продажи. Данный тип интеграции выгоден в тех случаях, когда 

посреднические услуги очень расширяются или, когда фирма не может найти 

посредников с качественным уровнем работы[2]. 

Третьей группой эталонных стратегий развития бизнеса являются стратегии 

диверсифицированного роста. Эти стратегии реализуются в том случае, если 
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фирмы дальше не могут развиваться на данном рынке с данным продуктом в 

рамках данной отрасли.  

Стратегиями данного типа являются следующие: 

- стратегия центрированнойдиверсификации, базирующаяся на поиске и 

использовании заключенных в существующем бизнесе дополнительных 

возможностей для производства новых продуктов. При этом существующее 

производство остается в центре бизнеса, а новое возникает, исходя из тех 

возможностей, которые заключены в освоенном рынке, используемой технологии 

либо же в других сильных сторонах функционирования фирмы;  

- стратегия горизонтальнойдиверсификации, предполагающая поиск 

возможностей роста на существующем рынке за счет новой продукции, 

требующей новой технологии, отличной от используемой. При данной стратегии 

фирма должна ориентироваться на производство таких технологически не 

связанных продуктов, которые бы использовали уже имеющиеся возможности 

фирмы, например, в области поставок. Так как новый продукт должен быть 

ориентирован на потребителя основного продукта, то по своим качествам он 

должен быть сопутствующим уже производимому продукту. Важным условием 

реализации данной стратегии является предварительная оценка фирмой 

собственной компетентности в производстве нового продукта; 

- стратегия конгломеративной диверсификации, состоящая в том, что фирма 

расширяется за счет производства технологически не связанных с уже 

производимыми, новых продуктов, которые реализуются на новых рынках. Эта 

одна из самых сложных для реализации стратегий развития, так как ее успешное 

осуществление зависит от многих факторов, в частности, от компетентности 

имеющегося персонала, и в особенности менеджеров, сезонности в жизни рынка, 

наличия необходимых сумм денег и т.п.[2].  

Четвертая группа эталонных стратегий развития бизнеса являются стратегии 

сокращения. Данные стратегии реализуются тогда, когда фирма нуждается в 

перегруппировке сил после длительного периода роста или в связи с 
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необходимостью повышения эффективности, когда наблюдаются спады и 

кардинальные изменения в экономике, такие как, например, структурная 

перестройка и т.п. В этих случаях фирмы прибегают к использованию стратегий 

целенаправленного и спланированного сокращения. Реализация данных стратегий 

зачастую проходит не безболезненно для фирмы. Однако необходимо четко 

осознавать, что это такие же стратегии развития фирмы, как и рассмотренные 

стратегии роста, и при определенных обстоятельствах их невозможно избежать. 

Более того, в определенных обстоятельствах это единственно возможные 

стратегии обновления бизнеса, так как в подавляющем большинстве случаев 

обновление и всеобщее ускорение — взаимоисключающие процессы развития 

бизнеса[2].  

Выделяются четыре типа стратегий целенаправленного сокращения бизнеса:  

- стратегия ликвидации, представляющая собой предельный случай стратегии 

сокращения и осуществляющаяся тогда, когда фирма не может вести дальнейший 

бизнес;  

- стратегия «сбора урожая», предполагающая отказ от долгосрочного взгляда 

на бизнес в пользу максимального получения доходов в краткосрочной 

перспективе. Эта стратегия применяется по отношению к бесперспективному 

бизнесу, который не может быть прибыльно продан, но может принести доходы 

во время «сбора урожая». Данная стратегия предполагает сокращение затрат на 

закупки, на рабочую силу и максимальное получение дохода от распродажи 

имеющегося продукта и продолжающего сокращаться производства. Стратегия 

«сбора урожая» рассчитана на то, чтобы при постепенном сокращении данного 

бизнеса до нуля добиться за период сокращения получения максимального 

совокупного дохода;  

- стратегия сокращения, заключающаяся в том, что фирма закрывает или 

продает одно из своих подразделений или бизнесов для того, чтобы осуществить 

долгосрочное изменение границ ведения бизнеса. Часто эта стратегия реализуется 

диверсифицированными фирмами тогда, когда одно из производств плохо 
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сочетается с другими. Реализуется данная стратегия и тогда, когда нужно по-

лучить средства для развития более перспективных либо же начала новых, более 

соответствующих долгосрочным целям фирмы бизнесов;  

- стратегия сокращения расходов, основной идеей которой является поиск 

возможностей уменьшения издержек и проведение соответствующих 

мероприятий по сокращению затрат. Данная стратегия обладает определенными 

отличительными особенностями, которые состоят в том, что она больше 

ориентирована на устранение достаточно небольших источников затрат, а также в 

том, что ее реализация носит характер временных или краткосрочных мер. 

Реализация данной стратегии связана со снижением производственных затрат, 

повышением производительности, сокращением найма и даже увольнением 

персонала, прекращением производства неприбыльных товаров и закрытием 

неприбыльных мощностей[2]. 

Что касается выбора корпоративной стратегии, он должен осуществляться с 

учетом следующих критериев:  

1. Соответствие среде. Необходимо учитывать возможности и угрозы внешней 

среды, сильные и слабые стороны своей компании. При неправильном 

определении или не учете влияние среды, продукты компании не будут 

конкуренты на рынке или даже компания не сможет попросту выйти на рынок. 

2. Конкурентное преимущество. Выбранная стратегия, после ее реализации, 

должна обеспечивать компании стабильное конкурентное преимущество. Чем 

сильнее конкурентное преимущество, тем дольше компания будет оставаться 

конкурентоспособной и тем дольше будет ее жизненный цикл. 

3. Эффективность. Реализация стратегия должна улучшать работу всей 

компании. А это необходимо оценивать с помощью показателей эффективности, 

разработанными внутри компании для каждого уровня иерархии. 

При правильно выбранной стратегии, то есть с учетом трех критериев, 

реализация стратегии компания обязана быть успешной. 
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Но, компания функционирует в постоянно меняющейся внешней среде, 

поэтому необходим контроль реализации стратегии и внесение коррективов при 

отклонении от выбранных показателей эффективности. 

 

1.2 Характеристика строительного рынка 

 

Рынок строительных услуг – специфическая отрасль бизнеса. Общая динамика 

развития данной отрасли напрямую зависит от состояния экономики 

страны.Прежде чем приступить к обзору рынка строительных услуг и динамики 

его развития в России, необходимо рассмотреть структуру исследуемого рынка и 

понять какие базовые экономические принципы лежат в его основе.  

Строительный рынок как система включает: 

- субъекты (элементы) строительного рынка; 

- объекты (предметы) рыночных отношений; 

- инфраструктуру рынка строительного комплекса; 

- рыночный механизм; 

- государственный контроль, регулирование и саморегулирование рынка[7]. 

В свою очередь, элементами строительного рынка считаются: инвесторы, 

заказчики, подрядчики, проектно-изыскательские организации, научно-

исследовательские институты, предприятия промышленности строительных 

материалов, изделий и конструкций, предприятия строительного и дорожного 

машиностроения, предприятия - изготовители технологического, энергетического 

и другого оборудования, население.Покупателями могут быть органы 

федеральной, региональной и муниципальной властей, организации различных 

форм собственности, банки, финансовые группы, другие юридические лица, а 

также граждане - физические лица. Продавцами в отрасли выступают проектные 

организации, организации, производящие строительные материалы, 

полуфабрикаты, детали, конструкции, строительные организации, организации, 

оказывающие транспортные услуги и услуги по механизации работ [7]. 
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Объектами отношений являются: строительная продукция (здания, 

сооружения и так далее), строительные машины, транспортные средства, 

оборудование технологического, энергетического и иного назначения, материалы, 

рабочая сила и так далее [7]. 

Конечной продукцией на строительном рынке являются завершенное 

строительством здание или сооружение; основные виды продукции - объекты 

незавершенного строительства, проектно-изыскательские работы, строительные и 

монтажные работы, услуги различного рода в процессе строительства, 

строительные материалы, детали, конструкции, изделия, оборудование для 

строящихся объектов. Из перечисленного следует, что отношения купли-продажи 

на строительном рынке сложны, неоднородны и зависят от многих факторов [7]. 

Государственный контроль в сфере строительного рынка предполагает 

выделение строительного бизнеса в специальную область хозяйственного 

законодательства и административного надзора [7]. 

Саморегулирование процессов на рынке строительства осуществляется 

посредством работы бирж, тендерных торгов, представляющих собой аукционы 

по купле-продаже инвестиционных ресурсов, строительной продукции, ценных 

бумаг, где цены формируются по закону спроса и предложения. При этом 

экономическая ответственность сторон отражается в хозяйственных и подрядных 

договорах, контрактах, соглашениях о намерениях и т.д. [7]. 

Строительный рынок, как и рынки других сегментов экономики, может быть 

первичным и вторичным. 

На первичном рынке покупатель и производитель продукции вступают в 

отношения купли-продажи непосредственно друг с другом. Покупатель покупает 

жилье непосредственно у организации, построившей его на свои средства. 

На вторичном рынке отношения купли-продажи осуществляются между 

покупателем и продавцом, который не производил жилье, а приобрел на 

первичном рынке для последующей продажи с целью получения прибыли. 

По структуре строительный рынок делится на: 
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- рынок жилищного строительства; 

- рынок нежилого строительства (промышленное строительство и рынок 

нежилого гражданского строительства), рисунок 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Структура строительного рынка 

 

В качестве объектов строительства на рынке жилищного строительства 

выступают жилые дома с жилыми и нежилыми помещениями, квартиры, иные 

жилые помещения в жилых домах и других строениях, пригодные для 

постоянного и временного проживания, сооружения и элементы инженерной 

инфраструктуры жилищной сферы. Жилым помещением признается помещение, 

отвечающее установленным санитарным, противопожарным, градостроительным 

и техническим требованиям и предназначенное для проживания граждан. 

Объектом строительства на рынке нежилого строительства выступает нежилая 

недвижимость. Под понятием нежилая недвижимость понимают здания и 

сооружения, используемые для коммерческой деятельности. Разделяют 

несколько видов нежилой недвижимости: 

- свободного назначения (отели, рестораны, спортивные объекты); 

- розничной торговли (магазины, торговые центры); 

- офисная (бизнес центры и офисные помещения); 

- индустриальная (производственные и складские помещения); 

- социальная (медицинские центры, объекты культуры, учебные 

заведения). 

Строительный рынок 

Рынок жилищного 

строительства 
Рынок нежилого 

строительства 

Промышленное 

строительство 

Нежилое 
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Строительный рынок, который является составляющей инфраструктуры 

рынков инвестиционных товаров и одним из сегментов общегосударственного 

рынка, значительно отличается от рынков других отраслей. К таким отличиям 

следует отнести: предметы купли-продажи; субъекты рыночных отношений; 

систему ценообразования.  

Строительному производству свойственны общие законы управления 

экономикой. В то же время строительство, как отрасль материального 

производства, во многом отличается от промышленности: здесь действуют свои 

специфические, характерные только для данной отрасли экономики 

закономерности, обусловливающие своеобразие его организации и 

управления.Понимание и учет этих объективных особенностей строительства - 

необходимое условие правильного выбора форм и методов организации и 

управления строительным производством. Специфичность строительного рынка 

определяется общими особенностями, характерными для всех типов 

строительства, а именно: 

-Нестационарность, временный характер строительства, различный характер 

строительного производства и конечной продукции. После сдачи объекта 

строительства в эксплуатацию, меняется место работ, характер работ и план 

работ. 

-Технологическая связь всех операций, входящих в состав строительного 

процесса. Качество, время выполнения и своевременность выполнения каждой 

операции зависят от предыдущей. 

-Неравномерность соотношения сложности, длительности и трудоемкости 

строительно-монтажных работ в течении планового периода, обуславливает 

сложность расчета численности и квалификации рабочего персонала. 

-Участие различных организаций в производстве конечного продукта. 

Необходимость привлечения различных организаций к строительству объектов 

обусловлена множеством технологических процессов в строительстве, для 
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реализации которых необходимо различное дорогостоящее оборудование и 

различный по квалификации рабочий персонал. 

-Роль климатических условий в строительных работах. Технология 

производства напрямую зависит от климатической зоны, где планируется 

строительство 

-Длительность производственного цикла и высокая стоимость строительной 

продукции 

-Особая форма специализации с отчуждением основных орудий труда от 

исполнителей. 

Специальные особенности строительствавызваны большим разнообразием 

сооружаемых объектов (рынок коммерческого и жилого строительства). 

Таким образом, реализация отношений в строительном комплексе имеет 

особенности, общие для всех отраслей капитального строительства. С одной 

стороны, привязка к земле, сравнительно длительные сроки создания, большие 

единовременные затраты капитальных вложений и т.п., с другой – особенности, 

связанные со спецификой вида (отрасли) строительной деятельности. 

 

1.3 Обзор состояния рынка строительных услуг РФ  

 

Тенденции в сфере жилой недвижимости по данным аналитического центра 

при Правительстве Российской Федерации: 

1. В период снижения экономической активности наблюдается инерционное 

увеличение ввода жилых помещений, что вызвано завершением реализации ранее 

начатых проектов. В то же время уже обозначается тренд на снижение объемов 

нового строительства, который в полной мере, с учетом строительного цикла, 

отразится в статистике в ближайшие годы. Замедление темпов жилищного 

строительства негативно повлияет на покупки семьями товаров длительного 

пользования, которые приобретаются при покупке новых квартир. 
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2. Динамика финансирования строительства зависит от колебаний в 

экономике страны: спадов, инфляции, девальвации. Рынок жилищных закладных 

сформировался, но стоимость ипотечного кредита высока, и велики риски 

держателей валютной ипотеки.  

3. Цены на недвижимость отражают динамику роста экономики страны в 

2010-2015 годах и использование нефтяной ренты, «просачивавшейся» к 

российским семьям. Развитие рынков и устойчивый спрос на недвижимость шли 

взаимосвязано, вызвав сильный рост стоимости жилья, особенно в Московской 

агломерации и крупных городах. Но потребительский бум по основным товарам 

длительного пользования в 2010-2014 годах не трансформировался в масштабный 

подъем в сфере жилищного строительства. От девальвации на рынке элитного 

жилья выиграли владельцы валютных активов[8].  

Тенденции в сфере коммерческой недвижимости по данным аналитического 

центра компании CBRE Россия: 

1. Продолжается сокращения нового предложения коммерческой 

недвижимости, особенно на складском и офисном рынках, в то время как объёмы 

ввода торговой недвижимости по инерции сохранились высокими; 

2. Сокращаются доли свободных площадей в офисном сегменте за счет 

активности государственных органов и компаний, которые, воспользовавшись 

ситуацией, купили либо арендовали большие объёмы офисных площадей; 

3. Ставки аренды прочно закрепились в рублевой зоне (за редким 

исключением), достигли дна и стабилизировались во всех сегментах; 

Тенденции рынка жилой и нежилой недвижимости имеют прямое воздействие 

на рынок строительных услуг. Со снижением инвестиций в строительство, со 

снижением спроса на коммерческую и жилую недвижимость, снижается и число 

заказов, как на застройку, так и на отделку помещений [9]. 

Чтобы объективно оценить сложившуюся ситуацию на рынке строительных 

услуг, воспользуемся данными анализа Федеральной службы государственной 

статистики за 4 квартал 2016 года [10]. 
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Обследование деловой активности строительных организаций осуществляется 

ежеквартально по состоянию на 10-е число второго месяца квартала на основе 

формы № ДАС «Обследование деловой активности строительной организации». 

Основной целью данного мероприятия является отслеживание деловой 

активностью организаций, осуществляющих строительную деятельность, оценка 

фактического положения дел в строительстве, формирование краткосрочных 

прогнозов его развития. Обследование дает оценку взглядов руководящего 

состава на текущую конъюнктуру в строительном бизнесе и перспективы его 

развития. 

Выборочное исследование деловой активности строительных организаций в 

IV квартале 2016 г. проводилось по состоянию на 10 ноября 2016 года. В нем 

приняли участие 6,4 тыс. строительных организаций, различных по численности 

занятых и формам собственности, в том числе 4,4 тыс. субъектов малого 

предпринимательства[10]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, в IV квартале 

2016 г. руководители 72% строительных организаций оценили экономическую 

ситуацию в строительстве как "удовлетворительную", 20% – как 

"неудовлетворительную" и 8% – как "благоприятную" (рисунок 4) [10]. 

 

Рисунок 4 – Степень удовлетворенности строительных организаций 

экономической ситуации в строительстве 

 

72%

20%

8%

Удовлетворительная

Неудовлетворительная

Благоприятная
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Такая низкая удовлетворенность экономической ситуацией в строительстве 

обусловлена резким снижением числа заказов, увеличением у многих компаний 

как дебиторской, так вследствие и кредиторской задолженности.  К данным 

событиям привел экономический кризис, который повлек за собой снижение 

платежеспособности субъектов строительного рынка. 

В I квартале 2017 года, 76% руководителей строительных организаций не 

ожидают ее изменения, 13% – считают, что экономическая ситуация в 

строительстве улучшится, 11% – ожидают ее ухудшения. 

Данные опроса о прогнозе экономической ситуации в строительстве можно 

объяснить затяжным характером кризиса. Вход и период кризиса затяжные, 

поэтому и выход из кризиса будет поступательным. 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что во многих фирмах 

существует проблема снижения количества заказов, а, следовательно, и 

выполняемых работ, результатом выступает снижение численности занятых и 

снижение платежеспособности. В связи с этим, компании вынуждены 

увеличивать цены на строительно-монтажные работы, чтобы покрыть убыток от 

недополученной прибыли. 

 

Таблица 1 - Оценки основных показателей деятельности строительных 

                     организаций                                                           

Показатель IVквартал 2016г. по 

сравнению с III кварталом  

2016г., % 

 Объем работ, выполняемых по виду деятельности "строительство" -10 

 Число заключенных договоров -10 

 Численность занятых -14 

 Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами -11 

 Просроченная кредиторская задолженность  -1 

 Просроченная дебиторская задолженность -1 

 Цены на строительно-монтажные работы +45 

Собственная конкурентная позиция -9 
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Индекс предпринимательской уверенности в IV квартале 2016 г. составил (-

21%), что на 8 процентов ниже, чем в IV квартале 2015 г. и на 5 процентов ниже, 

чем в III квартале 2016 года (рисунок 5). Данная величина ИПУ является самой 

негативной оценкой в рассматриваемом периоде. 

Индекс предпринимательской уверенности в строительстве рассчитывается по 

результатам обследования, в рамках которого проводится однократное 

взвешивание ответов респондентов по числу занятых и распространение итогов 

до всей совокупности единиц статистического наблюдения. Индекс 

предпринимательской уверенности в строительстве представляет собой среднее 

арифметическое "балансов" оценок уровня производственной программы и 

ожидаемых изменений численности занятых. "Баланс" представляет собой 

разницу между процентом положительных и процентом отрицательных 

ответов[10]. 

Рисунок 5 - Динамика предпринимательской уверенности в строительстве 

 

Производственная деятельность строительных организаций. Средняя 

обеспеченность заказами в IV квартале 2016 г. по сравнению с III кварталом 2016 

г. не изменилась и составила 6 месяцев. Крупные строительные фирмы 
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обеспечены заказами на более длительный срок (8 месяцев), чем организации с 

численностью до 50 человек (4 месяца) (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Распределение строительных организаций по уровню обеспеченности 

                     заказами в IVквартале 2016 года                                           В процентах 

 

Показатель 

Строительные организации  

с численностью работников, человек 

В среднем по 

всем 

строительным 

организациям 
 до 50 51-100 101-250 свыше 

 250 

Уровень обеспеченности 

 заказами, месяцев: 

    менее 1 

25 16 10 4 11 

    1-3 42 39 35 25 32 

    4-6 18 19 24 19 20 

    7-9 6 9 9 14 11 

    10-12 6 12 13 23 16 

    13-15 - 1 2 3 2 

    16 и более 3 4 7 12 8 

Средний уровень, 

месяцев 

4 5 6 8 6 

 

Крупные компании обеспечены большим числом заказов, так как заказчик 

доверяет больше крупной известной компании, тем более в условиях кризиса, 

когда многие компании объявляют себя банкротами. Также, такую тенденцию 

можно объяснить и более длительным горизонтом планирования у крупных 

компаний. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, в IV квартале 

2016 года доля организаций, у которых производственная программа 

соответствовала "нормальному" уровню, составила 61%; доля тех, кто оценил 

ее "ниже нормального" уровня – 38%[10]. 

Если рассматривать динамику за 2016 год, 4 квартал 2016 года показал 

наихудший результат, но особых изменений за 2016 год не произошло, это 

означает, что компании адаптировались к условиям кризиса и строили 

производственную программу с учетом особенностей изменяющейся внешней 

среды, рисунок 6. 
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Рисунок 6 -Оценка производственной программы респондентами 

 

В IV квартале 2016 г. доля организаций, у которых отмечено увеличение   

объема работ, выполняемых по виду деятельности «Строительство», составила 

19%, доля организаций, у которых зафиксировано его уменьшение (- 29%)  

(в III   квартале 2016 года по 26%). Баланс оценок изменения этого показателя в 

IVквартале 2016 г. составил (-10%) против (0%) в III квартале 2016 года [10]. 

В I квартале 2017 г. доля организаций, у которых прогнозируется 

увеличение объема работ, больше удельного веса тех, кто предполагает его 

уменьшение; ожидается, что баланс оценок изменения показателя составит 

(+1%).  

Согласно прогнозу, увеличение физического объема работ ожидают 19% 

руководителей организаций, уменьшение – 18% руководителей, рисунок 7. 

Данная динамика отражает ожидания предпринимателей к изменению ситуации 

на рынке строительства к лучшему. 
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Рисунок 7 - Динамика оценок объема работ, выполняемых по виду  

                             деятельности строительство 

 

В таблице 3 можно рассмотреть структуру строительства в IVквартале 2016 

года.  

 

Таблица 3 - Направление деятельности строительных организации в  

                     IV квартале 2016 года 

Показатель В % к итогу 

Всего 100 

  в том числе: 

 строительство (новое строительство,  

 реконструкция, расширение,  

 техническое перевооружение объектов) 

53 

жилые здания 20 

нежилые здания 11 

Сооружения 22 

 капитальный ремонт зданий и сооружений 7 

 текущий ремонт зданий и сооружений 7 

Другое 33 
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Средний уровень загрузки производственных мощностей в IV квартале 2016 г. 

по сравнению с III кварталом 2016 г. уменьшился на 1 процент и составил 61%. 

При этом 12% организаций имели уровень загрузки не более 30%, 10% 

организаций - свыше 90%, таблица 4. Этот показатель отражает нехватку заказов на 

строительном рынке. 

 

Таблица 4 - Распределение организация по оценке уровня использования  

                     производственных мощностей в IVквартале 2016 года      В процентах 

 

Показатель 

Строительные организации 

с численностью работников, человек 

В среднем по 

всем 

строительным 

организациям 
до 50 51-100 101-250 свыше 

 250 

Уровень использования 

производственных мощностей, 

% 

    не более 30 

22 14 8 7 12 

    31-40 9 7 7 3 6 

    41-50 8 9 11 5 7 

    51-60 28 24 23 19 23 

    61-70 9 15 13 20 15 

    71-80 12 12 16 20 16 

    81-90 6 10 10 14 11 

    свыше 90 6 9 12 12 10 

Средний уровень, % 51 58 62 66 61 
 

По данным Федеральной службы государственной статистики, 

предприниматели, оценивая обеспеченность производственными мощностями 

относительно спроса на строительные работы в ближайшие 12 месяцев, 85% 

строительных организаций отметили, что их будет "достаточно», 3% – "более чем 

достаточно", 12% – "недостаточно" [10]. Избыток производственных мощностей 

наступил вследствие снижения числа заказов. 

На низком уровне находится портфель заказов, баланс оценок изменения по 

данному показателю составил (-37). Лучшая обеспеченность заказами отмечена в 

строительных организациях государственной формы собственности, а в 

группировке по численности занятых – в крупных строительных фирмах. 

Основными факторами, сдерживающими деятельность строительных      
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организаций, являются "высокий уровень налогов" (на этот фактор указали 36% 

опрошенных руководителей организаций), "высокая стоимость материалов, 

конструкций, изделий" (31%) и "неплатежеспособность заказчиков" (30%) 

(рисунок 8). 

 

Рисунок 8- Основные факторы, сдерживающие деятельность компании 

 

По данным Федеральной службы государственной статистики, в IV квартале 

2016 года 23% респондентов указали на увеличение и 15% на уменьшение 

прибыли, баланс оценок уменьшился с (+11%) в III квартале 2016 года до (+8%) 

в IV квартале 2016 года. В I квартале 2017 г. руководители 20% строительных 

организаций прогнозируют увеличение прибыли и 12% – ее уменьшение, 49% 

респондентов не ожидают ее изменения[10]. 

В IV квартале 2016 г. 10% руководителей строительных организаций отметили 

увеличение обеспеченности собственными финансовыми ресурсами, против 12% 

в III квартале 2016 г. Баланс оценок данного показателя уменьшился с (-7%) в 

IIIквартале 2016 г. до (-11%) в IV квартале 2016 года. 

Средний уровень обеспеченности финансированием составил 5 месяцев. Хуже 

обеспечены финансовыми ресурсами организации с численностью до 50 человек 

(3 месяца), наиболее обеспечены – крупные строительные организации (6 

месяцев) (таблица 5). Обеспеченность финансовыми ресурсами находится в 

прямой зависимости от обеспеченности заказами. 

36%

31%

30%

3%

Высокий уровень налогов

Высокая стоимость 

материалов

Неплатежеспособность 

заказчиков

Прочее
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Таблица 5 - Распределение строительных организаций по уровню обеспеченности   

                     финансированием в IV 2016 г.                                               В процентах 

 

Показатель 

Строительные организации с численностью 

работников, человек 

В среднем по 

всем 

строительным 

организациям 
до 50 51-100 101-250 свыше 

 250 

Уровень обеспеченности 

финансированием, месяцев: 

    менее 1  

34 25 15 9 18 

   1-3  39 40 38 32 35 

    4-6  15 16 19 16 17 

    7-9  5 6 8 14 10 

    10-12  5 9 13 18 13 

    13-15  1 1 2 3 2 

    16 и более  1 3 5 8 5 

Средний уровень, месяцев 3 4 5 6 5 

 

В IV квартале 2016 года 13% строительных организаций указали на 

увеличение и 14% на уменьшение просроченной кредиторской задолженности. 

В I квартале 2017 года увеличение "просроченной кредиторской 

задолженности" прогнозируют 9% руководителей организаций, 80% – 

предполагают, что уровень неплатежей останется прежним. 

Доля организаций, у которых в IV квартале 2016 года зафиксировано               

увеличение просроченной дебиторской задолженности составила 12%, 

уменьшение – 13%. На отсутствие просроченной дебиторской задолженности 

указали 18% респондентов. 

Число респондентов, не пользующихся кредитами банков увеличилось с 19% в 

III квартала 2016 года до 21% в IV квартале 2016 г. 

Инвестиционную деятельность в IV квартале 2016 г. не осуществляли 26% 

организаций, у 6% организаций отмечался рост инвестиций. 

В IV квартале 2016 г. балансы оценок изменения показателей "цены на 

строительные материалы" и "цены на строительно-монтажные работы"              

составили соответственно (+74%) и (+45%) против (+76%) и (+47%)  в III квартале 

2016 года (таблица 6).  
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Таблица 6 Изменение цен                                                                            В процентах 

Показатель 2015 г 2016 г 

IV квартал III квартал IVквартал 

Цены на строительно-монтажные работы +49 +47 +45 

Цены на строительные материалы +76 +76 +74 

 

Проведя данный анализ, можно сделать выводы о стагнации рынка 

строительных услуг в России. Так как этот рынок имеет прямую зависимость от 

экономической обстановки в стране, стагнация не прекратится до тех пор, пока не 

нормализуется экономика страны. Конечно, сложившаяся обстановка на рынке 

влияет на все строительные компании, но важно приспосабливаться к внешним 

условиям. В таком случае можно минимизировать потери или увеличить прибыль. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Стратегия, как элемент стратегического управления, должна обязательно 

разрабатываться, применяться и контролироваться в любой компании. Ее выбор 

необходимо осуществлять на основе факторов макросреды, микросреды и 

внутренней среды компании.  

Особенно важно построение стратегии компании, в условиях экономического 

кризиса. Рынок строительных услуг сокращается, многие компании уходят с 

рынка. Для компаний, ощутившей на себе волны кризиса, необходимо построение 

стратегии, необходимо четко представлять направление развития и план действий 

на ближайшие годы.  

Рынок строительных услуг имеет огромную зависимость от экономической 

ситуации в стране, поэтому с приходом и продолжительным воздействием 

экономического кризиса, уменьшается число заказов, снижается обеспеченность 

собственными средствами и, как влияние из вне, растут цены на материалы. В 

следствии этого, увеличивается стоимость построения одного квадратного метра 

из аналогичных материалов. 

С другой стороны, в связи со снижением покупательской способности 
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населения, падает спрос на строительные услуги, следовательно, падает выручка 

строительных организаций.  

Совокупность этих факторов заставляет многие строительные компании 

уходить с рынка либо искать новые рынки для реализации потенциала. Поиск 

новых рынков, особенно актуален для российских реалий, так как регионы РФ 

значительно отличаются по уровню развития и уровню жизни. 
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2 АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ООО «СИСТЕМА» 

2.1 Характеристика и анализ финансово-хозяйственной деятельности  

  ООО «Система» 

 

Строительная компания «Система» имеет правовую форму общество с 

ограниченной ответственностью. 

Компания находится на общей системе налогообложения.  

Основным видом деятельности компании является оказание строительно-

монтажных услуг по направлениям: 

- установка вентилируемых фасадных систем; 

- устройство и ремонт кровли мембраной ПВХ и наплавляемыми материалами; 

- штукатурные и отделочные работы; 

- электромонтажные работы: 

- полусухая стяжка пола. 

Строительная компания «Система» функционирует на рынке Челябинской 

области с 2013 года. 

ООО «Система» специализируется на рынке промышленного, жилого и 

коммерческого строительства.  

Компания оказывает услуги на рынке B2B и на рынке B2C. Соотношение 

оказываемых услуг 80 % к 20 %, соответственно.  

На рынке строительных услуг Челябинской области ООО «Система» 

выступает как подрядчик, принявший участие в реализации проектов на 

следующих объектах: Сбербанк, Областной Перинатальный Центр, Челябинский 

филиал Российских железных дорог, Челябинский трубопрокатный завод, завод 

Электромашина, Вентиляторный завод, Управление Федеральной миграционной 

службы, завод Агромаш, Городской суд и другие объекты различного уровня 

сложности. 

Структура управления в описываемой строительной компании – проектная 

(рисунок 9). Особенностью проектного управления является передача 

определенных функций, таких как бухгалтерия, маркетинг, отдел снабжения на 
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верхний уровень управления. Сохраняются функции подразделений, но уже их 

задача – обслуживание проектов. Оказание необходимых сервисных услуг. Как в 

большинстве небольших фирм, относящихся к малому бизнесу, генеральный 

директор является собственником бизнеса. 

 

Рисунок 9 – Организационная структура компании ООО «Система» 

 

Столкнувшись с экономическим кризисом, строительная компания «Система» 

потеряла часть заказов и, в следствии этого, экономические показатели 

ухудшились.  

Руководство компании приняло решение найти новый географически 

привлекательный рынок, предположительно рынок Свердловской области. Для 

того чтобы оценить финансовые возможности компании для выхода на новый 

рынок, проведем анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО "Система" 

Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности  

ООО «Система» представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Основные показатели производственно- хозяйственной деятельности   

                     ООО «Система» 

Наименование 2015 г. тыс. 

руб. 

2016 г. тыс. 

руб. 

Абс. 

отклонение, 

тыс. руб. 

Темп роста, % 

Объем строительно-

монтажных работ по 

генподряду 

53 100 33 497 -19 603 63,1 

Объем строительно-

монтажных работ 

собственными силами 

27 323 24 951 -2 372 91,3 

Выручка от выполненных 

работ, услуг 

54505 36155 -18 350 66,3 

Производительность труда 157,9 237,6 79,7 150,5 

Фонд оплаты труда 13 663 11 963 -1 700 87,6 

Среднемесячная оплата 

труда работающего 

персонала (руб.)  

6581 9494 2 913 144,3 

Себестоимость работ, 

услуг 

52 148 35 244 -16 904 67,6 

Среднесписочная 

численность (чел.)  

173 105 -68 60,7 

Задолженность     

 - дебиторская 65 117 25 093 -40 024 38,5 

 - кредиторская 52 870 31 274 -21 596 59,2 

В т. ч. по налогам 1 451 2 028 577 139,8 

Финансовые результаты     

Прибыль, убыток (+,-) до 

налогообложения 

-6 981 -8 446 -1 465  

Чистая прибыль, убыток 

(+. - )  

-7 029 -8 464 -1 435  

 



 

40 

 

 

 

В 2016 году в целом произошло уменьшение основных показателей 

производственно-хозяйственной деятельности.  

Выручка от выполненных работ и услуг снизилась в 2016 году на сумму 

18,3 млн руб., что составляет 33,7% от уровня выручки 2015 года. 

Недостаток объемов строительно-монтажных работ ощущался в течение 2016 

года. В связи с неплатежами дебиторов за выполненные объемы работ, 

дебиторская задолженность на начало года составила 65,1 млн руб. 

Соответственно, возникла задолженность по платежам в бюджет и во 

внебюджетные фонды в начале периода в сумме 1,45 млн руб.  

В связи со сложившимися условиями, сокращается число работников в связи с 

сокращением объемов работ. В 2016 году сокращению подверглось 68 

работников. Отсутствие объемов работ, неплатежи заказчиков за выполненные 

объемы работ отразились на результатах производственно-экономической 

деятельности, в том числе на социальных показателях. Произошло увеличение 

среднемесячной оплаты труда на 2913 руб. 

Задолженностей по заработной плате и платежам во внебюджетные фонды не 

было. 

Техническое оснащение производства финансируется за счет собственных 

источников, таких как прибыль прошлых лет, амортизация [11]. Кредитованием 

организация не пользуется. 

Основные причины неудовлетворительной деятельности: 

- дебиторская задолженность свыше 25000 тыс. рублей в 2016 году в связи со 

снижением платежеспособности заказчиков 

- неполная загрузка мощностей, повлекшая за собой увольнение работников, в 

свою очередь, приведшее к выплате пособий сотрудников в общей сумме  

319 тыс. руб. 

- недостаток объемов строительно-монтажных, работ в течение всего 

отчетного периода. 
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По имеющимся данным предприятия проведём анализ финансовых 

результатов. Рассмотрим структуру прибыли до налогообложения. Расчёты 

представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Анализ уровня и динамики финансовых результатов 

Показатели, тыс. руб. За 

отчетный 

период 

За 

аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение, % 

Выручка от продажи, работ, 

услуг, тыс. руб. 

36 155 54 505 -18 350 66,3 

Себестоимость проданных 

услуг, тыс.руб. 

35 244 52 148 -16 904 67,6 

Валовая прибыль, тыс. руб. 911 2 357 -1 446 38,7 

Управленческие расходы, тыс. 

руб. 

8 976 10 864 -1 888 82,6 

Прибыль (убыток) от продаж, 

тыс. руб. 

-8 065 -8507 442 94,8 

Проценты к уплате, тыс. руб. 3 - 3  -  

Прочие доходы, тыс. руб. 2 746 20 865 -18 119 13,2 

Прочие расходы, тыс. руб. 3 124 19 339 -16 215 16,2 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения, тыс. руб. 

-8 446 -6 981 -1 465 121,0 

Отложенные налоговые активы, 

тыс. руб. 

- 23 -23  -  

Отложенные налоговые 

обязательства, тыс. руб. 

- 68 -68  -  

Налог на прибыль и иные 

аналогичные обязательные 

платежи 

18 93 -75 19,4 

Чистая прибыль (убыток)  -8 464 -7 029 -1 435 120,4 



 

42 

 

 

 

Выводы по результатам анализа: 

- выручка от реализации в отчётном периоде по сравнению с предыдущим 

снизилась на 18350 тыс. руб., что составляет 33,7%;  

- себестоимость товаров, продукции, услуг сократилась на 16904 тыс. руб., или 

32,4%; валовая прибыль также снизилась в отчётном периоде на 61,3% и 

составила 911 тыс. руб.  

- произошло уменьшение управленческих расходов на 17,4% и небольшое 

увеличение прибыли от продаж, на 5,2%, однако фирма всё равно находится в 

убытке - прибыль до налогообложения составляет - 8446 тыс. руб.; после уплаты 

налогов чистая прибыль составила - 8464 тыс. руб., относительно прошлого года 

задолженность увеличилась на 20,4%. 

Из данной таблицы можно сделать вывод, что полученной валовой прибыли в 

размере 911 тыс. руб. не хватает на покрытие управленческих расходов в размере 

8976 тыс. руб., соответственно из-за этого фирма имеет убыток от продаж в 

размере 8065 тыс. руб. Прочие доходы, также значительно ниже прочих расходов 

и поэтому задолженность фирмы только увеличилась. 

Проведем анализ относительных показателей рентабельности и рассчитаем 

фондоотдачу и фондоемкость основных средств организации. Расчёты 

представлены в таблице 9. 

Фондоотдача в отчётном году сократилась на 29%, это вызвано значительным 

снижением выручки. Фондоёмкость, которая определяется обратным 

соотношением, увеличилась на 40,8%. Прибыль от продаж в отчетном году 

уменьшилась на 5,2%, что является следствием сокращения выручки. 

Рентабельность продукции, производства и продаж снизилась на: 7%; 2%; 7 % 

соответственно, что было вызвано сильным темпом снижения прибыли от продаж 

относительно показателей себестоимости, среднегодовой стоимость ОПФ и 

выручки от реализации. 

Эффективность деятельности компании можно оценить показателями 

рентабельности и прибыли, которые зависят от совокупной работы компании: 
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использования средств производства, материалов, маркетинга, управления 

компанией и ряд других факторов. 

 

Таблица 9 – Анализ относительных показателей ООО «Система» 

Наименование Предыдущ

ий период, 

тыс. руб. 

Отчётны

й 

период, 

тыс. руб. 

Абсолютно

е 

отклонение

, тыс. руб. 

Относительное 

отклонение, % 

Выручка от выполненных работ, 

услуг, тыс. руб.  

54 505 36 155 -18 350 66,3 

Среднесписочная численность, 

чел. 

173 105 -68 60,7 

Среднегодовая выработка, тыс. 

руб.  

315,1 344,3 29,3 109,3 

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  13 663 11 963 -1 700 87,6 

Среднегодовой уровень оплата 

труда, тыс. руб. 

79 114 35 144,3 

Среднегодовая стоимость 

основных средств на начало года, 

тыс. руб. 

8 398 7 842 -556 93,4 

Себестоимость работ, тыс.руб. 52 148 35 244 -16904 67,6 

Фондоотдача  6,49 4,61 -1,9 71,0 

Фондоемкость 0,15 0,22 0,1 140,8 

Прибыль от продаж, тыс. руб. -8 507 -8 065 442 94,8 

Рентабельность продукции, % -16 -23 -7  -  

Рентабельность производства, %  -101 -103 -2  -  

Рентабельность продаж, %  -16 -22 -7  -  

 

В течении года происходило сокращение накладных расходов, которые 

уменьшились по сравнению с 2015 годом на 18 млн. руб., но обеспечить 



 

44 

 

 

 

безубыточную деятельность за 2016 год не удалось. Убытки составили 8464 тыс. 

руб. 

Для успешного функционирования предприятия необходима собственная 

материально-техническая база. 

Для рассмотрения структуры основных фондов был проведен структурный 

анализ и построена диаграмма (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 - Структура основных фондов ООО Система 

 

Согласно расчётам, в структуре основных фондов преобладает доля 

транспортных средств, на начало отчётного периода - 59,7%, на конец отчётного 

периода - 60,7%. 

Второе по величине место в структуре основных фондов занимают два 

показателя: сооружения и передаточные устройства (на начало периода - 18,7%, 

на конец - 20%), и машины, и оборудования (на начало периода - 19%, на конец - 

17,9%). Далее по убыванию идут здания (без изменений на начало и на конец 

периода - 0,7%), производственный и хозяйственный инвентарь (на начало 

периода - 1,5%, на конец - 0,2%) и другие виды основных средств (без изменений 

на начало и на конец периода - 0,4). Наблюдается тенденция роста доли 

транспортных средств, сооружений и передаточных устройств, а также тенденция 
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снижения доли машин и оборудования, производственного и хозяйственного 

инвентаря. 

Был проведен анализ основных фондов с точки зрения их состояния и 

движения. Исходные данные необходимые для расчёта сведены в таблицу 10. 

 

Таблица 10 – Анализ движения и технического состояния основных фондов в    

                       2016 году 

Показатель, тыс. 

руб. 

Стоимость на 

начало года 

Поступило Выбыло Стоимость на 

конец года 

Всего ОПФ 8 398  -  556 7 842 

Амортизация 4 790 - - 5 083 

 

Для характеристики состояния основных фондов предприятия рассчитывают:  

коэффициент обновления (Коб). Коэффициент обновления для данной 

организации равен нулю, это свидетельствует о том, что за отчётный период 

основные фонды не обновлялись. 

Коэффициент выбытия основных фондов (Кв). Согласно произведенным 

расчетам, за отчётный период из-за ветхости и износа выбыло 6,6% основных 

средств. 

Коэффициент износа основных фондов ООО Система равен 57% - на начало 

года и 65% -на конец отчётного периода. Наблюдается увеличение коэффициента 

в динамике, что говорит о необходимости обновления основных фондов. 

Согласно расчётам, коэффициент годности на начало отчётного периода равен 

43%, а на конец отчётного периода - 35%. Снижение данного коэффициента в 

динамике, говорит об ухудшении технического состояния основных средств. 

Изучив показатели движения и технического состояния ОПФ можно сделать 

вывод о необходимости обновления основных средств, в связи с тенденцией 

увеличения износа и выбытия устаревшего оборудования [12]. 

Финансовое состояние организации понимается как способность обеспечивать 

свою текущую деятельность денежными средствами. 
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Для получения общей оценки динамики финансового состояния рассмотрим 

структуру активов и пассивов по таблице 11. Анализ структуры активов и 

пассивов дает понимание, где сдерживаются наши денежные средства, раздут ли 

баланс за счет большой кредиторской и дебиторской задолженности. 

 

Таблица 11 – Структура активов и пассивов ООО «Система» 

Наименование Абсолютные 

величины тыс. руб. 

Удельный вес % Изменения в 

абсолютных 

величинах 

тыс. руб. 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

 

АКТИВ 

Долгосрочные активы 6 150  13 351  8  29  7 201  

Текущие активы, Всего в 

том числе:  

     

 - запасы 4 829  7 645  6  17  2 816  

 - налог на добавленную 

стоимости по 

приобретённым ценностям 

 -   -   -   -   -  

 - дебиторская 

задолженность 

65 117  25 093  85  54  -40 024  

 - денежные средства 70  72  0  0  2  

 - прочие оборотные активы 67  12  0  0  -55  

БАЛАНС 76 233  46 173  100  100  -30 060  

ПАССИВ 

Собственный капитал 23 221  14 757  30  32  -8 464  

Долгосрочные пассивы 142  142  0  0  0  

Кредиторская 

задолженность 

52 870  31 274  69  68  -21 596  
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По данным таблицы 11 видно, что валюта баланса уменьшилась на 30060 тыс. 

руб. и составила на конец отчетного периода 46173 тыс. руб. Произошло 

значительное сокращение текущих активов. Уменьшение валюты баланса – 

негативный фактор, который говорит о сокращении деятельности предприятия. 

Несмотря на уменьшение дебиторской и кредиторской задолженностей, 

соответственно, на 40024 тыс. руб. и 21596 тыс. руб., эти показатели достаточно 

высокие. 

Факт превышения дебиторской задолженности над кредиторской позволяет 

отметить, что источником финансирования данного превышения стал 

собственный капитал [13]. 

Ликвидность предприятия - это способность предприятия погашать 

задолженности в краткие сроки. Степень ликвидности определяется отношением 

объема ликвидных средств, находящихся в распоряжении предприятия (актив 

баланса), к сумме имеющихся задолженностей (пассив баланса).  

В российском бухгалтерском балансе активы предприятия расположены в 

порядке убывания ликвидности. Их можно разделить на следующие группы: 

- А1 - Высоколиквидные активы (денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения) суммы по всем статьям денежных средств, которые могут 

быть использованы для выполнения текущих расчетов немедленно. 

- А2 - Быстрореализуемые активы (краткосрочная дебиторская задолженность, 

т.е. задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после 

отчетной даты). 

- А3 - Медленно реализуемые активы (прочие, не упомянутые выше, 

оборотные активы). Это запасы, дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), налог на 

добавленную стоимость по приобретенным ценностям, при этом статья "Расходы 

будущих периодов" не включается в эту группу. 
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- А4 - Труднореализуемые активы (все вне оборотных активов). Активы, 

которые предназначены для использования в хозяйственной деятельности в 

течение относительно продолжительного периода времени. 

Пассивы баланса по степени возрастания сроков погашения обязательств 

группируются следующим образом: 

- П1 - Наиболее срочные обязательства (привлеченные средства, к которым 

относится текущая кредиторская задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками, персоналом, бюджетом и т.п.) 

- П2 - Среднесрочные обязательства (краткосрочные кредиты и займы, 

резервы предстоящих расходов, прочие краткосрочные обязательства) 

- П3 - Долгосрочные обязательства (раздела IV баланса "Долгосрочные 

пассивы") 

- П4 - Постоянные пассивы (собственный капитал организации) статьи раздела 

III баланса "Капитал и резервы" и отдельные статьи раздела V баланса, не 

вошедшие в предыдущие группы: "Доходы будущих периодов" и "Резервы 

предстоящих расходов". Рыночные условия хозяйствования обязывают 

предприятие в любой период времени иметь возможность срочно погасить 

внешние обязательства. 

Предприятие считается платежеспособным, если его общие активы больше, 

чем долгосрочные и краткосрочные обязательства. Предприятие можно считать 

ликвидным, если его текущие активы больше, чем краткосрочные обязательства. 

Более наглядно динамику соответствующих группировок актива и пассива 

отражает таблица 12. 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги по каждой 

группе активов и пассивов. Идеальным считает ликвидность, при которой 

выполняются следующие условия: А1> П1; А2> П2; А3> П3; А4 <П4. 

Фактическое соотношение следующее: А1<П1; А2> П2; А3> П3; А4 <П4. 

Исходя из этого, можно охарактеризовать ликвидность баланса как 

недостаточную. 
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Таблица 12 - Анализ ликвидности баланса 

Актив на 

начало, 

тыс. 

руб. 

на 

конец, 

тыс. 

руб. 

Пассив на 

начало, 

тыс. 

руб. 

на 

конец, 

тыс. руб. 

Платежный излишек 

(недостаток), тыс. руб. 

на начало 

года 

на конец 

года 

Наиболее 

ликвидные 

активы 

(А1)  

70 72 Наиболее 

срочные 

обязательства 

(П1)  

52 870 31 274 -52 800 -31 202 

Быстро 

реализуем

ые активы 

(А2)  

65 117 25 093 Краткосрочны

е пассивы 

(П2)  

- - 65 117 25 093 

Медленно 

реализуем

ые активы 

(А3)  

4 896 7 657 Долгосрочны

е пассивы 

(П3)  

142 142 4 754 7 515 

Трудно 

реализуем

ые активы 

(А4)  

6 150 13 351 Постоянные 

пассивы (П4)  

23 221 14 757 -17 071 -1 406 

Итого 76 233 46 173 Итого 76 233 46 173 - - 

 

При анализе текущего финансового состояния предприятия используются 

также относительные показатели. 

Расчет относительных показателей ликвидности ООО Система представлен в 

таблице 13. 

Коэффициент абсолютной ликвидности является наиболее жестким критерием 

ликвидности организации; он показывает, какая часть краткосрочных заемных 

обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет 

имеющихся денежных средств. 

На анализируемом предприятии на начало года коэффициент абсолютной 

ликвидности был намного ниже нормы, к концу года он не значительно 
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увеличился и составил 0,002. Это говорит о том, что на конец отчетного года 

предприятие может покрыть имеющимся у него банковским активом только 0,2% 

своих краткосрочных обязательств. 

 

Таблица 13 – Коэффициенты ликвидности 

Относительный показатель ликвидности Результат 

на начало 

года 

Результат 

на конец 

года 

Изменение 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,001 0,002 0,001 

Коэффициент быстрой (промежуточной) 

ликвидности 

1,2 0,8 -0,4 

Коэффициент текущей ликвидности 1,3 1,05 -0,25 

Коэффициент "цены" ликвидности 1,4 1,5 0,1 

Общий показатель ликвидности 0,6 0,5 -0,1 

 

Коэффициент быстрой ликвидности по своему смысловому значению 

аналогичен коэффициенту текущей ликвидности, однако отличается тем, что в 

состав используемых для его расчета оборотных средств включаются только 

высоко - и средне ликвидные текущие активы (деньги на оперативных счетах, 

складской запас ликвидных материалов и сырья, товаров и готовой продукции, 

дебиторская задолженность с коротким сроком погашения). Показывает, какая 

часть краткосрочных обязательств предприятия может быть немедленно погашена 

за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также 

поступлений по расчетам. Рекомендуемое значение данного показателя от 0,7-0,8 

до 1,5. 

Коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку ликвидности 

организации, показывая, сколько рублей оборотных средств (текущих активов) 

приходится на один рубль текущей краткосрочной задолженности (текущих 

обязательств). Коэффициент отражает способность компании погашать текущие 
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обязательства за счёт только оборотных активов. Чем показатель больше, тем 

лучше платежеспособность предприятия. 

Таким образом, на начало и на конец года, значение показателя текущей 

ликвидности находилось в пределах нормы, однако в 2016 оду по сравнению с 

2015, показатель снизился на 0, 25. Что является негативной тенденцией, но не 

критичным фактором. 

Коэффициент "цены" ликвидности на начало года равен 1,4, на конец года - 

1,5. Он определяет, в какой степени будут покрыты все внешние обязательства 

организации в результате её ликвидации и продажи имущества. 

Общий показатель ликвидности характеризует ликвидность баланса 

предприятия в целом. Он показывает отношение суммы всех ликвидных средств 

предприятия к сумме всех платежных обязательств (краткосрочных, 

долгосрочных, среднесрочных) при условии, что различные группы ликвидных 

средств и платежных обязательств входят в указанные суммы с определенными 

весовыми коэффициентами, учитывающими их значимость с точки зрения сроков 

поступления средств и погашения обязательств. 

Общий показатель ликвидности позволяет сравнивать балансы предприятия, 

относящиеся к разным отчетным периодам, а также балансы различных 

предприятий. Значение этого коэффициента должно быть больше или равно 1. 

Для нашей организации данный показатель находится ниже нормы, на начало 

года равен 0,6 на конец года - 0,5, что отражает отрицательную тенденцию 

снижения. 

Финансовая устойчивость - характеристика стабильности финансового 

положения компании, которая обеспечивается высокой долей собственного 

капитала в общей сумме используемых им финансовых средств. 

Рассчитаем показатели финансовой устойчивости для компании ООО 

«Система».  

Для расчётов нам необходимы третий, четвёртый и пятый разделы баланса 

которые приведены в таблице 14. 



 

52 

 

 

 

 

 

Таблица 14 – Третий, четвертый и пятый разделы баланса, тыс.руб. 

ПАССИВ, тыс. руб. На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

периода 

III. Капитал и резервы   

Уставной капитал 142 142 

Добавочный капитал 31 128 11 560 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  -8 049 3 055 

Итого по разделу III 23 221 14 757 

IV. Долгосрочные обязательства   

Отложенные налоговые обязательства 142 142 

Итого по разделу IV 142 142 

V. Краткосрочные обязательства   

Кредиторская задолженность 52 870 31 274 

в том числе: поставщики и подрядчики 49 742 27 320 

задолженность перед персоналом организации 1 220 884 

задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами 

295 252 

задолженность по налогам и сборам 1 156 1 743 

прочие кредиторы 457 1075 

Итого по разделу V 52 870 31 274 

БАЛАНС 76 233 46 173 

 

Исходя из данных баланса, коэффициенты, характеризующие финансовую 

устойчивость, имеют следующие значения (таблица 15). 
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По расчётам, полученным в таблице 15 видно, что все коэффициенты не 

соответствуют нормативным ограничениям, это является отрицательной 

тенденцией и свидетельствует о недостаточной финансовой устойчивости 

предприятия, но в условиях кризиса, в краткосрочном периоде, такие показатели 

не являются критичными. 

 

Таблица 15 – Коэффициенты финансовой устойчивости 

Показатели Результат: Нормальное 

ограничение 
на начало 

года 

на конец 

года 

1. Коэффициент капитализации 2,28 2,13 Не выше 1,5 

2. Коэффициент обеспеченности соб. 

источниками финансирования 

0,24 0,04 Нижняя граница 0,1 

Орt≥0,5 

3. Коэффициент финансовой 

независимости 

0,31 0,32 Коэф. ≥ 0,4: 0,6 

4. Коэффициент финансирования 0,44 0,47 Коэф. ≥ 0,7. Opt=1,5 

5. Коэффициент финансовой 

устойчивости 

0,31 0,32 Коэф. ≥ 0,6. 

 

Финансовое положение организации, его платежеспособность, 

непосредственно зависят от того, насколько быстро средства, вложенные в 

активы, превращаются в реальные деньги. 

Расчет оборачиваемости активов приведен в таблице 16. 

Таблица 16 – Оборачиваемость активов 

Показатели 2015 г. 2016 г. Изменения 

Выручка от реализации, тыс. руб.  54 505 36 155 -18 350 

Средняя величина текущих активов, тыс. руб.  70 083 32 888 -37 195 

Оборачиваемость текущих активов, раз 0,78 1,1 0,32 

Продолжительность оборота текущих активов, 

дни 

461 327 -134 
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По сравнению с прошлым годом продолжительность оборота текущих активов 

уменьшилась на 134 дня, т.е. средства, вложенные в отчетном периоде в текущие 

активы, проходят полный цикл и снова принимают денежную форму на 134 дня 

быстрее, чем в 2015 году, и это является положительной тенденцией. 

Коэффициент оборачиваемости текущих активов вырос на 0, 32 в сравнении с 

предыдущим периодом, чем выше значение коэффициента оборачиваемости 

текущих активов, тем лучше используются оборотные средства. Его рост означает 

экономию общественно необходимого времени и высвобождение средств из 

оборота. 

Значительный удельный вес дебиторской задолженности в составе текущих 

активов (77% на конец отчетного периода) определяет их особое место в оценке 

оборачиваемости оборотных средств. 

Расчет показателей оборачиваемости дебиторской задолженности приведен в 

таблице 17. 

 

Таблица 17 – Оборачиваемость дебиторской задолженности 

Показатели 2015 г. 2016 г. Изменения 

Выручка от реализации, тыс. руб.  54 505 36 155 -18 350 

Текущие активы, тыс. руб.  70 083 32 822 -37 261 

Дебиторская задолженность, тыс. 

руб.  

65 117 25 093 -40 024 

Доля дебиторской задолженности в 

общем объеме, % 

92,9 76,5 -16,4 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, раз  

0,84 1,44 0,6 

Период погашения дебиторской 

задолженности, дни 

429 250 -179 

 

Согласно таблице 17, на 179 дней сократился средний срок погашения 

дебиторской задолженности, что вызвало общее ускорение оборачиваемости 
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текущих активов. Сокращение срока погашения дебиторской задолженности с 

одной стороны вызвано уменьшением выручки, с другой стороны ускорением 

оплат от контрагентов. Оборачиваемость дебиторской задолженности в отчётном 

периоде увеличилась на 0,6 в сравнении с предыдущим периодом, чем выше 

значение этого коэффициента, тем меньший период времени проходит между 

отгрузкой продукции потребителям и моментом их оплаты. В результате для 

продолжения производственно-коммерческой деятельности высвободились 

дополнительные средства [14]. 

Проанализировав финансово-хозяйственную деятельность компании, мы 

сделали вывод, что в связи со стагнацией рынка Челябинской области, 

уменьшилось количество заказов, финансовые показатели компании ухудшились 

и выход компании на новый рынок необходим. Поэтому, в следующем разделе, 

будет проведен сравнительный анализ строительного рынка Челябинской и 

Свердловской области. 

 

2.2 Анализ перспектив строительного рынка Челябинской области и оценка    

      привлекательности рынка Свердловской области 

 

Основным видом деятельности ООО «Система» является оказание 

строительно-монтажных услуг, в том числе: 

- установка вентилируемых фасадных систем; 

- устройство и ремонт кровли мембраной ПВХ и наплавляемыми материалами; 

- штукатурные и отделочные работы; 

- электромонтажные работы; 

- полусухая стяжка пола. Поэтому для анализа положения компании в 

нынешней экономике и разработке стратегии его развития, необходимо 

проанализировать строительный рынок. 

Динамика развития строительного рынка напрямую зависит от состояния 

экономики страны, региона, в свою очередь, экономика страны и региона зависят 

от состояния строительного рынка. В работе рассматривается одностороннее 
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влияние факторов макросреды Челябинской области на рынок строительства. 

Необходимо учитывать специфичность строительного рынка при проведении 

анализа перспектив. 

Влияние демографического фактора рассмотрим по критерию численность 

работоспособного населения. 

Спрос на рынке жилого строительства напрямую зависит от спроса на рынке 

недвижимости. Целесообразно рассмотреть динамику численности 

трудоспособного населения в Челябинской области, данные предоставлены 

Федеральной службой государственной статистики [15]. На рисунке 11 хорошо 

прослеживается отрицательная динамика прироста численности трудоспособного 

населения. Фактически, отрицательный прирост численности трудоспособного 

населения оказывает отрицательное влияние, как на рынок жилищного 

строительства, так и коммерческого. При сохранении такой динамики, можно 

спрогнозировать уменьшение спроса на недвижимость и, следовательно, на 

строительные работы. 

 

Рисунок 11 – Численность работоспособного населения Челябинской области 

 

Экономическая среда может влиять как на производство, так и на процесс 

принятия решений потребителем [16]. Влияние экономического фактора на 

строительный рынок является самым сильным среди прочих факторов. По 

данным Федеральной службы государственной статистики, в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом снизились реальные доходы населения[15], рисунок 12. 
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На этом фоне можно спрогнозировать сокращение рынка жилищного 

строительства в 2017 году, вызванное снижением спроса на жилую 

недвижимость. 

 

Рисунок 12 - Реальные доходы населения в 2016 году относительно 

                                      соответствующего периода 

 

Касательно рынка строительства жилой недвижимости, актуально рассмотреть 

динамику цен на первичную недвижимость. По данным сайта 74dom.ru, средняя 

цена квадратного метра в марте 2017 года по сравнению с мартом 2016 года упала 

на 2,9 %, что в количественном выражении составляет 1,2 тыс. рублей [17]. 

Падение цен на недвижимость является следствием падения спроса. В свою 

очередь, падение спроса на недвижимость вызывает падение спроса на рынке 

строительства, что в свою очередь, ведет к уменьшению числа заказов, 

увеличению конкуренции между фирмами-застройщиками. 

Что касается нежилого строительства, актуально рассмотреть прибыльность 

организаций (рисунок 13). По данным Федеральной службы государственной 

статистики, в январе 2017 года произошло резкое уменьшение прибыльных 
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что на протяжении года количество прибыльных организаций будет расти, и 2017 

год будет успешнее, чем 2016 [15]. Опираясь на результаты этого анализа, с 

некоторой долей осторожности можно спрогнозировать увеличение спроса на 

нежилое коммерческое строительство в 2017 году по сравнению с 2016, что 
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может оказать благоприятное влияние на рынок строительства нежилой 

коммерческой недвижимости. 

 

Рисунок 13 – Доля прибыльных организаций Челябинской области в % к  

                             общему числу предприятий 

 

Еще один важный фактор макросреды, оказывающий влияние на состояние 

рынка строительства – климатические и экологические особенности регионов. С 

точки зрения производственных процессов, сильнейшее влияние на рынок 

строительных услуг оказывает климатическая зона Челябинской области. По 

оценкам метеорологов, минимальная температура в нашей области может 

достигать – 44ºС, а максимальная + 38 ºС [18]. Такие климатические особенности 

увеличивают стоимость строительства, что создает увеличенные барьеры для 

входа в отрасль, по сравнению рядом других регионов России. 

В условиях девальвации рубля 2014, 2015-2016 годов, стоимость 

строительства должна была серьезно увеличиться, в том числе в Челябинской 

области, но благодаря развитию технологий импортозамещения, с одной стороны, 

и падению спроса в связи со снижением благосостояния граждан и ухудшением 

финансового положения юридических лиц, цена одного квадратного метра 

жилого помещения увеличилась в сравнительно небольших объемах (по данным 

Федеральной службы государственной статистики [15]), таблица 18.  
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Таблица 18 – Средняя фактическая стоимость строительства одного кв.   метра   

                       общей площади отдельно стоящих жилых домов по Челябинской     

                       области 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Стоимость одного 

квадратного метра, 

руб. 

28775 30249 30861 30301 30974 

 

Новые технологии создают новые производственные процессы и продукты 

[19]. Таким образом, развитие новых технологий смягчило падение строительного 

рынка и способствовало сохранению платежеспособности компаний-

застройщиков. 

Стимулирующим политическим фактором для рынка коммерческого 

строительства являются планы Правительства области по строительству 24 

конгресс холлов и гостиниц к предстоящим в 2020 году саммитам ШОС и БРИКС.  

Политическим фактором, сдерживающим падение рынка жилищного 

строительства, выступают также государственные программы по субсидированию 

жилья, реализуемые в 2015-2016 годах. 

Социально-культурные факторы, оказывающие влияние на рынок 

строительства, представляется логичным рассмотреть через динамику индекса 

потребительского доверия россиян (рисунок 14).  

 

Рисунок 14 – Индекс потребительского доверия 
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Индекс потребительского доверия показывает, насколько благоприятным 

россияне считают нынешнее время для совершения крупных покупок. Индекс 

строится на основе вопроса: «Как Вы думаете, сейчас – хорошее время, чтобы 

делать крупные покупки, или нет?» Ответу «Скорее хорошее» присваивается 

коэффициент 0,9, ответу «Скорее плохое» – 0,1, «Затрудняюсь ответить» – 0,5 

[20]. Анализ показал, что, начиная со 2-го квартала 2014 года по 1-ый квартал 

2015 года, наблюдается резкий спад индекса потребительского доверия, 

связанный с началом кризиса, девальвацией рубля и многими другими 

экономическими факторами. В последующий период, вплоть до января 2017-го 

года происходит медленное восстановление индекса, до 23 %, что 

свидетельствует о том, что население все еще с недоверием относится к 

совершению крупных покупок. Исследуя динамику, можно сказать, что россияне 

до сих пор не склонны делать крупные покупки, так как не уверены в 

стабильности экономической ситуации в стране. Таким образом, этот фактор 

оказывает негативное влияние на рынок жилой недвижимости и, следовательно, 

на рынок жилищного строительства. 

Актуальным нам представляется рассмотреть динамику такого показателя как 

индекс кредитного доверия (рисунок 15).  

 

Рисунок15 - Индекс кредитного доверия 

 

Индекс кредитного доверия показывает, насколько благоприятным россияне 
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потребительского доверия. Со 2-го квартала 2014 года по 1-й квартал 2015 года 

наблюдается резкий спад этого показателя. Далее, с 1-го квартала 2015 года по 

январь 2017 года показатель меняется незначительно и на январь 2017 года его 

значение достигло 10 %. Нежелание россиян брать кредиты, безусловно, 

оказывает негативное влияние как на рынок жилищного, так и на рынок 

коммерческого строительства. 

Таким образом, в целом, обстановку на рынке строительства Челябинской 

области можно охарактеризовать как негативную. Экономические, социально-

культурные, демографические факторы заставляют рынок сокращаться, обостряя 

конкуренцию и выталкивая неплатежеспособных игроков с рынка. Политические 

и технологические факторы оказывают стимулирующее влияние на строительный 

рынок. 

Проведя анализ перспектив рынка строительства Челябинской области, был 

сделан вывод, что на сегодняшний день, строительный рынок Челябинской 

области стагнирует, объем вводимого жилья уменьшился, что негативно 

сказывается на всех строительных компаниях, а в основном на малых компаниях, 

не входящих в холдинги, и, поэтому, не имеющих постоянных заказов. 

В связи с чем, я рассматриваю возможность выхода на новый рынок. 

Предположительно, целевой рынок – Свердловская область. Необходимо оценить 

привлекательность строительного рынка Свердловской области. 

Свердловская область - субъект Российской Федерации, входит в 

состав Уральского федерального округа. Административный центр - 

город Екатеринбург. Граничит на западе с Пермским краем, на севере 

с Республикой Коми и Ханты-Мансийским автономным округом, на востоке 

с Тюменской областью, на юге с Курганской, Челябинской областями 

и Республикой Башкортостан [21]. 

По данным с сайта правительства Свердловской области, на территории 

Свердловской области (194,3 тыс. квадратных километров) расположены  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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47 городов, 26 рабочих посёлков и посёлков городского типа, 1841 сельский 

населенный пункт. Свердловская область образована 17 января 1934 года, 

административный центр - город Екатеринбург [22]. 

Перейдем к рассмотрению Свердловской области с точки зрения 

привлекательности для компаний, занимающихся строительной деятельностью. 

Рассмотрим, какую долю занимает строительство в валовом региональном 

продукте Свердловской области в 2015 году, рисунок 16. 

 

         Рисунок 16 – Распределение ВРП по отраслям экономики Свердловской  

                                       области в 2015 году 

 

 По данным Федеральной службы государственной статистки, вид 

деятельности строительство, по показателю валовой региональный продукт, 

занимает 5-ое место по экономическому развитию в Свердловской области, 

валовой региональный продукт по виду деятельности строительство, равен 6, 19 

% [23]. 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство

2,70%

Рыболовство 

0,00%

Добыча полезных 

ископаемых

1,52%

Обрабатывающие 

производства     

30,43%

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды

4,01%
Строительство

6,19%

Оптовая и розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных 

средств, мотоциклов, 

бытовых  изделий и 

предметов личного 

пользования

18,85%

Гостиницы и 

рестораны

1,39%

Транспорт и связь

8,67%

Финансовая 

деятельность

0,30%

Операции с 

недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг

11,65%

Государственное 

управление и 

обеспечение военной 

безопасности; 

социальное 

страхование

5,08%

Образование

3,25%

Здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг

4,36%

Предоставление 

прочих 

коммунальных, 

социальных и 

персональных услуг

1,61%

Деятельность 

домашних хозяйств

0,00%



 

63 

 

 

 

Рассмотрим в сравнении с Челябинской областью, валовой региональный 

продукт на душу населения в 2015 году, рисунок 17. 

 

Рисунок 17 – Валовой региональный продукт на душу населения в 2015 году 

 

Валовой региональный продукт на душу населения в Свердловской области 

превышает тот же показатель в Челябинской области на 76 606 рублей. Это 

говорит о более высоком экономическом развитии Свердловской области, что в 

свою очередь, характеризует привлекательность региона[23].  

Рассмотрим динамику выручки организаций Свердловской области по годам, 

рисунок 18. 

 

Рисунок 18 – Динамика выручки организаций Свердловской области по годам 
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Абсолютный прирост выручки организаций в Свердловской области в 2015 

году по сравнению с 2014, составил 805,9 млрд. руб. Данную динамику можно 

охарактеризовать, как положительную, что безусловно является фактором 

привлекательности рынка Свердловской области. 

Рассмотрим такой показатель, как ввод в действие общей площади жилых 

домов в Свердловской области в сравнении с Челябинской областью, рисунок 19. 

 

Рисунок 19 – Количество введенного жилья в Свердловской и Челябинской  

                          области по годам 

 

Незначительное увеличение вводимых площадей в 2015 году по сравнению с 

2014, можно связать с наступлением экономического кризиса в России, который 

коснулся всех отраслей экономики. Но несмотря на кризис, в Свердловской 

области абсолютный прирост составил 53,5 тысяч квадратных метров в 2015 году 

по сравнению с 2014, что характеризует регион, как устойчивый к 

макроэкономическим изменениям. Напротив, ввод в действие жилых домов в 

Челябинской области значительно сократился. В 2015 году по сравнению с  

2014 годом, показатель снизился на 202, 1 тысячу квадратных метров. Данная 

динамика указывает на стагнацию рынка Челябинской области. 
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После того, как мы выяснили, что рынок Свердловской области привлекателен 

с точки зрения экономических показателей, необходимо оценить потенциальную 

емкость рынка строительных услуг Свердловской области по продукту полусухая 

стяжка полов. Именно с продуктом полусухая стяжка полов собственник 

компании планирует выходить на рынок Свердловской области. Полусухая 

стяжка - это выравнивание полов посредством использования жесткого 

полусухого цементно-песчаного раствора, прочность которого обеспечивается 

либо металлической сеткой, либо добавлением полипропиленовой фибры. Такой 

вид стяжки по срокам представляет из себя нечто среднее между мокрой стяжкой 

и сухой. Если при сухой стяжке приступать к дальнейшим работам можно сразу 

же, при мокрой - через 2-4 недели, то при полусухой - уже через 4 суток[24]. 

Такой вид стяжки используется при монолитно-каркасном строительстве домов. 

Существует 3 базовых метода определения емкости целевого рынка: метод 

расчета емкости «снизу-вверх», «сверху-вниз» и расчет емкости рынка на основе 

реальных продаж.  

Метод «снизу-вверх» является наиболее распространенным способом расчета 

объема рынка. Он определяет емкость рынка с позиции текущего уровня спроса. 

Емкость рынка по методу «снизу-вверх» равна сумме всех ожидаемых покупок 

товара целевой аудиторией за расчетный период. 

Метод «сверху-вниз» предполагает определение размера рынка на основе 

данных о продажах игроков на внутреннем рынке. 

Метод от реальных продаж используется в настоящее время многими 

исследовательскими компаниями. Суть метода – отслеживание продаж отдельных 

категорий товаров по реальным чекам покупателей, которые представляют 

реальные покупки аудитории. 

Был выбран метод расчета емкости «снизу-вверх», так как имеется 

официальный утвержденный план реализации основных направлений 

государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 

2020 года, рисунок 20 [25].   
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Рисунок 20 - Годовой объем ввода гражданских объектов, согласно плана   

          правительства Свердловской области, тыс. кв. метров 

 

Средняя стоимость полусухой стяжки 1 кв. метра в Свердловской области 

составляет 420 рублей, по данным анализа конкурентов (таблица 21). 

Для определения емкости рынка, необходимо выделить целевую аудиторию по 

технологическим характеристикам. Полусухая стяжка, которую предлагает СК 

«Система», считается технологичным способом стяжки пола. Проведя анализ 

рынка Свердловской области, технологичным способом стяжки пользуется 90 % 

компаний. Целевая аудитория Екатеринбурга делится и согласно назначению 

возводимых объектов. Так, можно разделить на 2 группы: промышленное 

строительство и гражданское строительство. Наша целевая аудитория – 

гражданское строительство, так как Свердловская область хоть и считается 

промышленной, но заводы носят единичный характер, следовательно, ниша 

маленькая и, скорее всего, занята. 

Соответственно полученным данным, можно определить потенциальную 

емкость рынка полусухой стяжки в Свердловской области по годам, расчет 

которой представлен в таблице 19. 
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Таблица 19 – Потенциальная емкость рынка полусухой стяжки в Свердловской   

                       области 

Год Формула Расчет Потенциальная 

емкость рынка, тыс. 

руб. 

2017 Спрос∙Цена∙ДоляЦА 2400∙420∙0,9 907 200 

2018 Спрос∙Цена∙ДоляЦА 2600∙420∙0,9 982 800 

2019 Спрос∙Цена∙ДоляЦА 2800∙420∙0,9 1 058 400 

2020 Спрос∙Цена∙ДоляЦА 3050∙420∙0,9 1 152 900 

 

После нахождения потенциальной емкости рынка, необходимо определить 

какую долю на этом рынке сможет занять строительная компания «Система». 

Предположим, что компания будет увеличивать долю на рынке по мере 

«развития» бренда Система и к 2020 году сможет занять 1 % рынка полусухой 

стяжки Свердловской области. 

 

Таблица 20 – Потенциальная доля рынка компании «Система» на рынке   

                       Свердловской области 

Год Потенциальная 

емкость рынка, тыс. 

руб. 

Доля компании на 

рынке, % 

Потенциальная доля рынка 

компании, тыс. руб. 

2017 907 200 2,1 19 051,2 

2018 982 800 7,4 73 075,25 

2019 1 058 400 9,9 104 792,16 

2020 1 152 900 11,6 133 962,75 

 

Далее, необходимо проанализировать рынок Свердловской области с точки 

зрения конкурентов. Был проведен анализ конкурентов строительного рынка 

Свердловской области по продукту полусухая стяжка полов, таблица 21. 
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Таблица 21 - Результаты исследования рынка Свердловской области  

Компания Система «АКБ-

Уралгрупп» — 

Первая 

Строительная 

 Строительный 

Альянс 

Спецполы  СТРОЙ ГРАД  Эксперт Строй-групп Заливкапола.р

ф  

Михаил Эксперт - пол 

Цена, 

рублей за 

кв. метр 

550 300 400 325 650 400 620 450 600 410 

Наличие 

сайта 

фасад-

система.р

ф 

http://newhouse.p

ro 

https://saekb.tiu.

ru/contacts  

http://stroypoll.r

u/.-styazhka-

pola-.-specpol 

http://ekb-

stroygrad.ru  

http://expert

lux.ru 

http://штукатур

ка66.рф 

http://заливкап

ола.рф 

нет http://екатерин

бург.эксперт-

пол.рф 

КВ. м. 

работ в 

день 

до 350 

м.кв. 

до 250 м.кв. до 250 м.кв. до 300 м2 в 

смену 

 до 400 м.кв. До 200 м2  до 380 м.кв. до 300 кв.м.   до 200 кв.м до 250 кв.м. 

Масштаб 

компании 

Челябинс

кая 

область 

Екатеринбург Екатеринбург Набережные 

челны, 

Екатеринбург, 

Уфа, Самара, 

Казань 

Екатеринбург Свердловск

ая область 

Екатеринбург Екатеринбург 

Челябинск 

Уфа Тюмень 

Магнитогорск 

Оренбург 

Екатеринбург Екатеринбург 

Гарантия 15 лет 1 год 3 года 2 года 9 лет 2 года  11 лет 7 лет 12 лет  10 лет 

Ассортиме

нт услуг 

Фасады, 

кровля, 

полусуха

я стяжка 

пола, 

отделочн

ые 

работы, 

электрика 

Индивидуальное 

строительство по 

проекту 

Механизированн

ая штукатурка 

Полусухая 

стяжка пола 

Благоустройство 

Кровельные 

работы 

Ремонтно-

отделочные 

работы 

Штукатурные 

работы 

Фасадные 

работы 

Полусухая 

стяжка 

Полусухая 

стяжка, 

продажа и 

аренда 

оборудования 

для устройства 

полусухой 

стяжки 

Заливка полов по 

технологии 

полусухой 

стяжки,топинговы

х полов 

Общестроительны

е, монолитные 

работы, заливка 

фундамента,асфал

ьтирование 

Продажа сыпучих 

стройматериалов 

Аренда 

строительной 

техники 

Полусухая 

стяжка 

Полусухая 

стяжка, 

штукатурка 

стен 

Заливка пола, 

отделочные 

работы, 

стеновые 

блоки 

Полусухая 

стяжка 

Полусухая 

стяжка 

http://заливкапола.рф/
http://заливкапола.рф/
http://newhouse.pro/
http://newhouse.pro/
https://saekb.tiu.ru/contacts
https://saekb.tiu.ru/contacts
http://stroypoll.ru/.-styazhka-pola-.-specpol
http://stroypoll.ru/.-styazhka-pola-.-specpol
http://stroypoll.ru/.-styazhka-pola-.-specpol
http://ekb-stroygrad.ru/
http://ekb-stroygrad.ru/
http://expertlux.ru/
http://expertlux.ru/
http://штукатурка66.рф/
http://штукатурка66.рф/
http://заливкапола.рф/
http://заливкапола.рф/
http://екатеринбург.эксперт-пол.рф/
http://екатеринбург.эксперт-пол.рф/
http://екатеринбург.эксперт-пол.рф/
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        Проведя анализ конкурентов, можно сделать вывод, что компании делятся 

на: 

- оказывающие моноуслугу; 

- оказывающие полиуслуги. 

При одинаковом качестве и цене, компании-застройщику удобнее работать с 

компанией, оказывающей различный спектр услуг, нежели тратить время и 

деньги на поиск поставщика по каждому виду работ. 

Гарантию на свои работы предоставляют все выбранные компании, но самая 

длительная гарантия у компании «Система», что должно привлекать покупателей. 

Сильнейшими конкурентами на рынке являются СТРОЙ ГРАД и Строй-групп, 

но цена на продукт у них выше, чем на рынке и выше, чем у компании «Система». 

Рынок строительства Свердловской области, в том числе, по продукту 

полусухая стяжка, имеет высокую степень привлекательности в силу 

экономического развития, большой потенциальной емкости рынка и небольшого 

количества сильных конкурентов. 

 

  2.3 Стратегический анализ ООО «Система» 

 

Элементом стратегического анализа является портфельный анализ, который 

помогает определить наиболее конкурентный продукт, с которым компания будет 

выходить на новый рынок. Для применения портфельного анализа, я выбрала 

инструмент стратегического планирования матрицу Boston Consulting Group. 

В качестве стратегических бизнес-единиц в нашем случае выступает 

продуктовый ассортимент В данном случае предложено выделить следующие 

группы товаров: 

– отделочные работы; 

– фасады 

– полусухая стяжка пола; 

– электрика; 
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– кровельные работы; 

Расчет доли рынка проводился на основе данных о заключенных договорах по 

5 видам деятельности за 2015 и 2016 годы. А также, по информации о главном 

конкуренте в Свердловской области - СТРОЙ ГРАД[27]. 

 

Таблица 22 – Распределение товаров (бизнес-единиц) по группам 

Наименование 

«Дикая 

кошка» 

 

«Звезда» 

 

 

«Дойная  

корова» 

 

«Собака» 

 

 

Электрика, 

отделка 
Полусухая 

стяжка пола 

- 

 

Кровля, 

фасады 

Относительная доля рынка 

= Доля рынка исследуемой 

организации / Доля рынка 

крупнейшего конкурента 

0,9 

0,13 
1,12 - 

0,31 

0,6 

Темп роста рынка, % 
70,24 

96,38 
106,28 - 

10,98 

16,3 

Относительная доля в 

общем объёме продаж 

организации, % 

0,32 

0,01 
0,47 - 

0,03 

0,17 

 

Проведённый анализ показывает, что номенклатурный портфель 

ООО «Система» не является сбалансированным. Продукты «Коровы» 

отсутствуют, что говорит о недостаточном финансировании продуктов 

«Проблем», которые необходимо развивать. Продуктов «Собаки» 2 из 5, что 

свидетельствует о неэффективной политике компании. Такие продукты 

необходимо либо развивать, либо убирать с рынка. 

Продукт «звезда» – полусухая стяжка пола, самый конкурентоспособный 

продукт в линейке, с этим продуктом мы и планируем выходить на рынок 

Свердловской области, рисунок 20. 
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Рисунок 21 – Матрица BCG 

 

Для оценки рынка Свердловской области с точки зрения конкурентных угроз, 

используем традиционную модель 5 сил конкуренции Портера. Согласно теории 

Майкла Портера, каждая отрасль характеризуется пятью движущими силами, 

которые в совокупности и определяют уровень или интенсивность рыночной 

конкуренции, и, соответственно, рентабельность ведения бизнеса в 

рассматриваемой отрасли. 

Рассмотрим подробнее 5 движущих сил. 

1 Рыночная власть покупателей 

Чтобы определить влияние потребителей, а также их чувствительность на 

изменение стоимости продукции, необходимо провести анализ по следующим 

направлениям: 

- количество продавцов и потребителей; 

- роль, отличительные особенности, качество, уникальность продукции; 

- прибыльность отрасли покупателей и их ценовая чувствительность; 

- возможность вертикальной интеграции; 

- соотношение стоимости данной продукции к стоимости всех товаров      

потребителей; 

- стоимость переключения продавца и потребителя; 

Фасады
Кровля

Отделка

Электрика

Полусухая 

стяжка

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

140,00%

-0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40

Т
ем

п
 р

о
ст

а 
р

ы
н

к
а,

 %

Относительная доля рынка

Матрица BCG



 

72 

 

 

 

- информационное обеспечение потребителей; 

- доступность и популярность существующих товаров-заменителей; 

- уровень зависимости от имеющихся каналов сбыта. 

2 Рыночная власть поставщиков 

Их влияние обусловлено тем, что они могут сменить компанию-покупателя 

или установить необоснованно высокую цену на сырье. 

Для определения власти поставщика над предприятием, анализ проводится по 

таким направлениям: 

- количество поставщиков и покупателей; 

- сколько среди поставщиков сильных участников; 

- стоимость переключения; 

- уровень дифференциации поставляемой продукции, ассортимент; 

- приоритетность отрасли; 

- стандартные или уникальные продукты у поставщика; 

- география поставщиков; 

- наличие заменителей; 

- сравнение себестоимости и продажной цены готовой продукции   

предприятия; 

- угроза вертикальной интеграции. 

3 Угроза вторжения новых участников 

Опасность новых игроков состоит в том, что, приходя на рынок, они 

заполняют его новыми ресурсами и технологиями, а это, в свою очередь, 

обязывает имеющихся в отрасли игроков менять стандарты работы, дабы не 

потерять потребителей. Чтобы минимизировать угрозу вливания новых игроков, 

необходимо выстроить входные барьеры: 

- разнообразие или дифференциация продукта затруднит поиск свободной 

ниши; 

- экономия на масштабе постоянных игроков препятствует рентабельности 

новых участников; 
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- потребность в высоких капиталовложениях; 

- высокий уровень постоянных затрат; 

- политика правительства и других рыночных регуляторов. Ведь чем больше 

государство участвует в определенной отрасли, тем менее привлекательной она 

является для новых участников; 

- доступ к каналам распределения. 

4 Угроза появления товаров-заменителей 

Высокий уровень угрозы для предприятия имеют продукты-заменители, 

выпускаемые крупными участниками рынка, которые могут себе позволить менее 

рентабельный бизнес на данном рынке, а также продукты-заменители, 

предлагающие более высокий уровень цена-качество. Решением данной 

проблемы может быть дифференциация продукции, повышение качества, 

формирование лояльности к имеющемуся продукту. Для определения уровня 

угрозы необходимо оценить: 

- качество, функциональность и цену субститута; 

- склонность потребителей к замене; 

- затраты на переключения для потребителя; 

- принадлежность товара-заменителя к отрасли. 

5 Внутриотраслевая конкуренция 

Во многих отраслях эта сила определяет уровень конкуренции отрасли. 

Различают ценовую и неценовую конкуренции. В конечном итоге это приводит к 

снижению прибыльности отрасли. 

Уровень конкуренции определяют следующие условия: 

- количество конкурентов в общем объеме продаж;  

- структура затрат в отрасли; 

- рост или стагнация рынка; 

- уровень стандартизации и дифференциации продукции отрасли; 

- наличие в отрасли барьеров входа и выхода; 

- уровень насыщенности рынка. 
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Далее необходимо провести анализ относительно рынка строительно-

монтажных услуг в Свердловской области. Результаты представлены в  

таблице 23. 

 

Таблица 23 - Анализ рынка строительно-монтажных услуг в Свердловской 

области по М.Портеру 

Параметр анализа 

Оценочный балл параметра 

1 2 3 

Оценка угрозы со стороны товаров-заменителей 

Товары-заменители с 

соответствующими 

ценовыми и 

качественными 

параметрами 

Не существуют 

Их доля 

незначительна 

Существуют, занимают 

большую часть рынка 

 

2 

 
Всего баллов 2 

Результат оценки 

1 балл соответствует низкому уровню угрозы 

2 балла соответствуют среднему уровню угрозы 

3 балла соответствуют высокому уровню угрозы 

Оценка угрозы внутриотраслевой конкуренции 

Количество 

участников 

Низкий уровень – от 

1 до 3 участников 

Средний уровень – 

от 3 до 10 

участников 

Высокий уровень – 

больше 10 участников 

  

3 

Степень 

дифференциации 

товара на рынке 

Товары предприятий 

значительно 

отличаются между 

собой 

Стандартный товар 

на рынке имеет 

дополнительные 

преимущества 

Предприятия продают 

стандартный продукт 

  

3 

Темп роста объема 

рынка 

Высокий Средний 

Стагнация объема 

рынка 

  

3 

Ограничение в росте 

цен 

Лояльная ценовая 

конкуренция, есть 

возможность для 

повышения цен для 

покрытия затрат и 

увеличения прибыли 

Возможность 

повышения цен для 

покрытия растущих 

затрат 

Жесткая ценовая 

конкуренция, 

повышение цен 

невозможно 
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Продолжение таблицы 23 

 
 

2 

 
Всего баллов 11 

Результат оценки 

4 балла соответствуют низкому уровню угрозы 

5-8 баллов соответствуют среднему уровню угрозы 

9-12 баллов соответствуют высокому уровню угрозы 

Оценка угрозы входа на рынок новых участников 

Наличие крупных 

участников 

80% рынка 

находятся в руках 2-

3 крупных 

участников 

50% рынка 

находятся в руках 

2-3 крупных 

участников 

Крупные участники 

отсутствуют 

1 

  

Дифференциация 

товара 

Все ниши заняты 

участниками Есть микро-ниши 

Низкий уровень 

разнообразия 

1 

  

Уровень и срок 

окупаемости затрат на 

вход в отрасль 

Высокий – срок 

окупаемости более 1 

года 

Средний – срок 

окупаемости от 6 до 

12 месяцев 

Низкий – срок 

окупаемости от 1 до 3 

месяцев 

1 

  

Возможность доступа 

к каналам 

распределения 

Ограничен 

Требует умеренных 

капиталовложений Открыт 

  

3 

Политические 

барьеры 

Отрасль полностью 

регулируется 

государством 

Отрасль на низком 

уровне 

регулируется 

государством 

Отсутствуют 

ограничения со стороны 

государства 

 

2 

 

Темп роста отрасли 

Стагнация Средний Высокий 

1 

  

Готовность 

участников снижать 

цены 

Участники идут на 

снижение цен 

Крупные участники 

не идут на 

снижение цен 

Участники не идут на 

снижение цен 

1 

  
Всего баллов 10 

Результат оценки 5 баллов соответствуют низкому уровню угрозы 
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Продолжение таблицы 23 

 

6-13 баллов соответствуют среднему уровню угрозы 

14-21 балла соответствуют высокому уровню угрозы 

Оценка угрозы ухода потребителей 

Доля основных 

заказчиков 

Объем потребления 

равномерно 

распределен 

Небольшая часть 

покупателей 

обеспечивают 50% 

продаж 

Несколько покупателей 

обеспечивают 80% 

продаж 

  

3 

Вероятность 

переключения 

потребителя 

Уникальный товар, 

нет аналогов 

Стандартный товар, 

имеет 

отличительные 

особенности 

Стандартный товар, 

есть аналоги 

  

3 

Чувствительность 

потребителя к цене 

Не чувствителен 

Средний уровень 

чувствительности 

Всегда переключается 

на товар с более низкой 

ценой 

  

3 

Удовлетворенность 

качеством продукта 

Удовлетворенность 

качеством 

Не устраивают 

дополнительные 

характеристики 

товара 

Не устраивают 

основные 

характеристики товара 

1 

  
Всего баллов 10 

Результат оценки 

4 балла соответствуют низкому уровню угрозы 

5-8 баллов соответствуют среднему уровню угрозы 

9-12 баллов соответствуют высокому уровню угрозы 

Оценка угрозы со стороны поставщиков 

Количество 

поставщиков 

Большое количество 

поставщиков 

Ограниченное 

количество 

поставщиков 

 
1 

  
Стоимость 

переключения на 

других поставщиков 

Низкая стоимость Высокая стоимость 

 

1 

  

Объемы поставок 

Неограниченные 

объемы 

Ограниченность в 

объемах 

 



 

77 

 

 

 

Окончание таблицы 23 

 
1 

  

Приоритетность для 

поставщика 

Высокая 

приоритетность 

отрасли 

Низкая 

приоритетность 

отрасли 

 

 

2 

 
Всего баллов 5 

Результат оценки 

4 балла соответствуют низкому уровню угрозы 

5-6 баллов соответствуют среднему уровню угрозы 

7-8 баллов соответствуют высокому уровню угрозы 

 

Далее был переведен уровень угрозы по каждой силе в процентное 

соотношение. Результаты представлены в таблице 24. 

 

Таблица 24 - Результаты анализ 5 конкурентных сил М. Портера 

Конкурентная сила Значение, % 

Рыночная власть покупателей 83 

Рыночная власть поставщиков 62 

Угроза вторжения новых участников 48 

Угроза появления товаров заменителей 67 

Внутриотраслевая конкуренция 91 

 

На основе результатов, представленных в таблице 24, построена диаграмма, 

представленная на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – Результаты анализа влияния 5 конкурентных сил 

Опишем полученные результаты в таблице 25. 

83%

62%

48%
67%

91%

Рыночная власть 

покупателей

Рыночная власть 

поставщиков

Угроза вторжения 

новых участников

Угроза появления 

товаров 

заменителей

Внутриотраслевая 

конкуренция
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Таблица 25 - Интерпретация результатов анализа влияния 5 конкурентных сил  

                      М.  Портера 

Конкурентная сила Значение Описание Нивелирование угроз 

Рыночная власть 

покупателей  

Высокое Покупатели не привязаны к 

поставщикам, отсутствие 

лояльности со стороны 

покупателей 

Формирование 

лояльности со стороны 

покупателей, развитие 

бренда 

Угроза появления 

товаров-заменителей  

Среднее Предложение компании на 

данный момент считается 

самым технологичным на 

рынке. Но присутствует и 

предложение товаров-

заменителей в соответствии 

с запросом определенных 

категорий покупателей 

Усовершенствовать 

товар, развивать его 

конкурентоспособность. 

Угроза вторжения 

новых участников 

Низкое Низкое значение 

объясняется стагнацией 

рынка строительных  

Построение 

конкурентной стратегии 

Внутриотраслевая 

конкуренция 

Высокое На рынке множество 

конкурентов, рынок не 

растет, конкуренция 

усиливается 

Построение 

конкурентной стратегии 

Рыночная власть 

поставщиков 

Среднее Затраты на переключение с 

одного поставщика на 

другого низкие, поэтому 

власть поставщиков не 

большая. 

Построение отношений 

типа «покупатель 

всегда прав» с 

поставщиками, 

увеличивать 

приоритетность отрасли 

для поставщиков 

 

В таблице 25 представлены результаты анализа М. Портера. Только в двух из 

пяти случаев показатели находятся на высоком уровне, но предложены способы 

нивелирования этих угроз. Результат проведенного анализа означает 

целесообразность выхода на рынок строительно-монтажных услуг Свердловской 

области. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Во второй части работы был проведен всесторонний анализ ООО «Система». 

ООО «Система» - компания, осуществляющая строительно-монтажные работы на 

рынке Челябинской области. В портфеле компании 5 продуктов. Обладающий 
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наибольшей конкурентоспособностью – полусухая стяжка полов. 

 Характеристика и анализ финансово-хозяйственной деятельности дали 

понять, что компания на данный момент обладает невысокими показателями 

финансовой устойчивости, деловой активности. Одна из основных проблем 

компании – большая доля кредиторской задолженности, она в 1,25 превышает 

дебиторскую, так как в период кризиса снизилась платежеспособность 

покупателей. Также, количество заказов существенно сократилось, сократилась 

выручка компании. Но все же ООО «Система» имеет финансовые возможности 

для развития. 

Анализ перспектив строительного рынка Челябинской области показал, что 

данный регион на сегодняшний день не способен предоставить возможности для 

развития компании. В связи с существенным падением реальных доходов 

населения, снижением численности работоспособных граждан и рядом других 

факторов. Было принято решение о необходимости поиска нового рынка. С точки 

зрения географии, была выбрана Свердловская области и проанализирована с 

позиции привлекательности для компании. По результатам анализа было 

выявлено, что данный рынок качественно лучше рынка Челябинской области. 

Показатель валового регионально продукта на душу населения в Свердловской 

области на 76000 рублей выше, чем в Челябинской области, что характеризует 

новый рынок, как более экономически развитый. 

По результатам портфельного анализа ООО «Система» был выявлен наиболее 

конкурентоспособный продукт – полусухая стяжка полов. Именно с этим 

продуктом компания будет выходить на новый рынок Свердловской области. С 

помощью анализа Майкла Портера был оценен уровень конкурентной борьбы на 

рынке. Было выявлено, что конкурентов на рынке не мало, но вторжения новых 

участников на рынок Свердловской области не ожидается, власть поставщиков 

незначительна, товаров-заменителей мало. Власть покупателей высока, так как в 

основном выбирают те компании, которые предложат более низкую цену.  
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3. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

КОМПАНИИ ООО «СИСТЕМА»  

3.1 Обоснование принятия управленческого решения по выбору стратегии 

развития 

 

Для выявления и структурирования сильных и слабых сторон, потенциальных 

возможностей и угроз ООО «Система» проведем SWOT/TOWS – анализ. 

SWOT/TOWS-анализ предприятия ООО «Система» проведен по методике К. 

Облоя. К.Облой предлагает проводить количественную оценку всех элементов 

SWOT-анализа, введя некую единую систему координат [26]. Анализ внутреннего 

состояния компании и учет бизнес окружения компании позволил выделить 

следующие стороны деятельности компании, которые показаны в таблице 26. 

 

Таблица 26 – Характеристика внутренней и внешней среды 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Наличие собственного оборудования Низкая финансовая устойчивость 

Низкая себестоимость, низкие FC Отсутствие бренда 

Гибкость компании за счет небольшого размера 
Слабая маркетинговая политика, отсутствие 

системы продвижения, отдела продаж 

Наличие 15-летнейгарантии на 

предоставляемые услуги 
Низкая лояльность поставщиков 

Широкий ассортимент услуг 
 

Возможности (O) Угрозы (T) 

Снижение числа конкурентов на рынке Снижение платежеспособности населения 

Наличие новых привлекательных 

географических рынков 

Рост себестоимости материалов в связи с 

инфляцией, политикой правительства России 

по отношению к доллару 

Благоприятная политика в области 

строительства в Свердловской области 

(программа 2020 + чемпионат мира по футболу 

2018) 

Зависимость от санкций, у компании 

импортное оборудование 
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К разработке характеристик внутренней и внешней среды была привлечена 

группа из 3 экспертов:  

- экономист;  

- бухгалтер;  

- генеральный директор;  

Мнение экспертов играло роль при определении степени влияния того или 

иного фактора при определении веса характеристик. Так как в анализе принимали 

участие сотрудники компании сложно оценить объективность их решений.    

Построены 8 матриц, согласно мнениям экспертов, учтена степень влияния 

характеристик и их место, определены веса характеристик деятельности, 

рассмотрены взаимосвязи между парами характеристик. Таблицы промежуточных 

результатов анализа представлены в приложении А. Результаты анализа сведены 

в единую таблицу 27.  

 

Таблица 27 – Результаты SWOT/TOWSанализа 

Показатели SWOT TOWS Сводный анализ 

Общее 

число 

связей 

Сумма 

произведений 

Общее 

число 

связей 

Сумма 

произведений 

Общее 

число 

связей 

Сумма 

произведений 

Возможности/ 

Слабые стороны 

6 1,84 7 1,9 13 3,74 

Угрозы/ 

Слабые стороны 

6 2,33 6 1,5 12 3,83 

Возможности/ 

Сильные сторон 

14 4,67 11 2,2 25 6,87 

Угрозы/ 

Сильные стороны 

5 1,67 7 1,46 12 3,13 

 

По результатам анализа SWOT/TOWS, пара характеристик 

возможности/сильные стороны дала наибольший результат. Благодаря 

благоприятным возможностям рынка, таким как снижение числа конкурентов, 

наличие новых привлекательных географических рынков и благоприятная 

политика в области строительства в Свердловской области, есть возможность 

применить сильные стороны: наличие собственного оборудования, гибкость 

компании, наличие гарантий и так далее. 
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С помощью SWOT/TOWS анализа мы определили общую стратегию развития 

компании – интенсивный (концентрированный) рост (рисунок 22). Данная 

стратегия характеризуется, как было изложено в первой главе, ростом в рамках 

основного вида деятельности. 

 

Рисунок 23 – Матрица выбора стратегии по SWOT/TOWSанализу 

 

Следующим шагом является определение одного из трех типов стратегий 

интенсивного роста. 

Определять стратегию целесообразно с помощью матрицы Игоря Ансоффа. 

Игорь Ансофф в своей модели «товар-рынок» выделял 4 возможных стратегии 

роста бизнеса (рисунок 23): 

1. стратегия проникновения на рынок: означает, что рост будет происходить в 

направлении увеличения доли нынешнего товарного рынка 

2. стратегия развития рынка: означает, что компания будет расти за счет 

развития спроса на новых рынках 

3. стратегия развития товара: означает, что источником роста компании 

является рост спроса на новые продукты 

4. стратегия диверсификации: означает обновление товарного ряда и выход на 

новые рынки одновременно. 
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Рисунок 24 - Матрица И. Ансоффа 

 

Так как в ходе анализа привлекательности рынка Свердловской области было 

выявлено его преимущество над рынком Челябинской области, а также выявили 

наиболее конкурентоспособный продукт компании, выбираем стратегию развития 

рынка. А именно, выход на рынок Свердловской области с наиболее 

конкурентоспособным продуктом – полусухая стяжка полов. 

Чтобы окончательно убедиться в правильности принятого решения, 

проанализируем риски, затраты и перспективы, связанные с реализацией 

стратегий. 

Воспользуемся таблицей определения риска и затрат по матрице Игоря 

Ансоффа, таблица 28. 

 

Таблица 28 - Уровень риска и затрат в стратегиях по матрице Игоря Ансоффа 

Стратегии по матрице Ансоффа Увеличение затрат Вероятность успеха, % 

Проникновение на рынок - 50 

Расширение рынка В 4 раза 20 

Развитие товара В 8 раз 33 

Диверсификация В 12-16 раз 5 

 

При выборе стратегии проникновения на рынок, затраты компании не 

возрастут, а вероятность успеха в данном случае равна 50 %. Но рынок 

Челябинской области, на сегодняшний день стагнирует, а значит вероятность 
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успеха при дальнейшем функционировании на рынке значительно снижается. 

Поэтому, выбор данной стратегии нецелесообразен. 

При выборе стратегии развитие товара, затраты увеличатся в 8 раз, а 

вероятность успеха в данном случае равна 33 %. Как уже было сказано, развитие 

на рынке Челябинска не перспективно. А также, компания не сможет понести 

расходы, связанные с реализацией стратегии. Следовательно, выбор данной 

стратегии нецелесообразен. 

Выбрав стратегию диверсификации, компании придется понести затраты в 12-

16 раз больше, чем в настоящий момент, а вероятность успеха составляет всего 5 

%. В связи с большим риском реализации стратегии и большими затратами на ее 

реализацию, данная стратегия неактуальна. 

Осуществив выбор в пользу стратегии расширение рынка, затраты компании 

увеличатся в 4 раза, а вероятность успеха составит 20 %. В связи с высокой 

привлекательностью рынка Свердловской области и небольшими затратами на 

реализацию стратегии, стратегия расширения рынка наиболее целесообразна.  

Для того, чтобы реализация стратегии прошла наиболее успешно, необходимо 

разработать план интернет продвижения компании на рынке Свердловской 

области. 

 

3.2 Разработка плана Internet-продвижения и оценка его эффективности 

 

Разработка плана Internet-продвижения будет осуществляться относительно 

B2Bрынка, так как 80 % выручки генерируется при совершении сделок на данном 

рынке.  

Для начала, ответим на вопрос - почему на сегодняшний день эффективно 

использовать Internet-продвижение на B2Bрынке.  

Во-первых, 90 % B2B-клиентов используют интернет для анализа 

поставщиков и их предложений, а также, для принятия решений о продлении 

договорных отношений с поставщиком. 
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Во-вторых, компаниям стали гораздо проще менять поставщиков в связи с 

появлением новых технологий. 

В-третьих, данный инструмент продвижения считается наиболее оптимальным 

с точки зрения затрат, что немаловажно для компании, выходящей на новый 

рынок и испытавшей на себе влияние стагнации рынка строительных услуг 

Челябинской области. 

Internet-продвижение на B2Bрынке значительно отличается от продвижения на 

рынке B2C.  

На рынке B2C необходимо донести информацию о продукте для наибольшего 

числа пользователей. Для этого, в большинстве случаев, нужно сделать компании 

бренд, сделать компанию наиболее популярной. 

На рынке B2Bнеобходимо правильно подать информацию о продукте именно 

тем компаниям, которым интересно предложение и это предложение должно быть 

наиболее эффективным для компании-цели. 

На основе этих суждений, будет построена 3-ех уровневая модель привлечения 

и удержания клиента. Данная модель основана на результатах исследования в 

области технологий и методов продаж на B2Bрынках [28]. 

На 1-ом уровне модели необходимо построить тесную взаимосвязь с 

клиентом, рисунок 25. 

 

Рисунок 25 - Первый уровень модели привлечения и удержания клиента 

 

Для реализации построения связей с клиентами предлагается сделать 

отдельный сайт по продукту полусухая стяжка пола. На сайте должна быть 

отражена полная информация о компании, продукте, информация о выполненных 

заказах и горячая линия для обратной связи с клиентом, а также активная кнопка 

для подачи заявки на заказ. На данном этапе, менеджер по продажам компании 

ООО "Система" будет совершать звонки потенциальным покупателям с целью 
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понять потребности клиента, и только выяснив его потребности, будет переходить 

к совершению предложения, основная часть которого совершается на уровне 2. 

При необходимости, менеджеру по продажам, предлагается совершить личную 

встречу с клиентом, выслушать и понять потребности его компании и затем, 

сделать эффективное предложение. 

Таким образом, на 2-ом уровни модели, необходимо убедить клиента в 

результате, рисунок 26. 

 

Рисунок 26 - Второй уровень модели привлечения и удержания клиента 

 

Для убеждения клиента в результате, менеджеру по продажам необходимо 

объяснить клиенту эффективность принятия решения в пользу нашей компании, 

ссылаясь на цену и качество продукта, технологию и сведения с сайта по уже 

выполненным заказам. 

Для того, чтобы клиент был уверен, что минимизирует риски, связанные со 

сделкой, предлагается: 

- подробно и точно описать процесс сделки; 

- дать рекомендации по предотвращению возможных ошибок; 

- предоставить гарантии на планируемые работы; 

- предоставить пакет выполненных работ. 

После убеждения клиента в результате, осуществляем переход на 3-ий уровень 

модели - сотрудничество, рисунок 27. 

 

Рисунок 27 - Третий уровень модели привлечения и удержания клиента 
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Для сотрудничества с клиентом, предлагается разработать эффективную 

программу по их удержанию, тем самым, исключить возможность переключения 

на конкурентов и сделать клиента постоянным. На третьем уровне необходимо 

формировать лояльность клиентов. 

Построим стратегию Internet-продвижения для компании ООО "Система" 

1. Цель - с помощью стратегии Internet-продвижения занять долю рынка 

Свердловской области, определенную в разделе 1. 

2. Позиционирование компании в digitalсреде. Компания ООО "Система" 

продает не просто полусухие стяжки полов, а крепкую и надежную опору для 

жизни семей и функционирования бизнес-центров. 

3. Потенциальный покупатель - компании-застройщики жилой и нежилой 

недвижимости гражданского назначения Свердловской области. В основном, их 

представители менеджеры по строительству, директора компаний. 

4. Как пользуется целевая аудитория интернетом: 

- форумы о строительной деятельности; 

- почта; 

- социальные сети: Facebook, Instagram; 

- сайты строительных организаций. 

5. Существующие ресурсы у компании:  

- веб-сайт на смежные виды продукции. 

6. Что необходимо сделать в области Product-маркетинга: 

- отдельный веб-сайт для продукта полусухая стяжка пола. Сделать 

адаптивную верстку, добавить качественные фотографии выполненных работ и 

информацию о компании, продукте. Будет привлекаться трафик с поисковых 

систем через seo. 

- создать аккаунт в Instagram, группу в Facebook. Будут размещаться фото, 

видео непосредственной реализации проектов, фото завершенных объектов, тем 

самым, планируется повысить доверие со стороны клиента к новой на рынке 



 

88 

 

 

 

Свердловской области компании. 

7. Стратегия интернет маркетинга в соответствии с определенным каналом 

привлечения. 

- Контекстная реклама. Канал привлечения - сайт ООО "Система" по продукту 

полусухая стяжка пола. На сайте должна быть отражена полная информация о 

компании, продукте, информация о выполненных заказах и горячая линия 

(контакт-центр) для обратной связи с клиентом. Для данного канала привлечения 

используется воронка продаж 

Основная идея стратегии — понять и предвидеть каждый шаг пользователя к 

покупке и провести его от первого этапа воронки (широкая аудитория) до 

последнего (узкая аудитория). 

Пример воронки продаж представлен на рисунке 28. 

 

Рисунок 28 - Классическая воронка продаж 

 

Пользователей, которые могут заинтересоваться предложением - много, но для 

каждой компании на B2Bрынке свои критерии эффективности, поэтому тех, кто 

захочет купить наш продукт будет в разы меньше. Наша задача - сделать такое 

предложение клиенту, которое заставит его купить наш продукт, и желательно, не 

один раз. 

Пример стратегии по воронке продаж для компании ООО "Система", таблица 

29. 
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На 1-ом шаге стратегии, необходимо донести целевой аудитории, 

неосведомленной о компании и продукте, информацию через рекламу на 

сторонних сайтах. 

На 2-ом шаге стратегии, целью является привлечение контактной целевой 

аудитории на сайт компании 

На 3-ем шаге стратегии, необходимо выслушать потребности компании-

клиента, объяснить преимущества нашей компании перед конкурентами, убедить 

потенциального клиента в отсутствии рисков при работе с нашей компанией, 

сделать эффективное предложение для клиента. Все эти действия соответствуют 

1-ому и 2-ому уровню 3-уровневой модели привлечения и удержания клиента. 

На 4-ом шаге стратегии, работа ведется с клиентами, уже совершившими 

покупку. На данном этапе, целью является повышение спроса, лояльности 

клиента. А для отдела продаж, показателем является совершение повторной 

покупки. Данный шаг стратегии соответствует 3-ему уровню 3-уровневой модели 

привлечения и удержания клиента. 
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Таблица 29 - Стратегия по воронке продаж для компании ООО "Система" 

 № 

шага 

Категория 

пользователей 
Описание Пушинг Цель 

Идея Тип кампании 

Шаг 1 
Неосведомленна

я аудитория 

Не знают о 

компании и 

ее продуктах 

Посетить 

сайт 

Знакомство с 

компанией и 

продуктами 

1. Рекламная активность 

ориентирована на 

пользователей, 

интересующихся продуктами 

компании 

Search — основные поисковые 

кампании с релевантными запросами 

DisplaySelectKeyword кампания — 

основные ключевые слова по 

продуктам. 

2. Показ рекламы на сайтах, 

которые посещает интересная 

нам аудитория. 

GDN — основныетипытаргетинга 

(KW, Placement, Interests, Topic) 

GDN кампания — отобранные 

вручную площадки, релевантные 

нашей аудитории 

(сайты/форумы/блоги). 

 

3. Привлечь аудиторию, 

которая интересуется 

конкурентами / подписана на 

них 

Search кампания — поисковая 

кампании с ключевыми словами — 

бренды конкурентов 

GDN кампания — кастомная 

аудитория на сайты конкурентов 

GSP кампания — кампания с 

ключевыми словами по 

доменам/брендам конкурентов. 
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Продолжение таблицы 29 

 № 

шага 

Категория 

пользователей 
Описание Пушинг Цель Идея Тип кампании 

Шаг 

2 

Осведомленная 

аудитория 

Знают о 

компании и 

продуктах, 

но не 

покупали и 

не 

отправляли 

запрос на 

покупку 

Оставить 

контакты 

(любой 

способ — 

подписка на 

новости, 

регистрация и 

так далее) 

Знакомство с 

преимуществами 

продуктов для 

бизнеса 

1. Привлечь аудиторию, 

знакомую с 

компанией/сайтом. 

Search кампания — брендовая 

кампания 

RLSA — добавление аудитории 

ремаркетига во все поисковые 

кампании с положительной 

корректировой ставок для 

пользователей из этих списков. 

2. Возврат лояльной 

аудитории на сайт. 

RLSA — поисковая 

ремаркетинговая кампания с 

таргетингом на лояльных 

пользователей (по поведенческим 

показателям). 

GDN Remarketing — 

ремаркетинговая кампания в КМС 

на всех пользователей, которые не 

оформили заявку на продукт 

(исключаем всех, кто оформил 

заявку) 

GDN Remarketing — 

ремаркетинговая кампания в КМС 

на пользователей, которые 

нажимали на кнопку заказа 

продукта, но не завершили запрос. 
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Продолжение таблицы 29 

 № 

шага 

Категория 

пользователей 
Описание Пушинг Цель Идея 

Тип кампании 

Шаг 

3 

Оставили свои 

контакты:  

- отправили 

запрос на 

продукт; 

- подписались 

на новости; 

- запросили 

перезвон. 

Пользователи, 

которые 

захотели 

воспользоваться 

продуктом и 

проявили к 

нему интерес 

Купить 

продукт 

Продать 

продукт: 

- узнать 

потребности 

покупателя           

-показать 

наши 

преимущества 

перед 

конкурентами;  

- сделать 

выгодное 

предложение 

для клиента 

Привлечение к покупке или 

покупка 

CustomerMatch (поиск+GSP) — 

кампания с email-адресами. 

Различные сегменты выгрузки 

данных из базы. Будем догонять 

пользователей, которые 

подписались, но ничего не купили и 

не отправляли запрос на покупку. 

CustomerMatch (поиск+GSP) — 

кампания с email-адресами. 

Нацелена на пользователей, 

которые отправили запрос на 

замеры/выезд, но по данным из 

админки ничего не купили. 

CustomerMatch (поиск+GSP) — 

кампания с email-адресами. 

Нацелена на пользователей, 

которые отправили запрос на прайс, 

но по данным из админки ничего не 

купили. 

Ремаркетинговая КМС кампания на 

пользователей, которые оставили 

свой email, исключаем аудиторию с 

e-mail из базы, которая оплатила. 
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Окончание таблицы 29 

№ 

шага 

Категория 

пользователей 
Описание Пушинг Цель Идея 

Тип кампании 

Шаг 

4 

Купили 

продукт 

Пользователи, 

по которым 

мы достигли 

основной 

цели 

стратегии 

Повторно 

совершить 

покупку 

Перекрестные 

продажи и 

повышение 

среднего чека 

Допродать продукт 

CustomerMatch (поиск и GSP) — 

кампания с email-адресами. Нацелена 

на пользователей, которые уже 

совершили покупку на сайте — 

предлагать им докупить 

услуги/продукты. Нужны различные 

сегменты выгруженных e-mail 

адресов. 

Ремаркетинговая КМС кампания на 

пользователей, которые оплатили. 

Подключаем список всех, кто купил. 

Исключаем аудиторию, которая 

купила продукт или услугу 1 

(исключаем список e-mail адресов из 

базы). Итог: привлекаем аудиторию, 

которая уже лояльна к нам — купила 

продукт ранее, и предлагаем этой 

аудитории совершить покупку снова. 
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7. Прогноз продаж по контекстной рекламе в соответствии с воронкой продаж 

по продукту полусухая стяжка полов. 

Прогноз продаж строим в соответствии с допущением - начальная конверсия с 

сайта равна 3 %, конверсия с сайта в заказы равна 40 %, таблица 30. В данном 

случае, прогноз продаж является и замером эффективности воронки продаж. 

 

Таблица 30– Прогноз результатов плана интернет продвижения и продаж по   

                      контекстной рекламе в соответствии с воронкой продаж 

Период/ 

Показатель 

III 

квартал 

2017 

года 

IV 

квартал 

2017 

года 

I 

квартал 

2018 

года 

II 

квартал 

2018 

года 

III 

квартал 

2018 

года 

IV 

квартал 

2018 

года 

2019 

год 

2020 год 

Количество 

кликов 

1000 640 800 1656 1656 800 6600 6800 

Конверсия с 

сайта, % 

3 2,5 2,5 3,2 3,2 2,5 3,1 3,7 

Количество 

потенциальных 

клиентов 

30 16 20 53 53 20 205 250 

Конверсия из 

обращений с 

сайта в заказы, 

% 

40 25 30 43 43 30 40 440 

Количество 

клиентов 

12 4 6 23 23 6 82 100 

Инфляция, % - - 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 4,3 

Цена 1 кв.м., 

руб. с учетом 

инфляции 

550 550 574,75 574,75 574,75 574,75 601,19 627,04 

Средний объем 

работ на 1 

клиента, кв.м. 

3030 2273 2900 3030 3030 2900 3043 3190 

Выручка, 

тыс.руб 

20 000 5 000 10 000 40 000 40 000 10 000 150 000 200 000 

 

Таким образом, мы, с одной стороны, определили потенциальную 
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эффективность воронки продаж, с другой стороны, составили прогноз продаж по 

продукту полусухая стяжка до 2020 года. 

 

Выводы по разделу 3 

 

По результатам анализа SWOT/TOWS, пара характеристик 

возможности/сильные стороны дала наибольший результат. Благодаря 

благоприятным возможностям рынка, таким как снижение числа конкурентов, 

наличие новых привлекательных географических рынков и благоприятная 

политика в области строительства в Свердловской области, есть возможность 

применить сильные стороны: наличие собственного оборудования, гибкость 

компании, наличие гарантий и так далее. 

С помощью матрицы Игоря Ансоффа была определена стратегия развития 

компании - развитие рынка и оценены риски, связанные с каждой стратегией. 

В соответствии с выбранной стратегией развития, разработана 

стратегияInternet-продвижения продвижения на рынке Свердловской области и 

план ее реализации. Реализацию предложено сделать через маркетинговый 

инструмент – воронка продаж. Эффективное использование этого инструмента 

повлечет за собой увеличение продаж. Касательно продаж, был составлен план 

продаж до 2020 года, основанный на расчете доле рынка, которую компания 

сможет занять в Свердловской области. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день, из-за воздействия неблагоприятной внешней среды, в 

ООО "Система" сложилась непростая ситуация и имеется ряд нерешенных 

проблем. Прямая зависимость от развития строительной отрасли заставило 

руководство предприятия задуматься о дальнейшей стратегии развития компании. 

На сегодняшний день прорабатывается возможность развития деятельности на 

территории Свердловской области. Для проверки возможности реализации этой 

стратегии были проведены различные исследования с использованием ряда 

методологий.  

Проведенные в ходе написания ВКР исследования позволили получить ряд 

результатов.   

1) Проведен обзор состояния строительного рынка в России. Выявлены 

некоторые причины стагнации рынка 

2) Проведенный анализ финансово-хозяйственной деятельности объекта 

исследования ООО "Система" позволил определить ряд негативных моментов. 

Финансовая устойчивость компании не является абсолютной, большинство 

коэффициентов ниже нормативных значений, основной проблемой предприятия 

является то, что значительная доля баланса приходится на средства в расчетах.  

3) Проведенный анализ Строительного рынка Свердловской области показал 

его привлекательность, потенциал и перспективы дальнейшего развития.  

Напротив, анализ рынка Челябинской области показал, что данный рынок 

стагнирует и не имеет перспектив для развития компании. 

4) Стратегический анализ компании ООО «Система» показал наличие 

конкурентного продукта для выхода на новый рынок – рынок Свердловской 

области.  

5) В соответствии с выбранной стратегией развития, разработана 

стратегияInternet-продвижения продвижения на рынке Свердловской области и 

план ее реализации. 



 

97 

 

 

 

Полученные результаты дают возможность сформулировать следующие 

выводы:  

1. Предприятию ООО «Система» целесообразно развивать стратегию выхода 

на новый географический рынок – рынок строительно-монтажных услуг 

Свердловской области.  

2. На рынок следует выходить с существующим продуктом – полусуха стяжка 

пола, наиболее конкурентоспособный продукт.  

3.  С помощью стратегии Internet-продвижения, к 2020 году, оборот компании 

только по продукту полусухая стяжка пола на рынке Свердловской области 

составит 200 000 тысяч рублей в текущих ценах. 
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Таблица А1 - Сильные стороны/ Возможности (позволят ли наши сильные стороны использовать возможности,  

                        которые могут появиться) 

№ Влияние SWOT 1 Наличие 

собственного 

оборудования 

Низкая 

себестоимость 

Гибкость 

компании 

Наличие 

15-летней 

гарантии 

Широкий 

ассортимент 

услуг 

Общее 

кол-во 

связей 

Вес Произведение Ранг 

1 2 Снижение числа 

конкурентов на рынке 

1 0 1 1 1 4 0,33 1,32 2 

2 3 Наличие новых 

привлекательных 

рынков 

1 1 1 1 1 5 0,17 0,85 3 

3 1 Благоприятная 

политика в области 

строительства в 

Свердловской области 

1 1 1 1 1 5 0,5 2,5 1 

 

Таблица А2 - Слабые стороны/ Возможности (будут ли слабые стороны препятствием для использования   

                        возможностей) 

№ Влияние SWOT 1 Низкая 

финансовая 

устойчивость 

Отсутствие 

бренда 

Слабая 

маркетинговая 

политика 

Низкая 

лояльность 

поставщиков 

Общее кол-

во связей 

Вес Произведение Ранг 

1 2 Снижение числа 

конкурентов на рынке 

0 0 1 0 1 0,33 0,33 3 

2 3 Наличие новых 

привлекательных 

рынков 

1 1 1 0 3 0,17 0,51 2 

3 1 Благоприятная политика 

в области строительства 

в Свердловской области 

1 0 0 1 2 0,5 1 1 
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Таблица А3 – Сильные стороны/ Угрозы (позволят ли наши «сильности» преодолеть выявленные угрозы) 

№ Влияние SWOT 3 Наличие 

собственного 

оборудования 

Низкая 

себестоимость 

Гибкость 

компании 

Наличие 

15-летней 

гарантии 

Широкий 

ассортимент 

услуг 

Общее кол-

во связей 

Вес Произведение Ранг 

1 1 Снижение 

платежеспособности 

населения 

0 1 1 0 0 2 0,5 1 1 

2 2 Рост себестоимости 

материалов 

0 0 1 0 0 1 0,33 0,33 3 

3 3 Зависимость от 

санкций 

0 0 0 0 1 2 0,17 0,34 2 

 

Таблица А4 – Слабые стороны/ Угрозы (будут ли наши слабые стороны усиливать воздействие потенциальных угроз) 

№ Влияние SWOT 4 Низкая 

финансовая 

устойчивость 

Отсутствие 

бренда 

Слабая 

маркетинговая 

политика 

Низкая 

лояльность 

поставщиков 

Общее кол-

во связей 

Вес Произведение Ранг 

1 2 Снижение 

платежеспособности 

населения 

1 0 1 1 3 0,5 1,5 1 

2 3 Рост себестоимости 

материалов 

1 0 0 1 2 0,33 0,66 2 

3 1 Зависимость от санкций 1 0 0 0 1 0,17 0,17 3 
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Таблица А5 – Угрозы/ Сильные стороны (ослабляют ли выявленные угрозы наши сильные стороны) 

№ Влияние TOWS 1 Снижение 

платежеспособности 

населения 

Рост 

себестоимости 

материалов 

Зависимость 

от санкций 

Общее кол-во 

связей 

Вес Произведение Ранг 

1 5 Наличие собственного 

оборудования 

0 0 1 1 0,07 0,07 5 

2 1 Низкая себестоимость 0 1 1 2 0,33 0,66 1 

3 4 Гибкость компании 1 0 1 2 0,13 0,26 3 

4 2 Наличие 15-летней гарантии 1 0 0 1 0,27 0,27 2 

5 3 Широкий ассортимент услуг 1 0 0 1 0,2 0,2 4 

 

Таблица А6 – Возможности/ Сильные стороны (усилят ли выявленные возможности наши сильные стороны) 

№ Влияние TOWS 2 Снижение числа 

конкурентов на рынке 

Наличие новых 

привлекательных 

рынков 

Благоприятная 

политика в 

области 

строительства 

в 

Свердловской 

области 

Общее кол-

во связей 

Вес Произведение Ранг 

1 5 Наличие собственного 

оборудования 

1 1 1 3 0,07 0,21 4 

2 1 Низкая себестоимость 1 1 1 3 0,33 0,99 1 

3 4 Гибкость компании 1 1 0 2 0,13 0,26 3 

4 2 Наличие 15-летней гарантии 1 0 1 2 0,27 0,54 2 

5 3 Широкий ассортимент услуг 1 0 0 1 0,2 0,2 5 
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Таблица А7 – Угрозы/ Слабые стороны (усилят ли выявленные угрозы наши слабые стороны) 

№ Влияние TOWS 3 Снижение 

платежеспособности 

населения 

Рост 

себестоимости 

материалов 

Зависимость 

от санкций 

Общее кол-во 

связей 

Вес Произведение Ранг 

1 2 Низкая финансовая устойчивость 1 1 1 3 0,3 0,9 1 

2 3 Отсутствие бренда 0 0 0 0 0,2 -  

3 1 Слабая маркетинговая политика 1 0 0 1 0,4 0,4 2 

4 4 Низкая лояльность поставщиков 1 1 0 2 0,1 0,2 3 

 

Таблица А8 – Возможности/ Слабые стороны (позволят ли выявленные возможности нивелировать наши слабые 

                        стороны) 

№ Влияние TOWS 4 Снижение числа 

конкурентов на рынке 

Наличие новых 

привлекательных 

рынков 

Благоприятная 

политика в 

области 

строительства 

в 

Свердловской 

области 

Общее кол-

во связей 

Вес Произведение Ранг 

1 2 Низкая финансовая устойчивость 1 1 1 3 0,3 0,9 1 

2 3 Отсутствие бренда 1 0 1 2 0,2 0,4 3 

3 1 Слабая маркетинговая политика 0 0 1 1 0,4 0,4 2 

4 4 Низкая лояльность поставщиков 0 1 0 1 0,1 0,2 4 

 


