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Объектом выпускной квалификационной работы является строительные 

компании г.Нижневартовска. Цель выпускной квалификационной работы – 

оценка адаптационных возможностей строительных компаний. 

В выпускной квалификационной работе проанализированы тенденции 

развития и экспертных оценок адаптации строительных компаний 

г.Нижневартовска в рыночных условиях хозяйствования. Рассмотрены теоретико-

методологические и методические основы адаптации строительных компаний к 

рыночным условиям. Исследовано применение способов оценки адаптационных 

возможностей в строительных компаниях. Разработан методологический подход к 

комплексной оценке адаптационного потенциала предприятий строительной 

отрасли. Систематизированы и дополнены принципы комплексной оценки 

адаптационного потенциала предприятий строительной отрасли позволяющие 

выработать критерии и показатели комплексной оценки и мониторинга 

полученных результатов. Предложен и систематизирован состав оценочных 

показателей и критериев для оценки адаптационного потенциала предприятий 

строительной отрасли, отличительной особенностью которых является 

количественная форма выражения и статистический характер получения, что 

повышает точность и объективность оценочных результатов и, как следствие, 

качество принимаемых на их основе управленческих решений.    
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальностью темы является то, что временные рыночные условия делают 

все более очевидным тот факт, что эффективность стратегического управления 

находится в прямой зависимости от внутреннего потенциала предприятий, на 

которых зачастую пользуются старыми методами управления, сдерживающими 

их процесс адаптации к рыночным условиям. 

Переход на рельсы рыночной экономики значительно повлиял на содержание 

деятельности управленческого аппарата и серьезно трансформировал 

организационные структуры предприятий, особенно в сфере услуг. Реализация 

стратегий, адекватных кризисным экономическим условиям предполагает 

использование разных организационных форм, и, естественно – различных 

структур управления. При этом проблемы выбрать эффективные 

организационные структуры, внутрифирменные отношения выступают, как 

ключевые, определяющие основные тенденции развития компании и 

организационных изменений. 

Сами компании в сложившейся ситуации должны брать ответственность на 

себя за свою рыночную позицию и конкурентоспособность, используя для этого 

все варианты организационных изменений, не нарушая, а, наоборот, стимулируя в 

области услуг процесс развития рыночных отношений. Предприятия должны 

находить новые, в некоторых случаях нестандартные решения и подходы. 

В этом случае организационная структура должна рассматриваться через 

призму систематичного поиска новых адаптивных форм, который характеризует 

целенаправленность, гибкость и разнообразие. Процесс формирования 

адаптивных организационных структур управления актуальный и востребованный 

в теоретическом, а также в практическом плане. 

Степень разработанности темы исследования. При определении 

общетеоретического содержания термина организационных структур управления 

значительную роль играют работы данных исследователей теории организации: 

И. Ансофф, Р. Акофф, А.А. Богданов, М. Вебер, Б. Мильнер, Дж. Вудворт, 

П. Друкер, А. Чандлер и другие, в которых преимущественно рассматриваются 

принципы формирования организационных структур и их классификация. 

Для того, чтобы обосновать потребность в формировании адаптивных 

организационных структур управления, определить их степень соответствия 

рыночным условиям, воспользовались некоторыми положениями научных 

разработок и методических подходов А.А. Каппеса, В.В. Дорофеевой, 

В.А. Козловского, В. Драго, Р. Майлза и К. Сноу. 

Проблемы реформирования организационных структур управления 

затрагиваются в научных трудах Л. Евенко, Л. Гетельмана, А. Евсеевой, 

Г. Клейнера, а также Л.Н. Казновской. 

Научная новизна заключается в разработке методологического подхода к 

комплексной оценке адаптационного потенциала предприятий строительной 

отрасли, отличающийся от известных в теории и применяемых на практике: 

использованием количественных показателей, широкой сферой применения, 

многокритериальностью оценок и др., что обеспечивает полноту, объективность и 
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достоверность оценки и методические положения, особенностью которых 

является учет значимости критериальных значений элементов потенциала на 

основе использования метода расстановки приоритетов, это позволяет применять 

данную методику в ручном и автоматическом вариантах ведения расчётов. 

Систематизированы и дополнены принципы комплексной оценки 

адаптационного потенциала предприятий строительной отрасли (системность 

адаптационного управления, комплексность критериального подхода к оценке, 

сопоставимость оценочных результатов и др.) позволяющие выработать критерии 

и показатели комплексной оценки и мониторинга полученных результатов.  

Предложен и систематизирован состав оценочных показателей и критериев 

для оценки адаптационного потенциала предприятий строительной отрасли 

(организационные, социальные, экономические и производственно-

технологические), отличительной особенностью которых является 

количественная форма выражения и статистический характер получения, что 

повышает точность и объективность оценочных результатов и, как следствие, 

качество принимаемых на их основе управленческих решений. 

Разработаны научно-практические рекомендации и программа эффективного 

развития потенциала предприятий строительной отрасли, отличительной 

особенностью которых является адаптивный характер управления, что позволяет 

модернизировать экономику региона на основе организационно-экономических 

нововведений в методологии комплексной оценки. 

Цель исследования – оценка адаптационных возможностей строительных 

компаний. 

Задачи: 

- рассмотреть теоретико-методологические и методические основы адаптации 

строительных компаний к рыночным условиям; 

- проанализировать тенденции развития и экспертных оценок адаптации 

строительных компаний г. Нижневартовска в рыночных условиях 

хозяйствования; 

- исследовать применение способов оценки адаптационных возможностей в 

строительных компаниях. 

Объектом исследования является строительные компании 

г. Нижневартовска. 

Предметом исследования выступают адаптационные возможности 

строительных компаний. 

 Теоретическая и методическая основа диссертационного исследования 

заключается в работах зарубежных и отечественных ученых в сфере 

формирования и развития организационных структур управления, материалах 

научных и практических конференций, а также периодической печати. В ходе 

исследования пользовались методами ситуационного, системно-целевого, 

структурного анализа, а также методом экспертных оценок. 

Основные положения диссертации, составляющие её научную новизну 

заключаются в выборе способа оценки адаптационных возможностей 

предприятий и оценка адаптационных возможностей строительных предприятий 
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г. Нижневартовска: ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», ООО «Мега-

содружество», ОАО «Строительно-промышленный комбинат».  

Теоретической и практической значимостью послужило изучение 

современного положения теории адаптации, выбор стратегии и особенности 

функций адаптивного управления компаниями в современных условиях России, 

анализ тенденций развития строительных предприятий г. Нижневартовска: 

ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», ООО «Мега-Содружество», 

ОАО «Строительно-промышленный комбинат», анализ экспертных оценок 

влияния эндогенных и экзогенных факторов на адаптационные возможности 

компаний, выбор способа оценки адаптационных возможностей предприятий и 

оценка адаптационных возможностей строительных предприятий 

г. Нижневартовска: ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», ООО «Мега-

Содружество», ОАО «Строительно-промышленный комбинат». 

Результатами диссертационного исследования можно воспользоваться в ходе 

дальнейшего углубленного исследования проблемы, которые будут выступать, 

как основа формирования механизмов структурных преобразований в системах 

управления предприятиями отрасли строительных услуг в рамках их развития и 

адаптации. 

Объем и структура диссертации обусловлены целью и задачами, а также 

теоретической и практической значимостью работы. 

Структура работы состоит из введения, основной части из трёх глав, 

заключения, списка использованных источников и приложений. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

АДАПТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ К РЫНОЧНЫМ 

УСЛОВИЯМ 

1.1 Современные положения теории адаптации 

 

Дефиниция «адаптация» (лат.: adaptatio) в научной литературе 

рассматривается с различных точек зрения: с позиции теории систем – как 

«процесс приспособления системы и ее отдельных элементов к изменяющимся 

условиям жизнедеятельности» [77]; в ракурсе биологического подхода – как 

«приспособление в процессе эволюции строения, функций, поведения организмов 

к определённым условиям существования» [57, с. 278–283] или «приспособление 

строения и функций организмов к условиям существования» [61]. 

Интенсивные темпы развития рыночных отношений проявляются в усилении 

степени неопределенности внешней среды, что, соответственно требует от 

предприятий хорошо проработанной реакции в виде программы адаптационных 

мероприятий. В сегодняшних кризисных условиях это является важным 

параметром функционирования предприятий, так как «скорость изменений так 

велика, что умение приспосабливаться к ним становится сейчас существенным 

преимуществом в конкурентной борьбе ... При такой головокружительной 

скорости перемен предприятия, стремящиеся к процветанию, больше не могут 

опираться на прежние методы работы на рынке» [35, с. 209]. 

От каждой организации сейчас требуются усилия, как в организации 

эффективной деятельности, так и в решении задач по выживанию, в создании на 

основе удовлетворения потребностей потребителей конкурентных преимуществ. 

В специальной литературе достаточно широко изучены и освещены 

теоретические вопросы повышения эффективности и гибкости предприятий, но, 

тем не менее, аспекты, касающиеся формирования адаптационных структур, 

установления влияния совокупности факторов, определяющих 

конкурентоспособность предприятия, пока еще изучены довольно фрагментарно. 

Проведенным анализом источников литературы, публикаций российских и 

иностранных специалистов из научного сообщества позволено обобщение 

подходов по рассматриваемому вопросу. Так, процесс адаптации к условиям 

рынка предприятий В.А. Козловским отождествляется с обеспечением 

технологической, технической, экономической и организационной гибкости [33, 

с. 156]. При этом, экономическая гибкость является производной составляющей, 

зависящей от технической и технологической систем. 

Предложенный подход к оценке гибкости предприятия видится вполне 

целесообразным, однако дискуссионным остается ряд положений. Во-первых, 

В.А. Козловский полагает, что техническая (улучшение технических параметров 

деятельности), технологическая (использование кардинально новых 

(инновационных) технологий), организационная (способность структуры 

организации приходить в соответствие с рыночными изменениями) и 

экономическая (возможности потенциала предприятия в плане ответной реакции 

на негативные рыночные изменения) элементы гибкости рассматриваются только 



8 
 
 
 

через коэффициент гибкости, которым по своему содержанию характеризуется 

только техническая гибкость. Во-вторых, согласно выводам, представленным в 

исследовании [33, с. 156] гибкость предприятия должна способствовать 

сокращению времени оказания услуг. 

Однако, фундаментальный смысл адаптации не ограничен только этими 

характеристиками. Такой подход не дает гарантий, что предприятия будут 

оказывать услуги, в соответствии с потребностями рынка, с учетом качества, 

цены, дополнительного сервиса и др., поскольку в рассматриваемой модели 

отсутствует ключевой параметр – маркетинг. 

В конкурентной среде именно маркетинговая служба предприятия сферы 

услуг ориентирует руководство предприятия в принятии решений относительно 

перечня оказываемых услуг, и их качественных характеристик. Следовательно, в 

предлагаемых В.А. Козловским элементах гибкости предприятия включаются 

маркетинговая составляющая, и не обеспечивается базовая функция адаптации –  

достижение устойчивых конкурентных преимуществ компании на рынке её 

функционирования. 

В работе Т.В. Ландиной [39, с. 416] рассматриваются вопросы адаптации 

организации через состав её организационных и экономических механизмов, 

фундамент которых – исследование процессов мотивации всех групп и категорий 

работающих, в том числе и специалистов, возникающие в процессе 

трансформации предприятия. У К.Г. Макарова ключевыми вопросами 

исследования являются: формирование моделей адаптации системы предприятия 

в контексте технико-организационных составляющих, разработка системы 

учета затрат и результатов деятельности, а также системы управления 

распределением прибыли [42, с. 443]. По мнению автора, в подобной структуре 

организационно-экономического механизма адаптации не отображены 

подсистемы, обеспечивающие устойчивую конкурентную позицию предприятия 

на рынке. Также, не представляется возможным оценить результаты 

функционирования механизма адаптации ввиду отсутствия четкой 

определенности и количественного выражения в отношении целевой функции 

адаптации. 

Нашли определенное отражение результаты исследований адаптации 

предприятий в новых экономических условиях, в работе [1], проведенной 

коллективом авторов, возглавляемых В.В. Гончаровым. По их мнению, 

цикличность развития как предприятия в целом, так и его подразделений во 

многом определяют особенности процесса адаптации предприятия, который 

взаимоувязан с потоками внедряемых инноваций [1]. Следовательно, программы 

адаптации должны быть интегрированы с теми новшествами, которые внедряются 

на предприятии. 

Однако, авторами, в процессе исследования экономических критериев 

построения систем технологической подготовки и методики оценки 

эффективности мероприятий адаптации предприятий – не включаются в ряд 

проблемных вопросов понятия ключевых факторов успеха компании, 

конкурентоспособности услуги и самой организации [1]. Давно известно, что 
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источники обеспечения конкурентных преимуществ могут заключаться, как в 

технологии и организации деятельности, так и в ряде прочих параметров: 

финансовой устойчивости, сбытовой сети, доступе к источникам ресурсов, 

правильно выбранной стратегии маркетинга, оперативности принятия мер для 

укрепления рыночных позиций, диагностике конкурентоспособности 

предприятия. 

Проводя обоснование целесообразности применения принципов 

ситуационного менеджмента к принятию управленческих решений, 

Алексеевой М.М. выдвигается утверждение, что «такой поход обусловливает 

некоторую двойственность при оценке эффективности структуры организации: с 

одной стороны, поддержание эффективной деятельности, с другой – 

осуществление функций адаптации к изменениям» [2]. Это положение признает 

факт необходимости существования на предприятии функции адаптации. 

Автор публикации [20, с. 634] Ю.В. Гусев отмечает следующий момент: 

«стратегический менеджмент имеет ключевое значение для оперативной 

адаптации предприятия к перманентным трансформациям внешней среды, 

обеспечению устойчивой конкурентной позиции и достижению рыночного 

успеха». И далее, следовательно, стратегическое управление необходимо 

трактовать как искусство рационального управления потенциалом предприятия, 

предназначенного для быстрого реагирования и адаптации к постоянно 

изменяющейся среде ...». Такой подход полностью совпадает с авторской 

позицией, в основе которой признание значимости адаптации как базового 

фактора обеспечения конкурентоспособности и рыночной устойчивости, чем 

позволяется формирование заключения про целесообразность и необходимость 

функционального подхода к управлению элементами адаптации. 

Подчеркивая проблемы традиционных методов структурного анализа, 

С.И. Маторин пишет: «Несмотря на предпринятые попытки, методы описания 

процессов адаптации и эволюции систем в научной литературе представлены 

достаточно фрагментарно» [44, с. 84]. 

Практическое применение также находится отдельными положениями теории 

адаптации организаций к рыночным условиям. Так, согласно с убеждением топ 

менеджмента, адаптация предприятий в условиях экономического кризиса 

является одним из ключевых аспектов «пробуждения» экономики. Исследуя 

методические принципы обеспечения конкурентоспособности предприятия сферы 

услуг, в работах В.В. Гончарова отмечается, что «... в любой момент времени 

деятельность предприятия определяется функциональной системой ..., 

преобладающей в плане адаптации предприятия к рыночным условиям» [1]. Тем 

самым доказывается непосредственный факт существования адаптации и 

подтверждается острая потребность в функциональном подходе к формированию 

системы адаптационного менеджмента. 

Целостное научное исследование проблем адаптации предприятий к 

рыночным условиям хозяйствования представлено в работе М.М. Будник [7, 

с. 45]. Важным результатом данного исследования является практическое 

обоснование того, что «приспосабливаемость параметров внутренней среды 
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предприятия к рыночным преобразованиям является обязательным условием и 

главным критерием эффективности хозяйственной деятельности предприятий» [7, 

с. 45]. 

Тем не менее, в научном сообществе наблюдается отсутствие согласованности 

по нескольким значимым моментам: во-первых, авторами приводится достаточно 

узкий ряд направлений изменения, касающихся внутренней среды организаций 

[7, с. 45]; во-вторых, в соответствии с постулатами системного подхода, 

направления адаптации должны охватывать все функции управления 

предприятием, а также его все функциональные области деятельности; в- третьих, 

ответственное подразделение, координирующие работы по адаптации (включая 

мониторинг параметров внешней среды) должно выступать в виде отдела 

маркетинга, а не департаментов экономической направленности [7, с. 45]. В 

динамичных рыночных условиях недопустимо занижать роль маркетинга как 

такового, поскольку именно маркетинговый инструментарий позволяет учитывать 

и анализировать изменения, происходящих в бизнес – среде, и, как следствие, 

ориентировать предприятие сферы услуг на адекватную ответную реакцию. 

В своей статье «Адаптация предприятия к изменениям внешней среды» 

автором Ву Тхиеу Занг исследуется данная проблема через призму 

информационного обеспечения этого процесса. Но ограничивает только три 

направления адаптации компании: изменениями конъюнктуры рынка, 

нововведения технического и организационного характера, социально-

политическими условиями, чем, по мнению автора, не отражается вся 

многоаспектность и многогранность проблемы. 

Гончаров В.Н. раскрывает сущностное содержание процесса адаптации через 

определение его места и роли в функционировании предприятий [1]. Автор 

справедливо утверждает, что «для рыночных субъектов, осуществляющих свою 

деятельность в условиях кризисной экономики, адаптация является стратегией их 

«выживания», позволяющей перенастроить основные бизнес-процессы в 

соответствии с меняющимися требованиями рынка» [1]. И далее достаточно верно 

отмечено, что «потребность в адаптации может проявиться в самых 

разнообразных ситуациях и принимать различные формы» [1]. 

Также, В.В. Гончаровым сформулирована основная цель адаптации компании, 

которая заключается в получении возможности сохранения своей 

конкурентоспособности и эффективности функционирования, что можно считать 

достаточно дискуссионным. 

Несмотря на то, что в работе предложен обширный перечень целей процесса 

адаптации, он не может быть использован в качестве основы классификации, 

которая предполагает четкую подчиненность и согласованность базовых 

элементов. Тем не менее, выводы автора про необходимость и особенности 

адаптации компаний к условиям транзитивной экономики представляются весьма 

актуальными и обоснованными. 

Исследованию влияния инерционности системы адаптации на эффективность 

деятельности посвящены труды Зинченко А.М. [29, с. 13], где рассматривается 
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целесообразность применения организационно-экономических моделей для 

формирования системы адаптации на предприятиях. 

Следует отметить, что инерционность, является характеристикой пассивной 

адаптации, в то время как активная адаптация предполагает внедрение 

адаптационных мероприятий превентивной направленности. Кроме этого, как 

считает И.Л. Решетникова предприятие, которое использует возможности 

онлайновых служб, способно оперативно приспосабливаться к метаморфозам 

внешней среды, так как получает возможность «мгновенно добавлять новые 

услуги в ассортиментный перечень, изменять цены и описание услуг» [58, с. 302]. 

Маркетинговые исследования создают возможности не только для получения и 

накопления информации. Принципиально новым подходом следует считать 

маркетинговое проектирование комплекса адекватных адаптационных 

мероприятий к трансформациям окружающей среды. 

Целая глава рассматривает вопросы по управлению профессиональной 

ориентацией и адаптацией трудового персонала в работе [69], что также отражает 

научный подход к проблеме адаптации работников. Авторами А.Г. Поршневым, 

З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатиным вводится новый термин – трудовая 

адаптация, основным содержанием которого является то, что в процессе «основу 

взаимодействия работника и предприятия составляет их взаимное 

приспособление, посредством постепенного вхождения работника в относительно 

новые для себя профессиональные и социальные условия труда ...» [69]. 

Процесс адаптации тесно связан с такой социально-экономической категорией 

как «адаптивность». Л.И. Евенко [27, с. 25] рассматривает данное понятие в виде 

«... способности центров власти к изменению сложившегося положения дел», что, 

по мнению автора, является очень узкой трактовкой данной дефиниции. 

Определенный круг вопросов, связанных с поиском адаптивных возможностей 

в процессе формулирования стратегии рассматривает И. Ансофф [3]. Представляя 

четыре подхода к управлению прерывистыми изменениями на предприятии, он 

фокусирует внимание на так называемых адаптивных изменениях и подчеркивает, 

что для каждого предприятия неизбежным является процесс постепенного 

накопления «небольших подвижек, которые с течением длительного времени 

способны привести к изменению культуры и организационной структуры 

предприятия». 

Кортов С.В., Малышева Л.А. и другие отмечают, что «...процесс адаптации 

показывает, насколько система способна адекватно реагировать на происходящие 

во внешней и внутренней среде изменения...» и выделяют из перечисленной 

номенклатуры показателей адаптационного потенциала только два: коэффициент 

адаптации и коэффициент синергии [34]. Однако, даже теоретическая ценность 

этих коэффициентов невысока в силу общности понятий, делающими 

невозможным их формализацию для дальнейшего практического использования. 

Т. Хейман и У. Скотт проанализированы подходы к формированию теории 

адаптации компании к изменениям окружающей среды. В их работе [7, с. 45] 

адаптация, как характеристика эффективности деятельности предприятия, 

сводится к трем составляющим: социальная, научно- техническая и 
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административная. Такая позиция авторов не позволяет пользование 

комплексным системным подходом для исследования процесса адаптации к 

рыночным условиям хозяйствования компании и её структурных подразделений. 

Таким образом, проведенным теоретическим обоснованием подходов к 

адаптации, исследованию существующих форм, типов, видов и других ее 

составляющих позволяется утверждение, что, во-первых, проблема адаптации 

предприятий в условиях рыночной экономики существует реально и весьма 

актуальна; во-вторых, служит предметом постоянного внимания ученых 

экономистов, объектом изучения российских и иностранных теоретиков и 

практиков; в-третьих, назревает необходимость и возможность ее дальнейшей 

разработки. 

На базе приведенного анализа публикаций зарубежных и отечественных 

ученых в рассматриваемой предметной области возможна систематизация 

основных элементов теории адаптации хозяйствующих субъектов (рисунок 1.1). 

Рисунок 1.1 – Основные элементы теории адаптации 

В качестве основных классификационных признаков использованы 

следующие: системный объект адаптации, субъект и предмет адаптации. Такой 



13 
 
 
 

подход к классификации основных элементов теории адаптации позволяет 

провести группировку существенных признаков адаптации предприятия 

(рисунок 1.2).   
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Рисунок 1.2 – Классификация существенных признаков адаптации 
Составлено по: Друри, К. Управленческий и производственный учет / К. Друри. – М.: 

ЮНИТИ, 2014. – 123 с.; Корнеев, К.Н. Экономика: учебное пособие / 

К.Н. Корнеев, М.М. Глазов. – СПб: Астерион, 2017. – 156 с.; 

Макальская, М.Л. Экономика: учебник для вузов / М.Л. Макальская, 

И.А Фельдман. – М.: Высшие образования, 2018. – 443с. 

Интересным представляется рассмотрение типа адаптации как характеристики 

содержания совокупности адаптационных мероприятий. По направленности 

реакции предприятия возможно выделить три типа адаптации: пассивная 

(постепенная), активная и превентивная адаптация. 

В основе превентивной адаптации принудительный процесс приведения 

бизнес-процессов предприятия в соответствие с прогнозируемыми тенденциями 

во внешней среде, ядром которого служат интуитивные представления 

руководства относительно перспективных направлений развития предприятия. 

Смысл превентивной адаптации, осуществляемой в рамках стратегического 

управления, заключается в реализации опережающих мер. 

Активная адаптация предполагает проведение стратегических изменений на 

основе оперативной и эффективной реализации инноваций во внутренней среде.  

Данные адаптационные мероприятия должны вызвать соответствующую 

адекватную реакцию микросреды и потребуют определенных финансовых 

вложений. 
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Пассивная адаптация характеризуется длительным процессом приспособления 

организационной структуры, функций управления компанией к 

неопределенности её внешнего окружения. Основное содержание пассивной 

адаптации сводится к осуществлению постепенных нововведений для развития 

потенциала предприятия. Эти нововведения, как правило, не требуют 

значительных финансовых затрат, однако достаточно растянуты во времени. 

Такой подход к группировке типов адаптации представляется весьма важным 

для разработки стратегии адаптации предприятия сферы услуг.  

Автором также установлен характер влияния типа реализуемых 

адаптационных мероприятий на модель конкурентного поведения предприятия 

(таблица 1.1). 
Таблица 1.1 – Взаимосвязь типов конкурентного поведения с типами 
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организационных 

новшеств, которые 

обеспечивают 

преимущества 

компании на рынке; 

существенные затраты на 

внедрение новшеств 

Превентивный 

Внедрение опережающих 

адаптационных мер, которые 

обеспечивают конкурентные 

преимущества организации, её 

стратегические единицы бизнеса в 

долгосрочной перспективе; 

значительные расходы для инноваций 

и маркетинговой разведки, 

отраслевых исследований, комплекса 

маркетинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П
р
и

сп
о
со

б
и

те
л
ь
н

ы
й

 

Учет в деятельности 

инновационных 

изменений; попытка 

опередить действия 

конкурентов, связанные 

с модернизацией; 

неуверенность в 

инновационных 

возможностях 

Активный 

Обеспечение высокого уровня 

финансовой привлекательности 

компании, а также конкурентных 

преимуществ; проведение 

маркетинговых исследований рынков 

сбыта, эффективная маркетинговая 

деятельность; рыночная мобильность; 

весомые расходы 

для инноваций, системы 

продвижения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О
б

ес
п

еч
и

в
аю

щ
и

й
 

Стремление 

продолжительно 

стабилизировать 

рыночное положение 

предприятия через 

обеспечение высокого 

уровня 

привлекательности 

услуг; 

стремление организации 

сохранить «статус кво»; 

стремление к 

копированию 

достижений 

конкурентов 

 

Органический процесс адаптации 

ресурсов; незначительный объем 

инвестиций; постепенные изменения 

элементов внутрифирменного 

менеджмента, комплекса маркетинга; 

ограниченные рыночные 

исследования 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Пассивный  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 



15 
 
 
 

 

Адаптация тесно интегрирована с категорией операционной гибкости. 

Большинство авторов связывают основное содержание гибкости с возможностями 

приспособления операционной системы к изменениям в объеме предоставляемых 

услуг и их перечне [15, 28, 40]. При таком подходе гибкость трактуется как 

способность оперативной перенастройки бизнес-процессов предприятия. 

Зачастую понятия адаптация и гибкость рассматриваются как синонимичные: 

«адаптация, понимаемая как процесс приспособления предприятия к внешним 

условиям в достаточно короткий период времени и есть гибкость операционной 

системы» [32, с. 441]. Такой подход представляется автору не совсем правильным. 

На один уровень с гибкостью следует поставить дефиницию «адаптивность». Но 

даже и здесь эти категории нельзя рассматривать как абсолютно тождественные. 

Адаптивность гораздо шире гибкости, так как включает не только способность 

приспособить внутреннюю среду к изменившимся условиям функционирования, 

но и способность трансформировать окружающую среду в соответствии с 

имеющимся потенциалом и целевыми ориентирами развития. 

Следовательно, в понятие «адаптивность» возможно заключить три категории: 

гибкость, надёжность и мобильность (маневренность). Кроме того, ядром 

гибкости служит имеющийся потенциал предприятия, а адаптивность 

предполагает возможность значительной перестройки системы и структуры 

управления. 

Несмотря на многообразие направлений осуществления адаптации 

предприятий, в исследовании В.В. Дорофеевой [26, с. 123] определены основные 

из них и сгруппированы с учетом определенных видов адаптации (таблица 1.2). 

Таблица 1.2 – Направления осуществления адаптации предприятий 
Вид 

адаптации 
Направления адаптации 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
о

-у
п

р
ав

л
ен

ч
ес

к
и

й
  

реинжиниринг бизнес-процессов; 
реструктуризация; 

реорганизация; 

санация; 

аутсорсинг; 

аустаффинг; 

пэтчинг; 

диверсификация, в том числе со сменой профиля; реализация и 

разработка 

программ по комплексному развитию; переход к  системе  менеджмента 

качества; 
организация эффективной маркетинговой деятельности, ввод 

интегрированных маркетинговых коммуникаций; 

кластеризация; 

гибкость организационной структуры управления; 

создание информационной инфраструктуры; 

переход на новую структуру внутрифирменного управления и меж- 

фирменного партнерства 
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Продолжение таблицы 1.2  
Вид 

адаптации 
Направления адаптации 

Э
к
о
н

о
м

и
ч
ес

к
и

й
  внедрение в управление экономических механизмов корпоративного 

менеджмента, включая бюджетирование и контроллинг; 

инвестирование в процессы развития, подготовки кадров; 

корректировка амортизационной и ценовой политики; 

снижение издержек; 

увеличение эффективности пользования финансовыми и материальными 

ресурсами; 

пользование государственными субсидиями и дотациями 

Т
ех

н
и

к
о

-

те
х
н

о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

перепрофилирование, модернизация и реконструкция, а также 
расширение основных фондов; 
реализация и разработка программ обновления, направленных на 

структурные, технологические и технические преобразования; 

внедрение новых технологий; активное проведение исследований для 

того, чтобы разработать новые услуги для данной отрасли. 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

тр
у
д

о
в
о
й

 

 

разработка и реализация программы по адаптации трудового персонала; 
установление между руководством предприятия и персоналом партнерских 

отношений; 

обучение и переподготовка (профессиональная подготовка) сотрудников; 

увеличение эффективности системы мотивации труда; 

развитие культуры менеджмента 

Н
ет

р
ад

и

ц
и

о
н

н
ы

й
  «Псевдонормальными» являются бартерные операции, 

квазиэффективный экспорт,  сдача  и  продажа  в  аренду  имущества,  
торгово-посреднические непрофильные операции; финансовые 
непрофильные операции; уклонение от налогов; неплатежи; 
монополистические действия; внеэкономические методы 

 

Таким образом, понятие адаптации, чаще всего, включает в себя два смысла: 

пассивная адаптация (приспособление к фиксированной среде) и поиск среды, 

соответствующей потенциалу предприятия (активная адаптация). В первом случае 

предприятие работает так, чтобы максимально выполнять свои функции в данной 

среде. В ситуации активной адаптации, наоборот, можно либо изменить среду для 

того, чтобы максимизировать критерий эффективности, либо активно искать 

такую среду, в которой реально достичь желаемого комфорта.  

В соответствии с выявленными признаками адаптации, можно предложить 

определение данного понятия, в полной мере соответствующее смыслу данного 

процесса в современных условиях функционирования компаний. 

Адаптация предприятия сферы услуг является его способностью 

приспосабливаться к динамичному внешнему окружению для того, чтобы 

выжить, стабильным положением предприятия на рынке, достижением 

устойчивого развития. 
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1.2 Выбор стратегии и особенности функций адаптивного управления 

компаниями в современных условиях России 
 

В условиях стремительного развития современного общества и бизнеса, 

управление любой организацией должно прибывать в состоянии непрерывного 

самосовершенствования, которое на сегодняшний день невозможно достичь без 

исследований тенденций и возможностей, без выбора оптимальных решений и 

направлений для развития. 

В IV квартале 2017 г., где при обследовании конъюнктуры и деловой 

активности приняли участие руководители 70 организаций строительной отрасли, 

в том числе малые предприятия (исключая микропредприятия). 18,6 % из них 

утверждали, что в IV квартале 2017 года экономическая ситуация строительной 

отрасли в сравнении с III кварталом 2017 года показывает ухудшение, в тот 

момент, как в III квартале 2017 года ухудшение ситуации в сравнении со II 

кварталом 2017 года отмечено 15,1 % руководителями [4]. При этом, в ряде 

факторов, которые в наибольшей степени ограничивают деятельность 

строительных компаний, респондентами выделяются неплатежеспособность 

покупателей – 74,3 %, высокий уровень налогов – 68,6, недостаток финансовых 

средств – 45,7, высокий уровень транспортных расходов – 45,7 % [4], что 

подчеркивает необходимость повышения уровня конкурентоспособности 

организаций функционирующих в сфере строительных услуг, а это может быть 

достигнуто путем стратегического планирования их деятельности. Данная задача 

осуществима только при наличии адекватного механизма управления, в чем и 

проявляется актуальность представленного ниже исследования. 

В России, как и в других странах, ключевым вопросом является, как наиболее 

эффективно построить работу компании. Для эффективного управления в целом 

необходимо уделить отдельное внимание стратегическому управлению, процесс 

которого представлен на рисунке 1.3. 

 
Миссия Цели Анализ внешней Анализ внутренней 

организации организации среды среды 

 
 
 
 

Оценка Реализация Выбор стратегии Анализ 

стратегии стратегии  стратегических 

   альтернатив 

  

Рисунок 1.3 –  Модель процесса стратегического управления по Мескону 
Источник: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1993 № 51–

ФЗ (ред. от 28.03.2017) 

При этом, в современной динамичном мире, необходимо иметь достаточно 

адаптивный механизм обеспечения процесса формирования стратегии, в общем 

виде данный механизм представлен на рисунке (рисунок 1.4). 
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Рисунок 1.4 – Формирование механизма обеспечения процесса разработки 

стратегии 

Важностью и необходимостью формирования механизма является то, что 

развитие организации в долгосрочной перспективе, с высокими показателями 

эффективности и устойчивости функционирования – это главная цель 

большинства компаний строительных услуг, но достигается она достаточно 

сложно по причине отсутствия адекватной и необходимой методологической 

базы, которая и выступает в механизме, как основа. 

Благодаря предложенному механизму управление становится возможным 

через определенные методы, средства, принципы, подходы и инструменты 

воздействия на систему управления, через ее адаптацию под сложившуюся 

ситуацию и привнесение ей гибкости тем самым, благодаря чему возможно 

исключение столкновения с негативными ситуациями и продолжение движения к 

поставленной цели. 

Далее рассмотрим подробнее структуру механизма обеспечения процесса 

формирования стратегии, в который входят взаимосвязанные элементы: 

- стратегические задачи, цели, функции управления процессом 

стратегического развития строительным предприятием, которые позволяют 

ориентироваться в развитии предприятию и двигаться в нужном направлении [2]; 

- принципы построения и управления предприятием, позволяют все свои 

действия вести согласовано и не противоречить основным ориентирам в 

управлении им; 
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- субъекты управления процессом разработки стратегии предприятия, от 

квалификации и компетенции данного элемента зависит как быстро и успешно 

будет развиваться предприятие; 

- объекты управления, выделение правильно данной категории в управлении 

позволяет целенаправленно и систематично фокусировать действия и ресурсы, 

что позволяет быстрее достигать поставленных целей; 

- нормативно-правовое обеспечение дает правовые полномочия на 

осуществление субъектом воздействие на объект; 

- методологическое обеспечение позволяет в относительно короткие сроки 

получать достоверную и адекватную информацию; 

- информационное обеспечение является основным ресурсом при принятии и 

разработке управленческих решений; 

- управленческий регламент обеспечивает четкую согласованность действий. 

Очень важно в процессе управления механизмом обеспечения стратегического 

планирования учитывать все перечисленные его элементы, т. к. не внимание к 

какому-либо из них увеличивает вероятность несогласованности и 

нестабильности [3], даже в какой-то мере анархичности, в деятельности 

предприятия, что усугубляет положение его дел. 

Таким образом, полноценное использование на практике механизма, 

понимание и знание основных методов управления – это ключевой момент в 

процессах развития и функционирования организации строительных услуг. Так 

как в ходе достижения определенных целей важно понимание, какими именно 

методами и рычагами требуется воздействие на систему, структуру, персонал и 

процесс управления, ориентируясь на сложившуюся ситуацию и мощность 

предприятия строительных услуг в рассматриваемый период его развития, чем 

позволяется рост уровня конкурентоспособности и эффективности его 

деятельности. 

Адаптивная структура управления предприятием должна отвечать 

требованиям современного рынка: 

- быть гибкой, т. е. позволять быстро менять свой ассортимент. Данное 

требование обусловлено тем, что объем и разнообразие разовых партий стал 

больше, а жизненный цикл продукции (услуг) – короче; 

- применять адекватно-сложные технологии производства, по средствам 

пользования новыми формами регулирования, организацией процесса и 

разделением труда; 

- принимать во внимание уровень конкуренции на современном рынке, 

которая полностью изменила отношение потребителя к товару (услуге) и ее 

качеству. 

Теперь требуется организация таких процессов, как послепродажное 

обслуживание и дополнительные услуги; 

- учесть новые требования к уровню качества обслуживания и срокам 

выполнения работ, которые стали очень высоки для традиционных 

организационных систем и механизмов; 
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- учитывать изменение структуры производственных издержек; 

- учитывать неопределенность внешней и внутренней сред [1]. 

Разумеется, это не полный перечень трудностей, с которыми сталкиваются 

многие современные организации. 

Итак, в современной экономике рассматривается множество предприятий, 

представляющих собой комплекс групп людей, которые объединены для 

достижения общей цели по средствам решения ряда задач на базе принципов 

разделения обязанностей и труда. Это и муниципальные, государственные 

учреждения, общественные, и научно-производственные, некоммерческие 

объединения, и частные предприятия и т. д. [1]. Данное разнообразие значимо при 

рассмотрении предприятия, как системы, а именно системы управления. 

Множество целей и задач, которые стоят перед организацией, относятся к 

разному классу сложности и принадлежат к разным отраслям, это провоцирует то, 

что для управления ими необходимы специальные навыки и знания, приемы и 

методы, которыми обеспечивается эффективная совместная работа всех 

структурных подразделений организации. При этом происходит формирование 

«следящей системы», выполняется мониторинг основных показателей внешних 

изменений и блок, который отвечает за гибкость предприятия. 

Среди экспертов в области управления существует перечень формулировок 

термина «система управления». Наиболее емкая, на наш взгляд, – следующая: 

система управления является совокупностью элементов, которые образуют 

иерархию контуров циркуляции и преобразования данных в ходе реализации 

концепции управления, которая направлена на то, чтобы обеспечить соответствие 

предпринимаемых действий организации и установленных планов. 

Критерий принадлежности определенной системы к системе управления 

может выступать в виде следующего положения: если данная система выступает, 

как неотъемлемая часть организации, ее действия осуществляют управление 

данной организацией, и ею не решаются задачи, которые бы могли отличаться от 

управленческих, то она может рассматриваться в виде специализированной 

системы или системы управления. Следовательно, происходить управление может 

только тогда, когда есть реально действующая система, которая решает задачи 

управления [2]. 

В общем виде управление является определенным типом взаимодействий 

среди участников процесса, один из которых в данном взаимодействии – субъект, 

а другой – объект (рисунок 1.5). 
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Рисунок 1.5 – Взаимодействие субъекта и объекта управления  

Взаимодействие между субъектом и объектом управления характеризуют два 

момента: 

- субъект отправляет объекту импульсы взаимодействия, которые содержат в 

себе информацию о том, как должен действовать, функционировать объект 

управления в дальнейшем. Эти импульсы называются управленческими 

командами; 

- объект управления, при получении управленческих команд, функционирует 

согласно их содержанию. 

В процессе взаимодействия крайне важно наличие у субъекта потребности и 

возможности управлять, а у объекта управления наличие потребности, готовности 

и возможности выполнить эти команды, которые и формируют отношения 

управления [2]. 

В компании субъектом управления, то есть обладателем власти, является ее 

руководство, которое в силу принятого в организации уровня централизации и 

децентрализации может делегировать полномочия и ответственность 

нижестоящим по управленческой иерархии сотрудникам. В свою очередь, в 

качестве объекта управления могут выступать специалисты, подразделения, 

департаменты, писанные и неписаные правила, регламенты функционирования 

организации. 

Адаптивной моделью системы управления будем считать ту модель, в которой 

в результате изменения показателей внутренней и внешней сред происходит 

соответствующее изменение параметров и структуры регулятора управления для 

того, чтобы поддержать стабильное функционирование предприятия. В широком 

же смысле адаптацию понимают, как приспособление системы к изменениям [3]. 

На практике видно, что эффективность управления реальными объектами 

обычно напрямую зависит от степени использования адаптивных механизмов, вне 

зависимости от природы объекта управления. 

Адаптивной считается та система, которая способна приспособиться к 

изменениям условий внутренней и внешней сред и функционирует по 

определенным принципам. Это отображено на рисунке (рисунок 1.6). 
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Параллельно с термином адаптивная система можно рассмотреть термин 

управление адаптацией (т. е. адаптивное управление), то есть, управление в такой 

системе, где информации об управляемом процессе недостаточно. Такое 

управление регулярно изменяется по мере поступления и накопления данных, и 

применяется, как правило, с целью оптимизации качества работы на предприятии.  

 

ПРИНЦИПЫ  
АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ 

 
 
 
 
 
 

 

Принцип необходимого Принцип обратной связи  
разнообразия 

 

Принцип дуального 
 

управления 

 

Рисунок 1.6 – Принципы функционирования адаптивных систем 

Также в литературе существуют иные определения адаптации и ей 

родственных понятий. Их сущностью является то, что знания про объект и среду, 

в которой он функционирует, чаще всего, невозможно определить. 

Известна только их принадлежность к заданному классу и задана цель 

управления, от которой напрямую зависит поведение объекта управления. 

Необходимо найти способ управления, а именно адаптивный регулятор, 

который сможет обеспечить достижение поставленной цели за определенный 

промежуток времени. Этот способ должен быть применим к любому объекту и 

условию его функционирования, если он принадлежит к заданному классу. 

В свою очередь, адаптивность управления определяет способность 

эффективно выполнить требуемые функции в определенном диапазоне 

меняющихся условий. И чем такой диапазон шире, тем система считается более 

адаптивной. 

Таким образом, показатель охвата диапазона — является уровнем, на котором 

организация реагирует на изменения ее внутренней и внешней среы, что, 

напрямую характеризует качество ее адаптивности. 

Критериями оценки адаптивности в этом случае являются: 

- степень гибкости, характеризующая скорость изменений в организации; 

- мобильность в принятии управленческих решений и их реализации на 

практике; 

- степень адекватности возникшей ситуации;  

- степень учета конкуренции на рынке; 

- уровень профессионализма сотрудников организации; 

- степень учета рисков, связанных с тенденциями изменений и развития. 

Низкая эффективность работы организации, которая проявляется в недостаточном 
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уровне гибкости, мобильности, профессионализма и пр., указывает на 

необходимость внести изменения в практику ее управления. 

Поскольку внешняя и внутренняя среды в любой момент времени могут 

потребовать изменение услуг, их качества или общего организационного 

поведения на рынке, тем самым, вызвав необходимость пересмотра системы 

управления, то низкий уровень адаптивности организации, при котором она не 

сможет оперативно приспособиться к изменениям, будет означать угрозу ее 

выживанию. 

Вышесказанное подтверждает необходимость формирования адаптивной 

экономики как типа управления, поскольку его применением может 

провоцироваться проведение политики, поддерживающей готовность к 

изменениям; также существует определенные практики управления, которые, 

обеспечивают и поддерживают необходимый уровень адаптивности на 

предприятии. Адаптивная экономика применима для предприятий, успешность 

деятельности которых более чем на две трети зависит от состояния окружающей 

среды. Главным для них является своевременная реакция на определенные 

тенденции, которые складываются на фондовом рынке, скачки курсов каких-либо 

акций, чтобы обеспечить быструю и гибкую реакцию, заключая адекватные 

сделки. Основной фактор эффективности адаптивного управления – время. 

Возрастание роли адаптивного управления происходит в ситуациях: 

- в момент выхода из кризиса организации (антикризисное управление); 

- в процесс внедрения инноваций (инновационное управление); 

- при осуществлении организационных изменений. 

 

Выводы по главе 1 

 

Таким образом, подводя итоги по первому разделу, стоит отметить, что 

ускорением изменений в экономике создается императив адаптивности. Для 

выживания, компаниям необходимо учиться меняться с той же скоростью, с 

которой меняется их бизнес-окружение. На смену жесткой системе 

административного управления у успешной организации должны прийти навыки 

«самоорганизациии»; «рекомбинировать» подобно клеточным системам живых 

организмов, перенимая из разных источников лучшие решения; 

«эволюционировать», проходя адаптацию к изменениям в окружающей среде. 

Таким образом, в ближайшем будущем подавляющая часть организаций и их 

система управления, будут вынуждены применять адаптивную модель 

управления, к чему подводит рынок уже сегодня. 
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2 АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ И ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК   

АДАПТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ Г. НИЖНЕВАРТОВСКА В 

РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

2.1 Анализ тенденций развития строительных предприятий 

г. Нижневартовска: ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», ООО «Мега-

Содружество», ОАО «Строительно- промышленный комбинат» 

 

Проведем анализ адаптации строительных компаний на рынке 

г. Нижневартовска. Объектом данного анализа выступают три предприятия ЗАО 

«Нижневартовскстройдеталь»; ООО «Мега-Содружество»; ОАО «Строительно-

промышленный комбинат». 

Закрытое акционерное общество «Нижневартовскстройдеталь» – это 

предприятие с закрытым замкнутым циклом: начиная с выпуска железобетонных 

конструкций, строительства, реализации жилья и заканчивая передачей жилых 

домов эксплуатирующей компании. 

Предприятие успешно работает на рынке строительных услуг города 

Нижневартовска и Ханты-Мансийского автономного округа с апреля 1998 года. 

Основатель и первый руководитель ЗАО «НСД» – «Заслуженный строитель 

Российской Федерации», «Почетный строитель России», «Заслуженный 

гражданин России», «Почетный гражданин города Нижневартовска», «Ветеран 

труда», Евгений Иванович Куропаткин. С 2010 по 2017 года должность 

генерального директора Закрытого акционерного общества 

«Нижневартовскстройдеталь» занимает – «Почетный строитель России», 

«Заслуженный строитель ХМАО-Югры», награжденный знаком «За заслуги перед 

городом Нижневартовском», Александр Федорович Литус.  

За 19 лет работы силами ЗАО «НСД» построены и введены в эксплуатацию 

220 объектов, общей площадью более 1 000 000 кв. м. Предприятие является 

активным участником в реализации подпрограмм окружного и местного значения 

«Улучшение жилищных условий населения в ХМАО-Югры на 2011–2013 годы и 

на период до 2015 года» и Федеральной целевой программы «Жилище», 

рассчитанной на 2011–2015 годы. В 2010 году ЗАО «НСД» успешно закончило 

возведение 12-этажной вставки 112-ой серии усовершенствованной технологии, 

что является новшеством, отвечающим современным архитектурным 

требованиям: одновременное увеличение этажности и площадей квартир. 

Общая выручка имеет ежегодную положительную динамику. За счет 

изменения объема продаж, выручка на начало 2016 г. увеличилась и составила 

2 894 тысяч рублей, а в начале 2017 года повысилась до 3 056 тысяч рублей, но 

показатель чистой прибыли при этом уменьшился на 368,8 тыс. руб. по 

сравнению с 2016 г. 

Это связанно с повышением себестоимости продукции на 521 тыс. руб. А на 

повышение себестоимости продукции, в свою очередь, влияет увеличение цен 

поставщиков на поставляемые строительные материалы в компанию. Проведение 

анализа финансового положения организации и полученные данные позволяют 
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оценить соотношение материальных и финансовых предпосылок деятельности 

предприятия. 

Налоговые отчисления ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» в 2015 г. равны 

97,62 тысяч рублей, в 2016 году – 173,6 тысяч рублей, а в 2017 году – 183,4 тысяч 

рублей. Рост выручки связан с увеличением объема продаж строительных 

объектов. 

Общая сумма активов ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» выросла на 25,24 % 

за счет увеличения основных средств и прочих внеоборотных активов. В составе 

имущества преобладают внеоборотные активы:  

- на начало 2016 г. составляют 33,07 %, а на конец 2017 года 74,32 %. В 

составе внеоборотных активов наблюдаются положительные изменения 

относительно основных средств и прочих внеоборотных активов. Стоимость 

основных средств за 2016–2017 гг.  увеличилась на +1,25 %, а прочие 

внеоборотные активы – на 11,22 %. 

Так как наблюдается повышение стоимости машин, оборудования и 

инструментов из-за их обновления, значит, можно наблюдать значительный 

прирост земельных участков. 

Аналитический бухгалтерский баланс ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» за 

2017 г.  согласно данным компании, которые отображены в таблице (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Аналитический бухгалтерский баланс ЗАО 

«Нижневартовскстройдеталь» за 2017 год 
Показатель На начало года На конец года Темп 

изменения, 

% 

Отклонение 

показателей 

структуры, 

(+/-) 

тысяч 

рублей 

% к 

итогу 

тысяч 

рублей 

% к 

итогу 

АКТИВ       

I. Внеоборотные 

активы - - - - - - 

1. 

Нематериальные 

активы - - - - - - 

2. Основные 

средства 558 25,24 1835 55,28 328,85 +30,04 

3. Доходные 

вложения и 

материальные 

ценности - - - - - - 

4. Финансовые 

вложения - - -  - - 

5. Прочие 

внеоборотные 

активы 173 7,82 632 19,04 365,31 +11,22 

6. ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ I 731 33,07 2467 74,32 337,48 +41,25 

II. Оборотные 

активы       

7. Запасы с НДС 875 39,59 190 5,72 21,71 -33,87 
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Продолжение таблицы 2.1  
Показатель На начало года На конец года Темп 

изменения, 

% 

Отклонение 

показателей 

структуры, 

(+/-) 

тысяч 

рублей 

% к 

итогу 

тысяч 

рублей 

% к 

итогу 

8. Дебиторская 

задолженность 427 19,32 610 18,37 142,85 -0,95 

9. Финансовые 

вложения 55 4,48 11 0,33 20 -4,15 

10. Денежные 

средства 122 5,52 41 1,23 33,6 -4,29 

11. Прочие 

оборотные активы - - - - - - 

12. ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ II 1479 66,92 852 25,67 57,6 -41,25 

13. БАЛАНС 2210 100 3319 100 150,18 - 

ПАССИВ - - - - - - 

III. Капитал и 

резервы - - - - - - 

14. Уставный 

капитал 150 9,77 150 4,46 100 -5,31 

15. Добавочный 

капитал - - - - - - 

16. Резервный 

капитал - - - - - - 

17.Нераспределенная 

прибыль 124 8,07 145 4,31 116,93 -3,76 

18. ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ III 274 17,9 295 8,8 107,66 -9,1 

IV.Долгосрочные 

обязательства - - - - - - 

19. Заемные средства - - - - - - 

20. Прочие 

обязательства - - - - - - 

21. ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ IV - - - - - - 

V.Краткосрочные 

обязательства - - - - - - 

22. Заемные средства 735 47,88 1733 51,6 235,78 +3,72 

23.Кредиторская 

задолженность 526 34,26 1330 39,6 252,85 +5,34 

24. Прочие 

обязательства - - - - - - 

25. ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ V 1261 82,1 3063 91,2 242,9 +9,1 

26. БАЛАНС 1535 100 3358 100 218,76 - 

Источник: Нормативная документация предприятия ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» 

2015–2017 гг. –  http://www.nv-sd.ru  
 

http://www.nv-sd.ru/
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Наблюдается понижение стоимости оборотных активов предприятия 

ЗАО «Нижневартовскстройдеталь». Так, на начало 2017 г. данный показатель 

составлял 66,92 %, на конец года 25,67 %, в течение отчетного периода 

отмечается понижение показателей, которое составило -41,25 %. Выросла 

стоимость дебиторской задолженности на 183 тыс. руб. Это связанно с 

уменьшением задолженности по расчетам за работы, услуги, авансы и пр. 

Стоимость внеоборотных активов за 2017 г. увеличилась 1 736 тыс. руб. На 

начало 2017 года показатель составлял 33,07 %, а на конец года 74,32 %. Данное 

прирост внеоборотных активов связан с увеличением основных средств на 

1 277 тыс. руб. 

Как видно, стоимость капитала и резервов на начало года 17,9 %, на окончание 

периода 8,8 %, удельный вес составляет -9,1 %. Стоимость уставного капитала на 

начало года 9,77 %, на конец года составляет 4,46 %, следовательно, удельный вес 

равен -5,31 %. Стоимость нераспределенной прибыли на начало года 8,07 %, на 

конец года 4,31 %, удельный вес равен -3,76 %. 

Также видно, что на начало 2017 г. показатель запасов был равен 39,59 %, на 

конец года 5,72 %, удельный вес составляет -33,87 %. Данное понижение 

произошло за счет уменьшения увеличения сырья, материалов и других 

аналогичных ценностей. 

Учитывая факт отсутствия у предприятия, за анализируемый период, 

долгосрочных обязательств, следует вывод: за счет собственных организацией 

реализовывались инвестиционные вложения. Нам видно из данных анализа, 

произошедшие значительные изменения, а именно, структура активов на конец 

года увеличилась по сравнению с предшествующим годом 2016. 

Показатели краткосрочных обязательств увеличились на 9,1 %, так как на 

начало 2017 года показатель составлял 82,1 %, то на конец увеличился до 91,2 %, 

это произошло за счет суммы и доли задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками. Стоит определить соотношение собственных и привлеченных 

средств. 

В условиях инфляции ценность результатов становится значительно меньше, 

но несмотря на это, возможно применение данных при межхозяйственных 

сравнениях (таблица 2.2). 
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Таблица 2.2 – Обязательства ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» за отчетный 

период 2015–2017 годы 
 

Показатели 

31.12.15 31.12.16 31.12.17 

абс. 

выраж, 

тыс. руб. 

отн. 

выраж., 

%ty 

абс. 

выраж, 

тыс. 

руб. 

отн. 

выраж., 

% 

абс. 

выраж, 

тыс. руб. 

отн. 

выраж.,

% 

Актив:       

1.Недвижимое 

имущество 700 100 731 104,42 2467 337,48 

2. Текущие активы: 1015 100 1479 145,71 845 57,13 

- производственные 

запасы 521 100 732 140,49 101 13,8 

- ГП 122 100 143 117,21 61 42,66 

-денежные средства и 

краткосрочные 

финансовые вложения 

 

154 

 

100 

 

177 

 

114,93 

 

52 

 

29,38 

-дебиторская 

задолженность 218 100 427 195,87 610 142,86 

-налог на 

добавленную 

стоимость 

 

- 

 

100 

 

- 

 

- 

 

8 

 

800 

- расходы будущих 

периодов - 100 - - 13 1300 

Пассив:       

1.Источники 

собственных средств 130 100 49 37,69 249 508,16 

2. Заемные средства: 1785 100 2161 121,06 3063 141,74 

- краткосрочные 

ссуды банка - 100 - - - 100 

- краткосрочные 

займы - 100 - - - 100 

- расчеты с 

кредиторами 1785 100 2161 121,06 3063 141,74 

Валюта баланса 1915 100 2210 115,4 3312 149,86 

 

В результате анализа, проведенного в таблице установлено, что на 

предприятии ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» увеличилась валюта баланса на 

149,86 % и составила 3 312 тыс. руб. на 30.06.17 г. Внеоборотные активы 

увеличились на 337,48 %, оборотные средства сократились на 142,86 %. Это 

связанно с увеличением стоимости земельных участков до 2 467 тыс. руб. 

В том числе уменьшились запасы на 13,8 % и составили на конец отчетного 

периода 101 тыс. руб. Данное понижение произошло за счет уменьшения 

увеличения сырья, материалов и других аналогичных ценностей. 

Рассмотрим деятельность компании OOO «Мега-Содружество».  

Компания работает с 1993 года, квалифицированный персонал и 

высокотехнологичное оснащение позволило компании занять лидирующую 
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позицию в области строительства. 

Сферы деятельности: 

- сервисное обслуживание нефтегазодобывающих компаний, 

- строительство административных зданий, 

- заказ строительной/спец автотехники. 

OОО «Мега-Содружество» проводит комплексные работы в г. Нижневартовск. 

Заказчиками являются АО «Самотлорнефтегаз» (АО «СНГ») – одно из 

крупнейших добывающих предприятий НК «Роснефть», 

ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ», ОАО «ЛУКОЙЛ» и ряд иных предприятий. 

OОО «Мега-Содружество» видит свою миссию в своевременном и 

эффективном выполнении работ и предоставлении точных результатов своим 

клиентам. 

Стратегической целью является становление ООО «Мега-Содружество» как 

лидера среди нефтегазосервисных компаний страны, посредством освоения новых 

областей деятельности, диверсификации и расширении видов деятельности, 

обеспечении надежности и своевременности выполнения работ. 

 В городе Нижневартовск у OOO «Мега-Содружество» расположена 

производственная база, позволяющая мобилизовать технику и персонал, 

оснащенные необходимым оборудованием и спецмашинами, и направлять на 

объекты в самые короткие сроки. 

Для выполнения строительства и сервисного обслуживания объектов, в 

распоряжении предприятия имеется разного рода техника, в том числе 

позволяющая проводить исследования без выпуска газа в атмосферу, а также 

исследовать объекты с аномально высоким пластовым давлением. 

Спускоподъемные операции для замеров пластовых давлений и температур, а 

также отбора пластовых флюидов осуществляются при помощи 

исследовательских лебедок как электрических, так и автоматических на базе 

вездеходов. 

В 2012 году были запущены в работу 4 новых хромато графических 

комплекса, в 2014 году введена в эксплуатацию третья PVT установка. 

Технические характеристики данного оборудования позволяют расширить 

границы возможностей, выполнять исследования при более высоких 

температурах и давлениях. 

Работа в команде – ключ к успеху компании. В OОО «Мега-Содружество» 

уделяется повышенное внимание здоровью персонала. Для укрепления 

корпоративного духа компании постоянно проводятся спортивные мероприятия, 

поощряются спортивные достижения. 

В OОО «Мега-Содружество» разработана социальная политика, направленная 

на заботу и поддержку сотрудников. 

Проведем анализ деятельности компании за 2015–2017 года. Для этого 

проведен анализ баланса в приложении 1. Анализ баланса  проведем в таблице 

(таблица 2.3). 
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Таблица 2.3 – Анализ баланса OОО «Мега-Содружество» за 2015–2017 годы 

 В тыс. руб. В % Изменение 

2017/ 

2016 

Темп 

роста 

2017/ 

2016 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные 

активы - - - - - - - - 

Результаты 

исследований и 

разработок - - - - - - - - 

Материальные 

поисковые 

активы - - - - - - - - 

Основные 

средства 20807 20242 19508 25 24,2 13,1 -734 -19,3 

Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности - - - - - - - - 

Финансовые 

вложения - - - - - - - - 

Отложенные 

налоговые 

активы - - - - - - - - 

Итого по 

разделу I 20807 20242 19508 25 24,2 13,1 -734 -19,3 

II. 

ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ         

Запасы 34488 11239 13875 45 29,1 56,8 2636 17,8 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям - - - - - - - - 

Дебиторская 

задолженность 183651 131937 56647 63,2 47,2 25,3 75290 22,4 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов)) - - - - - - - - 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 470 7289 833 29,5 8,8 12,3 6456 65,4 
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Продолжение таблицы 2.3  
 В тыс. руб. В % Изменение 

2017/ 

2016 

Темп 

роста 

2017/ 

2016 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Итого по 

разделу II 218610 150464 71355 61 62,2 81,7 79109 84,6 

БАЛАНС 239417 170706 90863 100 100,0 100,0 79843 45,8 

  

OОО «Мега-Содружество» в своей деятельности руководствуется принципом 

строго соблюдения норм природоохранного законодательства. Во время и после 

проведения работ, кампания проводит системные мероприятия, направленные на 

повышение экологической безопасности. 

Общая сумма баланса за 2015–2017 года уменьшилась на 79 843 тыс. руб. В 

активе баланса счет запасов составило 13 875 тыс. руб., что по сравнению с 2016 

годом, в 2017 году больше на 2 636 тыс. руб., дебиторской задолженности 

уменьшилась на 75 290 тыс. руб.  или 64,3 %, денежных средств на 6 456 тыс. руб.  

или в 5,1 раза. 

Динамика валюты баланса представлена на рисунке (рисунок 2. 1). 

 

Рисунок 2.1 – Динамика валюты баланса в 2015–2017 году, в тыс. руб. 

Наибольшая доля в составе актива занимается основными средствами, в 2017 

году их значение составляет 53,7 %. Дебиторская задолженность в 2017 году 

равна 25,3 %, денежные средства – 12,3 %. 

Наиболее общая структура активов характеризуется коэффициентом 

соотношения внеоборотных и оборотных активов. 

К 2015 = 218 610/20 807=10,5 

К 2016 =  150 464/20 242=7,43 
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К 2017= 71 355/19 508=3,65 

Данным показателем показывается, что объем оборотных средств в балансе 

предприятия за 3 года очень значительно уменьшился с 10,5 до 3,65. 

В основном данное происходит из-за значительного увеличения размера 

дебиторской задолженности. 

В балансе изменения также произошли в пассиве. Увеличение произошло по 

причине увеличения на 70,6 % или на 22 914 тысяч рублей нераспределенной 

прибыли, рост в 9 раз или на 16 473 тысяч рублей  долгосрочной кредиторской 

задолженности, краткосрочных заемных средств на 56,6 % или на 3 128 тысяч 

рублей, в 1,19 раз или на 46 055 тысяч рублей торговой и иной кредиторской 

задолженности.  Далее проанализируем финансовые результаты в таблице  

(таблица 2.4). 

Таблица 2.4 – Анализ за 2015–2017 годы финансовых результатов OОО «Мега-

Содружество» 
Наименование 

показателя 

В тыс. руб. В % Изменение 

2017/2016 

Темп 

роста 

2017/2016 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Выручка  442754 413150 460761 100,0 100,0 100,0 47611 41,5 

Себестоимость 

продаж  298631 (328905) (410094) 69,1 68,7 71,8 81189 27,0 

Коммерческие 

расходы  
-  

        

Управленческие 

расходы  (63241) (59699) (32191) 7,9 9,2 7,3 -27508 47,1 

Прибыль (убыток) 

от продаж  31206 24546 18476 15,6 14,3 15,6 -6070 52,1 

Доходы от участия 

в иных 

организациях  - - - - - - - - 

Проценты к 

получению  - - - - - - - - 

Проценты к уплате  - - - - - - - - 

Прочие доходы  

- - - - - - - - 

Прочие расходы 
- - - - - - - - 

Текущий налог на 

прибыль (3551) (3425) (3441) 3,1 3,2 3,3 -16 11,8 

Чистая прибыль 

(убыток)  14980 13670 13762 8,0 7,5 12,4 92 13,1 

 

В 2017 году произошло увеличение чистой прибыли компании по сравнению с 

2016 годом на 92 тыс. руб. Это произошло за счет увеличения выручки на 

47 611 тыс. руб.  
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Рассмотрим деятельность компании ОАО «Строительно-промышленный 

комбинат». Строительная компания ОАО «Строительно-промышленный 

комбинат» в строю уже более 30 лет.  

Два подразделения в ОАО «Строительно-промышленный комбинат» 

специализированное строительное управление (ССУ) и дорожно-ремонтно-

строительное управление (ДРСУ), а также управление механизированных 

работ №1 (УМР-1) треста «Нижнедорстройремонт» и АТП треста 

«Нижнескнефтеспецстрой» образовали костяк нового треста. 

ОАО «Строительно-промышленный комбинат» изначально создавался для 

строительства промысловых дорог, кустовых оснований под буровые установки. 

Основные направления деятельности компании: 

- строительство и реконструкция автодорог; 

- строительство и реконструкция аэродромов; 

- строительство кустовых оснований буровых установок и подземных путей к 

ним; 

- промышленное и гражданское строительство; 

- общестроительные работы; 

- укрепительные работы; 

- строительство подпорных сооружений; 

- индивидуальное строительство; 

- благоустройство территории. 

Для обеспечения поставленных задач партии и правительства о непрерывном 

росте добычи нефти, (а добыча нефти объединением ОАО «Строительно-

промышленный комбинат» в те годы достигла 30 тыс. тонн) ОАО «Строительно-

промышленный комбинат» имел на своём балансе более 400 единиц дорожно-

строительной техники и самосвального парка, 11 земснарядов, асфальтобетонный 

завод. 

В ту пору насчитывалось около двух тысяч работающих, для которых 

компания собственными силами построила два посёлка. 

С первых лет существования коллектив взял высокий темп в работе, что 

позволило к началу 90-х годов обустроить семь новых месторождений. 

При этом за год разрабатывали гидромеханизированным способом 2,5 тыс. 

кубометров грунта, сдавали по 150 площадок под бурение, от 30 до 50 километров 

внутри промысловых дорог, выпускали и укладывали 50 тысяч тонн 

асфальтобетонных смесей. Кроме того, вели капитальное строительство жилых и 

производственных зданий, сооружений. 

Со временем компания ОАО «Строительно-промышленный комбинат» заняла 

14 тысяч квадратных метров площадей, на которых разместились 6 

промышленных зданий для ремонта и обслуживания техники. 

Компания пережила нехватку финансовых средств, снижение темпов освоения 

месторождений и падение добычи нефти. В подобной ситуации многие 

строительные тресты пошли ко дну, но были и такие, кто отчаянно боролся с 

обстоятельствами. 
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Работая в новых экономических условиях, руководство треста искало выход в 

сложившейся ситуации и нашло его в изменении формы собственности. 

За это время компания реализовала множество самых различных проектов, 

среди которых отмечены значимые объекты Ханты-Мансийского автономного 

округа: Аэропорт в Ханты-Мансийске, биатлонный центр, участок автодороги 

Ханты-Мансийск – Нягань. 

Компания владеет производственными мощностями, которые позволяют 

осуществлять выпуск строительных материалов и доставлять их на объекты 

техникой собственного автопарка. Также компания использует собственную 

строительную технику. 

Общая выручка имеет ежегодную положительную динамику. За счет 

изменения объема продаж, выручка на начало 2016 г. увеличилась и составила 

2 894 тыс. руб., а на начало 2017 г. повысилась до 3 056 тыс. руб., но показатель 

чистой прибыли при этом уменьшился на 368,8 тыс. руб. по сравнению с 2016 г. 

Это связанно с повышением себестоимости продукции на 521 тыс. руб. А на 

повышение себестоимости продукции, в свою очередь, влияет увеличение цен 

поставщиков на поставляемые товары. Проведение анализа финансового 

положения организации и полученные данные позволяют оценить соотношение 

материальных и финансовых предпосылок деятельности предприятия. 

Общая сумма активов ОАО «Строительно-промышленный комбинат» выросла 

на 25,24 % за счет увеличения основных средств и прочих внеоборотных активов. 

В составе имущества преобладают внеоборотные активы – на начало 2017 г. 

составляют 33,07 %, а на конец 2017 года 74,32 %. В составе внеоборотных 

активов наблюдаются положительные изменения относительно основных средств 

и прочих внеоборотных активов. Стоимость основных средств за 2016–2017 гг. 

увеличилась на +1,25 %, а прочие внеоборотные активы – на 11,22 %. 

Так как наблюдается повышение стоимости сооружений, инструментов, 

машин и оборудования в связи с их обновлением, значит, имеет место 

значительный прирост недвижимого имущества, отображенный в таблице 

(таблица 2.5). 

Таблица 2.5 – Аналитический бухгалтерский баланс ОАО «Строительно-

промышленный комбинат» за 2017 год 
Наименование показателя На начало 

года 

На конец года Темп 

изменения, 

% 

Отклоне- 

ние 

показате- 

лей 

структуры, 

(+/-) 

Тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

Тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

А       

АКТИВ       

I. Внеоборотные активы       

1. Нематериальные активы       

2. Основные средства 558 25,24 1835 55,28 328,85 +30,04 

3. Доходные вложения и 

материальные ценности       
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Продолжение таблицы 2.5  
Наименование показателя На начало 

года 

На конец года Темп 

изменения, 

% 

Отклоне- 

ние 

показате- 

лей 

структуры, 

(+/-) 

Тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

Тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

4. Финансовые вложения       

5. Прочие внеоборотные 

активы 173 7,82 632 19,04 365,31 +11,22 

6. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 731 33,07 2467 74,32 337,48 +41,25 

II. Оборотные активы       

7. Запасы (включая НДС) 875 39,59 190 5,72 21,71 -33,87 

8. Дебиторская задолженность 427 19,32 610 18,37 142,85 -0,95 

9. Финансовые вложения 55 4,48 11 0,33 20 -4,15 

10. Денежные средства 122 5,52 41 1,23 33,6 -4,29 

11. Прочие оборотные активы       

12. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 1479 66,92 852 25,67 57,6 -41,25 

13. БАЛАНС 2210 100 3319 100 150,18 - 

ПАССИВ       

III. Капитал и резервы       

14. Уставный капитал 150 9,77 150 4,46 100 -5,31 

15. Добавочный капитал       

16. Резервный капитал       

17.Нераспределенная прибыль 124 8,07 145 4,31 116,93 -3,76 

18. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 

III 274 17,9 295 8,8 107,66 -9,1 

IV.Долгосрочные 

обязательства       
19. Заемные средства       

20. Прочие обязательства       

21. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV       

V.Краткосрочные 

обязательства       
22. Заемные средства 735 47,88 1733 51,6 235,78 +3,72 

23.Кредиторская 

задолженность 526 34,26 1330 39,6 252,85 +5,34 

24. Прочие обязательства       

25. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V 1261 82,1 3063 91,2 242,9 +9,1 

26. БАЛАНС 1535 100 3358 100 218,76 - 

Источник: Нормативная документация предприятия ОАО «Строительно-промышленный 

комбинат» 2015–2017 гг. – http://www.nvstroy.ru  

 

Наблюдается понижение стоимости оборотных активов предприятия 

ОАО «Строительно-промышленный комбинат». Так, на начало 2017 г. данный 

показатель составлял 66,92 %, на конец года 25,67 %, в течение отчетного периода 

отмечается понижение показателей, которое составило -41,25 %. Выросла 

стоимость дебиторской задолженности на 183 тыс. руб. Это связанно с 

уменьшением задолженности по расчетам за работы, услуги, авансы и пр. 

http://www.nvstroy.ru/
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Стоимость внеоборотных активов за 2017 г. увеличилась на 1 736 тыс. руб. На 

начало 2017 года показатель составлял 33,07 %, а на конец года 74,32 %. Данный 

прирост внеоборотных активов связан с увеличением основных средств на 

1 277 тыс. руб. 

Динамика общей выручки 2016–2017 гг. отображена на рисунке (рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Динамика финансовых результатов компании  

ОАО «Строительно-промышленный комбинат» на рынке за 2016–2017 годы 

Как видно, стоимость капитала и резервов на начало года 17,9 %, на окончание 

периода 8,8 %, удельный вес составляет -9,1 %. Стоимость уставного капитала на 

начало года 9,77 %, на конец года составляет 4,4 6%, следовательно, удельный вес 

равен -5,31 %. Стоимость нераспределенной прибыли на начало года 8,07 %, на 

конец года 4,31 %, удельный вес равен -3,76 %. 

Также видно, что на начало 2017 г. показатель запасов был равен 39,59 %, на 

конец года 5,72 %, удельный вес составляет -33,87 %. Данное понижение 

произошло за счет уменьшения увеличения сырья, материалов и других 

аналогичных ценностей. 

Учитывая факт отсутствия у предприятия, за анализируемый период, 

долгосрочных обязательств, следует вывод: за счет собственных организацией 

реализовывались инвестиционные вложения. Нам видно из данных анализа, 

произошедшие значительные изменения, а именно, структура активов на конец 

года увеличилась по сравнению с предшествующим. 

Показатели краткосрочных обязательств увеличились на 9,1 %, так как на 

начало 2017 года показатель составлял 82,1 %, то на конец увеличился до 91,2 %, 

это произошло за счет суммы и доли задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками. 

При изучении состава актива организации и источников их формирования, 

необходимо определить сумму собственных оборотных средств и сумму чистых 

активов. По величине соответствуют собственному капиталу (кроме тех случаев, 

когда учредители предприятия имеют задолженности по взносам в уставной 

капитал). Если на предприятии отмечается увеличение чистых активов, то это 
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говорит об увеличении собственного капитала в процессе деятельности 

организации. К тому же выступает очень важным показателем инвестиционной 

привлекательности. В случае, когда показатели чистых активов ниже уставного 

капитала, организация обязана уменьшить уставной капитал до уровня чистых 

активов. 

 

2.2 Анализ экспертных оценок влияния эндогенных и экзогенных 

факторов на адаптационные возможности компаний 

 

Организациями ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», ООО «Мега-

Содружество», ОАО «Строительно-промышленный комбинат» рассматривается 

нужная компетентность, увеличивается осведомленность работников про 

значимость достижения результатов по уровню качества товара и необходимой 

компетентности для увеличения через обучение и переквалификацию, 

удерживается образование в рабочем состоянии, рост квалификации, 

практический опыт и возможности выполнения определенных действий. Доля на 

рынке компаний представлена на рисунке (рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Доля на рынке ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», 

ООО «Мега-Содружество» и ОАО «Строительно-промышленный комбинат» на 

2017 год 
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Как известно, в рыночной экономике государство косвенно влияет на 

предприятия с помощью государственной собственности, налоговой системы, 

бюджета и прямо – с помощью законодательства.Так, высокими ставками 

налогов, к примеру, сильно ограничивается активность предприятий, но 

компаниями обобщается то, чем пропорционально повышается прибыль. 

Законодательные акты, также вносят изменения в деятельность компаний. 

Компании гибкие и мобильные в процессах решения подобного рода вопросов. 

Значение потребителей для процесса развития бизнеса понятно. В потребителе 

отображается разнообразие внешних факторов, через него же оказывается 

влияние на организации, стратегии и цели их развития. Важностью удовлетворить 

нужды клиента оказывается влияние на взаимодействие предприятий и 

поставщиков трудовых материалов и ресурсов. 

Далее необходимо проанализировать внешнюю среду предприятий с 

пользованием step -анализом и построением профиля внешней среды предприятий  

ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», ОАО «Строительно-промышленный 

комбинат» и ООО «Мега-Содружество».Основной задачей в процессе проведения 

оценивания адаптации на рынке является выявление зарождающихся и текущих 

тенденций, прогнозирование потенциальных направлений изменений через 

реализацию сильных сторон и устранение слабых, оценивание данных изменений 

для того, чтобы определить стратегические и организационные последствия. 

Именно потому оценка внешней и внутренней среды компаний является очень 

важной частью стратегического управления, основой для любых управленческих 

решений в деятельности ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», ООО «Мега-

Содружество» и ОАО «Строительно-промышленный комбинат».  

Оценка окажет помощь в диагностике существующих проблем. «Окружение» 

или «среда» организаций является комплексом всех систем и факторов, которым 

оказывается влияние на адаптацию предприятий. Соответственно, в организациях 

различается внешняя среда и внутренняя среда. Внешняя среда является сферой, в 

которой организацией осуществляется своя деятельность, комплексом факторов 

влияния за рамками предприятий.  

Политическая составляющая макроокружения должна изучаться в первую 

очередь для того, чтобы иметь ясное представление о намерениях органов 

государственной власти в отношении развития общества и о регулировании 

отрасли. Проанализировать  внешнюю среду косвенного воздействия можно с 

помощью STEP–анализа в таблице (таблица 2.6). 
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Таблица 2.6 – STEP-анализ ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», ООО «Мега-

Содружество» и ОАО «Строительно-промышленный комбинат» 
 ЗАО 

«Нижневартовскстройд

еталь» 

ООО «Мега-

Содружество» 

ОАО «Строительно-

промышленный 

комбинат» 

Факторы и 

события 

Зна

к 

вли

ян

ия 

Вес Бал

лы 

Важн

ость 

факто

ра 

Зна

к 

вли

ян

ия 

Вес Бал

лы 

Важн

ость 

факто

ра 

Зна

к 

вли

ян

ия 

Вес Бал

лы 

Важн

ость 

факто

ра 

Государственн

ое 

регулирование 

конкуренции в 

отрасли  + 0 3 30,0 + 0 4 36,1 + 0 3 29,2 

Антимонополь

ное 

законодательст

во  + 3,3 1 3,3 + 4,4 2 3,8 + 2,9 1 4,1 

Коррупция  – 6,6 2 –13,3 + 2,2 3 3,3 – 5,4 4 –11,2 

Законодательст

во по охране 

окружающей 

среды  – 6,6 2 –13,3 + 5,1 5 26,7 – 3,4 3 –15,2 

Финансовые 

условия 

инвестировани

я и 

привлечения на 

рынке 

капиталов 

дополнительны

х средств  – 10,0 3 –30,0 + 8,0 4 20,0 – 9,0 5 -18,0 

Понижение  

роста 

благосостояния 

населения из-за 

кризиса, 

понижение 

покупательског

о спроса.  – 10,0 3 –30,0 – 12,0 4 – 44 – 18,0 5 –22,0 

Изменение 

уровня 

инфляции  – 3,3 1 –3,33 – 11,3 1 –4,3 – 6,3 2 –7,4 

Изменение 

курса и 

процентной 

ставки 

иностранной 

валюты  – 6,6 2 –13,3 + 11,2 1 8,3 + 5,4 2 -16,8 
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Продолжение таблицы 2.6  
Факторы и 

события 
ЗАО 

«Нижневартовскстройд

еталь» 

ООО «Мега-

Содружество» 

ОАО «Строительно-

промышленный 

комбинат» 

Зна

к 

вли

ян

ия 

Вес Бал

лы 

Важн

ость 

факто

ра 

Зна

к 

вли

ян

ия 

Вес Бал

лы 

Важн

ость 

факто

ра 

Зна

к 

вли

ян

ия 

Вес Бал

лы 

Важн

ость 

факто

ра 

Изменение в 

налоговом 

законодательст

ве  – 6,6 2 –13,3 + 13,6 3 23,3 + 1,6 1 5,1 

Демографическ

ий рост  + 6,6 2 13,3 + 4,2 3 12,3 + 7,6 3 -10,1 

Уровень 

безработицы  – 10,0 3 –30,0 – 8,0 4 15,0 - 1,0 2 –10,0 

Скорость 

обновления 

продукции, 

источники 

идей  + 3,3 1 3,3 + 4,4 2 4,2 + 5,1 3 5,3 

Тенденции 

развития 

строительной 

индустрии + 6,6 2 13, 3 + 7,6 3 11, 2 + 5,6 3 14,2 

Появление 

новых 

стандартов в 

технологиях, 

оборудовании, 

материалах  + 3,3 1 3,3 + 5,1 3 4,43 + 2,24 2 2,2 

 Рост цен на 

сырье в закупке 

строительных 

материалов, 

оказывающие 

влияние на 

увеличение 

роста цен  – 6,6 2 – 13,3 – 8,2 3 – 19,5 – 9,3 3 – 21,1 

 

Оценка производится по критериям: 

- сильное влияние – при условии оценки важности фактора 3, умеренное 

влияние – 2 ; слабое влияние – 1 ; 

- позитивная направленность – при оценке направленности влияния «+» , 

негативная направленность (угроза) – «–». 

Для проведения анализа необходимо выбрать  факторы, оказывающие 

наиболее весомое влияние.  
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Коэффициент предпочтения внешней среды  

ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» = 
82,8

93,3
= 0,88   

Коэффициент предпочтения внешней среды  

ООО «Мега-Содружество» = 
105,3

100,83
= 1,04 

Коэффициент предпочтения внешней среды  

ОАО «Строительно-промышленный комбинат»  = 
82,84

−71,7
= − 1,15 

Из расчета можно сделать вывод, что внешняя среда оказывает относительно 

нейтральное значение, но при этом с некоторым смещением в сторону 

отрицательного воздействия компания ОАО «Строительно-промышленный 

комбинат». ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» имеют положительную динамику 

0,88, но и ООО «Мега-Содружество» имеет более стабильное положение на рынке 

с коэффициентом 1,04. 

Внутренние бизнес-процессы компаний необходимо исследовать, используя 

SNW-анализ – усовершенствованный анализ слабых и сильных сторон бизнес-

процессов в сравнении со средневзвешенным рыночным состоянием. SNW-анализ 

показан в таблице (таблица 2.7). 

Таблица 2.7 – SNW-анализ внутренних бизнес-процессов компаний 

ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», ООО «Мега-Содружество» 

и ОАО «Строительно-промышленный комбинат» за 2017 год 
Области 

компетенции 

предприятия/ 

Экспертная 

оценка 

ЗАО 

«Нижневартовскст

ройдеталь» 

ООО «Мега-

Содружество» 

ОАО «Строительно-

промышленный 

комбинат» 

Определение позиций 

 Cил

ьная 

Ней

трал

ьная 

Слаба

я 

Cиль

ная 

Нейтр

альна

я 

Сла

бая 

Cильна

я 

Нейтр

альна

я 

Слаба

я 

Менеджмент 

1)уровень 

управленческ

ой подготовки 

руководителе

й предприятия  

- - Х - Х - - - Х 

2)опыт 

руководителе

й по 

управлению в 

практической 

работе  

Х - - - Х - - Х - 
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Продолжение таблицы 2.7  
Области 

компетенции 

предприятия/ 

Экспертная 

оценка 

ЗАО 

«Нижневартовскст

ройдеталь» 

ООО «Мега-

Содружество» 

ОАО «Строительно-

промышленный 

комбинат» 

Определение позиций 

 Cил

ьная 

Ней

трал

ьная 

Слаба

я 

Cиль

ная 

Нейтр

альна

я 

Сла

бая 

Cильна

я 

Нейтр

альна

я 

Слаба

я 

3)распределение 

между 

руководителями 

полномочий и 

ответственности  

Х - - - - Х - Х - 

4) степень 

мотивации 

рядовых 

исполнителей и 

проекта 

руководителей  

- Х - - - Х - - Х 

5) имидж 

компании в 

глазах 

персонала, 

общественности 

и т. д.  

- X - - - Х Х - - 

Маркетинг 

1)присутствие 

маркетинговой 

концепции, 

которая понятна  

- Х - - - Х Х - - 

2)степень 

восприятия 

работниками и 

руководством 

концепции  

- Х - - - Х Х - - 

3) процесс 

проведения 

маркетинговых 

исследований  

- - Х - - Х - Х - 

                                             Производство 

1)присутствие 

производственно

й базы  

Х - - - - Х - Х - 
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Продолжение таблицы 2.7 
Области 

компетенции 

предприятия/ 

Экспертная 

оценка 

ЗАО 

«Нижневартовскст

ройдеталь» 

ООО «Мега-

Содружество» 

ОАО «Строительно-

промышленный 

комбинат» 

Определение позиций 

 Cил

ьная 

Ней

трал

ьная 

Слаба

я 

Cиль

ная 

Нейтр

альна

я 

Сла

бая 

Cильна

я 

Нейтр

альна

я 

Слаба

я 

2)разработанная 

конструкторская 

документация  

- Х - - Х - - Х - 

3)разработанная 

технология 

производства  

Х - - Х - - Х - - 

Финансы 

1) 

платежеспособно

сть/ ликвидность 

- Х - - - Х - Х - 

2) 

рентабельность 
- - Х - - Х - Х - 

3)оборачиваемос

ть 
- Х - - - Х - Х - 

4) финансовая 

устойчивость 
Х - - - Х - - Х - 

5) наличие 

финансового 

бюджета,  

который 

обоснован 

- Х - - - Х - Х - 

6) наличие 

внешних 

источников 

финансирования 

Х - - Х - - Х - - 

7) репутация 

предприятия, как 

заемщика 

Х - - - Х - - Х - 

Персонал 

1) возрастной и 

образовательный 

уровень 

сотрудников 

- - Х - - Х - Х - 
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Окончание таблицы 2.7 
Области 

компетенции 

предприятия/ 

Экспертная 

оценка 

ЗАО 

«Нижневартовскст

ройдеталь» 

ООО «Мега-

Содружество» 

ОАО «Строительно-

промышленный 

комбинат» 

Определение позиций 

 Cил

ьная 

Ней

трал

ьная 

Слаба

я 

Cиль

ная 

Нейтр

альна

я 

Сла

бая 

Cильна

я 

Нейтр

альна

я 

Слаба

я 

2) степень 

допуска 

исполнителей 

к процессу 

принятия 

решения 

- Х - - - Х Х - - 

3) наличие 

системы по 

отбору кадров 

- - Х - - Х - Х - 

4) наличие 

системы 

мотивации 

рабочего 

персонала 

- Х - - Х - Х - - 

5) наличие 

системы 

аттестации 

трудового 

персонала 

- - Х - - Х - - Х 

6) умение 

работников 

работать в 

команде  

- Х - - - Х Х - - 

7) наличие 

системы  по 

обучению 

персонала  

- Х - - - Х Х - - 

 

Положительно влияет на формирование покупательского спроса тот факт, что 

все сторительые объекты строятся компаниями согласно нормам и проходят 

различные виды контроля качества. 

Отрицательным фактом ОАО «Строительно-промышленный комбинат» и 

ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» является некомпетентность экономических 

служб, руководства компаний, отделов по маркетингу в процессах организации 

сбытовой политики. В данных компаниях почти не развита реклама. Более 

стаблильно на  рынке прошла адаптация компании ООО «Мега-Содружество», 

практически по всем параметрам её показателями показывается положительная 
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динамика, что предоставляется более качественное развитие в строительной 

индустрии в городе Нижневартовска. 

Выявим позиции комапний на рынке через портфельный анализ. Цель 

проведения  портфельного анализа – согласование определенной стратегии с 

возможностями компаний и формирование схем распределение финансовых 

ресурсов между приносящими финансовые ресурсы направлениями деятельности 

компаний и только развивающимися или потенциально развивающимися 

направлениями деятельности компаний ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», 

ООО «Мега-Содружество» и ОАО «Строительно-промышленный комбинат». 

Характеристика выручки, общих расходов и прибыли в разрезе различных 

сегментов деятельности фирм за  2017 год показана в таблице (таблица 2.8). 

Таблица 2.8 – Основные финансовые показатели ООО «Мега-Содружество», 

ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», и ОАО «Строительно-

промышленный комбинат» за 2017 год 
Сегмент Показ

атель 

ЗАО 

«Нижневарт

овскстройде

таль» 

ООО «Мега-

Содружество» 

ОАО 

«Строительно-

промышленный 

комбинат» 

Строительство 

недвижимости  

Шт.  19 27 22 

Выручка, тыс. руб.  19650,4  11779,6  17788,62 

Общие расходы  17562,0  17196,1  16197,2 

Прибыль, тыс. руб.  2088,4  2583,5  1591,4 

Строительство дорог  Шт.  
15 21 14  

Выручка, тыс. руб.  16260,2  17778,0  16744,0  

Общие расходы  14662,8  14648,3  15644,1 

Прибыль, тыс. руб.  1597,4  3129,7  1099,9 

Предоставление сервисных 

работ для компаний  

Шт.  

29 33 27 

Выручка, тыс. руб.  6045,2  6377,5  6377,5  

Общие расходы  5588,4  5042,0  6038,2 

Прибыль, тыс. руб.  456,8  1335,5  339,3 

 

Из приведенных выше характеристик видно, что у предприятия  

ОАО «Строительно-промышленный комбинат» наблюдается спад продаж по всем 

видам стоительных объектов, по сравнению с другими компаниями приведенные 

в таблице. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» получает прибыль в области 

строительство недвижимости больше чем ОАО «Строительно-промышленный 

комбинат» на 497 тыс. руб., по остальным критериям стоительных объектов 

проявляет самую низкую финансовую оценку, обусловленно через совокупное 

влияние двух вещей: падение реальных доходов населения, а также повышение в 

среднем на 10 % цен стоительной продукции, которое, в свою очередь, вызвано 

было повышением издержек предприятия.  

Более лидирующую позицию занимает компания ООО «Мега-Содружество» 

по всем стоительным объектам приведенным в таблице. 



46 
 
 
 

Стоит отметить, что уменьшение общих издержек происходит на меньший 

процент в сравнении с процентом падения продаж (в единицах) либо его 

практически нет. Таким образом, это поясняется тем, что в спектре общих 

издержек организаций учитываются  постоянные издержки, а также повышение 

стоимости всех ресурсов. 

Относительные характеристики всех сегментов деятельности компаний 

показаны в таблице (таблица 2.9). 

Таблица 2.9 – Относительные характеристики всех сегментов деятельности 

компаний 

в процентах 
Сегмент ЗАО 

«Нижневартовскстройде

таль» 

ООО «Мега-

Содружество» 

ОАО «Строительно-

промышленный 

комбинат» 

Строительство 

недвижимости 46,84 47,02 30,63 

Строительство 

дорог 38,75 55,50 29,82 

Предоставление 

сервисных работ 

для компаний 24,41 23,47 27,56 

 

Из приведенных выше данных видно, что большую долю выручки компания 

ОАО «Строительно-промышленный комбинат» занимает в области редоставления 

сервисных работ для компаний. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» занимает 

вторую позицию по показателям строительства недвижимости и строительства 

дорог после компании ООО «Мега-Содружество». ООО «Мега-Содружество» 

единственным показателем  который показывает наименьшую долю, является 

предоставление сервисных работ для компаний, но это не мешает компании как 

было указано выше получать большую прибыль конкурентов на рынке. 

Так же заметно, что у компаний в целом в 2017 году упала рентабельность 

продаж по всем ее сегментам. Это можно связать с нестабильностью на рынках, 

связанной со сложившейся в стране экономической ситуацией.  

 Необходимо добавить, что строительство объектов ЗАО «Нижне-

вартовскстройдеталь», ООО «Мега-Содружество» и ОАО «Строительно-

промышленный комбинат», характеризуется сезонностью стоительства, 

одинаковой для всех 3 сегментов для предприятий. График сезонности продаж 

исходя из данных 2017 года  построен на рисунке (рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 – График сезонности продаж ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»,   

ООО «Мега-Содружество» и ОАО «Строительно-промышленный комбинат», 

исходя из показателей месячной выручки за 2017 год, в тысячах рублей 
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Видно, что наибольший объем стоительства объектов приходится на период с 

октября по январь включительно, это вызвано рядом факторов:  

а) отсутствием повышенной температуры, котрая негативно влияет на 

персонал при работе на объектах;  

б) совпадение с сезоном ремонтов в жилых помещениях;  

в) наличием праздничных дней.  

Затем наступает период существенного спада весной.  

Итак, летом начинается динамичный  рост продаж, достигая  к осени 

максимальных значений. Любая сезонностью вносится в финансовое положение 

предприятий нестабильность. 

Обобщая миссии предприятий: обеспечить потребителей качественными 

строительными объекта и сдача в срок установленной даты в договоре. Чтобы 

определить основные проблемы компаний и найти пути их решения, необходимо 

проранжировать имеющиеся проблемы.  

Оплата покупателями (юридическими лицами) производится хотя и 

полностью, но сроки оплаты не всегда соответствуют условиям договоров и 

обычаям делового оборота и нередко превышают установленные сроки для 

оплаты. 

Это все негативно сказывается на финансовой устойчивости предприятий в 

свете требований кредиторов, что редких случаях приводит к появлению 

кассового разрыва на предприятиях и привлечению заемных средств. 

Некомпетентностью руководства является также отсутствие на предприятиях 

финансовой и инвестиционной деятельности, свободными денежными средствами 

не приносится дополнительный доход (который получается в процессе  их 

вложения в разные проекты, а также ценные бумаги и т. д.), а наоборот из оборота 

изымаются в виде сверхнормативных запасов материалов и дебиторской 

задолженности. 

Также неразвитой сферой на предприятиях является сфера управления 

персоналом.  

Так, на предприятии отсутствует как таковая продвинутая система мотивации, 

единственным ее проявлением можно считать заработную плату (премию). Так же 

слабым является возрастной и образовательный уровень работников, что является 

следствием того что очень слабо развита система отбора кадров. Понятие 

аттестации персонала отсутствует как таковое. Но при анализе всех бизнес-

процессов не нужно забывать, что предприятия ЗАО «Нижне-

вартовскстройдеталь», ООО «Мега-Содружество» и ОАО «Строительно-

промышленный комбинат» – это все-таки предприятия занимающиеся не 

наукоемким производством, к тому же даже на достигнутом уровне развития 

предприятия являются доходными, т. е. выполняется основная функция 

стоительство объектов и приносит прибыль. 

Поэтому показатель общего уровня развития внутренних бизнес-процессов 

может оцениваться, как нейтральный (средний). Проведенный SWOT-анализ 

имеющую одинаковую позицию в организациях отобразим в таблице (таблица 

2.10).  
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Таблица 2.10 – SWOT-анализ деятельности ЗАО «Нижневартовскстрой-

деталь», ООО «Мега-Содружество» и ОАО «Строительно-

промышленный комбинат» 
 Благоприятные факторы 

внешней среды 

(возможности) 

1.Развитие 

информационной отрасли 

2.Изменения стандартов на 

более сложные требования 

3.Совершенствование 

технологии производства 

4. Переход спроса из 

ценовых сегментов 

«средний» и «эконом» в 

«премиум» 

Неблагоприятные факторы 

внешней среды (угрозы) 

1.Увеличение темпов 

инфляции 2.Ужесточение 

законодательства 

3.Скачки курсов валют 

4.Ухудшение обстановки в 

политической сфере 

5.Национализация бизнеса 

6.Увеличение мировых цен 

сырья и готовой продукции 

7. Падение реальных доходов 

населения => падение уровня 

жизни 

8. Рост налогов 

Сильные стороны 

(strengths) 

1.Достоверный мониторинг 

рынка  

2.Отлаженная сбытовая 

сеть  

3.Широкий ассортимент 

строительных услуг 

4.Высокий контроль 

качества стоительства 

5.Высокая рентабельность  

6.Увеличение оборотных 

средств 7.Высокий 

показатель квалификации 

персонала  

8.Достаточная известность  

9. Средние цены.  

I. «Возможности и сила» 

1. выход на новые сегменты 

и рынки; 

2. Добавление 

сопутствующих услуг, 

увеличение количества 

ассортимента, что 

позволительно благодаря 

наличию финансовых 

средств; 

3. Достаточной 

известностью будет 

провоцироваться выход на 

новые рынки; 

4. Квалификация 

сотрудников, 

регулирование качества, 

развитие информационной 

отрасли и неудачное 

поведение конкурентов 

будет провоцировать 

адаптацию к росту рынка; 

5. Четкой стратегией 

позволяется  пользование 

всеми возможностями. 

II. «Угрозы и сила» 

1. Усиление уровня 

конкуренции, государственная 

политика, рост налогов и 

инфляция, изменение вкусов 

потребителей оказывают 

влияние на проведение 

стратегии; 

2. Появлением конкурентов 

провоцируются 

дополнительные расходы 

финансовых ресурсов; 

3. Известностью будет 

обеспечена защита от товаров 

фирм-новичков и добавлены в 

конкуренции преимущества; 

4. Достоверным 

мониторингом будут 

уловлены изменения вкусов 

потребителей, чем на новом 

сегменте обеспечится 

фокусировка. 
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Продолжение таблицы 2.10  
Слабые стороны 

(weaknesses)  

1. Сбои в процессе 

снабжения 2.Недостатки в 

рекламной политике 

3.Низкий сервис 

(дополнительные услуги) 

4.Неполная загруженность 

производственных 

мощностей 

 5.Неучастие персонала в 

процессах принятия 

управленческих решений  

6.Недостаточное 

регулирование исполнения 

распоряжений и приказов 

7. Отсутствие грамотной 

экономической и 

финансовой политики  

III. «Возможности и 

слабость»  

1. Плохой рекламной 

политикой формируются 

затруднения в процессе 

выхода на новые рынки, 

увеличения ассортимента, 

добавления 

дополнительных 

сопутствующих услуг и 

продуктов;  

2. Неучастие работников в 

процессе принятия 

решений и недостаточное 

регулирование исполнения 

распоряжений, чем 

провоцируется  саботаж.  

 

 

 

 

IV. «Угрозы и слабость» 

1.  Появлением новых 

конкурентов, низким уровнем 

сервиса и средним уровнем 

цен ухудшится конкурентная 

позиция, а следовательно и 

доходность, и продажи;  

2. Неблагоприятной 

политикой государства может 

провоцироваться  выход из 

отрасли;  

3.Непродуманной рекламной 

политикой невозможно 

удержать заказчиков, когда 

меняются их требования;  

4. Неполной загруженностью 

производственных мощностей 

при увеличении скачков в 

курсах валют и темпов 

инфляции может 

провоцироваться  нарушение 

финансовой устойчивости 

компаний.  

 

Анализ показывает, что экономические и технологические факторы для 

компаний имеют важное значение. Ранее нами было определено, что у 

предприятий снижаются объем продаж и их доходность. 

Также предприятия находится в состоянии сложной конкурентной борьбы на 

нестабильном рынке. Все это может привести к ухудшению экономической 

эффективности деятельности компаний в сфере стоительства. Для 

предотвращения возможных негативных последствий, предприятия должны 

сфокусироваться на своей деятельности, оптимизировать издержки, что приведет 

к лидерству в цене. Также в сложившейся ситуации сжатия рынков возможно 

следование за спросом в другие, более дешевое сырье. 

Матрица выбора главных проблем с выявленными нами проблемами 

предприятий ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», ООО «Мега-Содружество» и 

ОАО «Строительно-промышленный комбинат» представлена в таблице 

(таблица 2.11).  
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Таблица 2.11 – Матрица выбора главных проблем географического 

расширения ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», ООО «Мега-

Содружество» и ОАО «Строительно-промышленный 

комбинат» 
Неуправляемые факторы  Решение при избытке 

ресурсов  

Внедрение новых 

информационных 

технологий   

Исключение из проектной 

разработки  

Ужесточение 

законодательства 

регулирующего рынок, 

введение новых норм и 

нормативов  

Управляемые факторы  Акцент внимания 

Отсутствие продуманного 

производственного 

менеджмента  

Падение объема продаж, в 

результате перехода спроса 

в другие ценовые сегменты  

Проблемы «второй» 

очереди Рост налогов 

(поиск и заявка льгот, 

субсидий)  

Ухудшение конкурентных 

позиций на полном 

предложения рынке  

 Благоприятная ситуация  Неблагоприятная ситуация  

 

При помощи матрицы Глайстера установим, как проявляются главные 

проблемы на различных уровнях организаций. Построенная матрица Глайстера 

представлена в таблице (таблица 2.12).  

Таблица 2.12 – Матрица Глайстера для главных проблем компаний 
Организационный 

уровень, на котором 

проявляется проблема 

Суть проблемы Признаки 

проявления 

проблемы 

Теоретические методы 

решения, ожидаемые 

результаты 

Организации в целом: 

-Отсутствие 

продуманного 

производственного 

менеджмента 

(финансовый 

менеджмент)  

-Падение объема 

продаж, в результате 

перехода спроса в 

другие ценовые 

сегменты  

Неэффективная 

политика работы 

с издержками, 

 Сбои в 

снабжении, 

неполная 

производственная 

загруженность 

Падение выручки, 

соответственно и 

падение прибыли 

в абсолютном 

выражении  

Рост издержек в 

расчете на 

единицу 

продукции, 

падение 

доходности, 

увеличение 

сроков 

производства 

Падение объема 

продаж, как в 

стоимостном, 

так и 

натуральном 

выражении  

Необходимо введение на 

предприятия таких 

методов финансового 

менеджмента как 

планирования и 

бюджетирование. 

Возможно расширение 

штата (экономист). 

Оптимизация издержек в 

текущих сегмента услуг 

строительства. 

Возможно переход 

другие ценовые 

сегменты. Или введение 

доп. услуг  
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Продолжение таблицы 2.12  
Организационный 

уровень, на котором 

проявляется проблема 

Суть проблемы Признаки 

проявления 

проблемы 

Теоретические методы 

решения, ожидаемые 

результаты 

Подразделения: -

Неучастие персонала 

в принятии 

управленческих 

решений, отсутствие 

обратной связи с 

персоналом  

Упущенные 

умственные 

возможности  

Отсутствие 

рационализаторс

ких 

предложений по 

производству и 

ассортименту  

Вовлечение персонала в 

процесс планирования, 

постоянный сбор отчетов 

управленческого 

персонала, с 

последующим их 

анализом  

Индивидуальный: -

Слабая мотивация -

Возрастной и 

образовательный 

уровень работников  

Безынициативнос

ть, нехватка 

квалификации  

Снижение 

количества и 

качества 

инициатив от 

персонала  

Проведение собраний, 

обучение. Разработка 

стимулирующих мер. 

Наем 

квалифицированных 

сотрудников.  

 

Ранжирование проблем и выбор главных проблем компаний 

ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», ООО «Мега-Содружество» и ОАО «Строи-

тельно-промышленный комбинат», выполнили с последовательным применением 

матрицы выбора главных проблем, а также матрицы Глайстера. 

Исходя из матрицы выбора главных проблем компаний, можно сделать вывод, 

что проблемами, на которые предприятия должны больше всего акцентировать 

внимание являются проблемы: 

- отсутствие производственного менеджмента; 

- падение объема продаж, в результате перехода спроса в другие ценовые 

сегменты; 

- слабость кадрового потенциала; 

- слабость организаций в проведении анализа, учет работы по строительным 

объектам и отсутствие современных цифровых и информационных 

технологий. 

 

Выводы по главе 2 

 

Итак, подведя итоги по второму разделу, можно утверждать, что анализ 

адаптации компаний ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», ООО «Мега-

Содружество» и ОАО «Строительно-промышленный комбинат» на рынке 

строительных услуг, при помощи STEP-анализа был проведен анализ макросреды, 

который выявил факторы, влияющие на деятельность предприятий.  

Для анализа внутренних бизнес процессов использовали SNW-анализ, а для 

выявления угроз и возможностей, и дополнения сильных и слабых сторон 

предприятий использовался SWOT-анализ.  

Именно анализ внешней и внутренней среды является отправной точкой для 

выбора и внедрения стратегии развития предприятий. Были выявлены проблемы в 

адаптации предприятий на рынке. 
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Также предприятия находятся в состоянии сложной конкурентной борьбы на 

нестабильном рынке. Все это может привести к ухудшению экономической 

эффективности деятельности компаний в сфере строительства. Для 

предотвращения возможных негативных последствий предприятия должны 

сфокусироваться на своей деятельности, оптимизировать издержки, что приведет 

к лидерству в цене.  
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3 ПРИМЕНЕНИЕ СПОСОБОВ ОЦЕНКИ АДАПТАЦИОННЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ В СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЯХ 

3.1 Выбор способа оценки адаптационных возможностей предприятий 

 

Итоговая задача оценивания адаптационных возможностей организации 

заключается в том, чтобы получить значения комплексного показателя R∑, 

рассчитывающегося в соответствии с формулой (1) [18, c. 401] 

 R∑ = ∑ ʄ𝑘𝑅𝑘,𝑚
𝑘=1   (1) 

где m = 4 – количество групп условий хозяйственной производственной 

деятельности организации (количеством критериев оценивания 

адаптационных возможностей);  

  ʄ𝑘  – коэффициент влияния k-ой группы условий производственной 

хозяйственной деятельности; 

  𝑅𝑘 – комплексный показатель оценивания соответствия производственной 

хозяйственной политики k-ой группе условий деятельности. 

Далее необходимо принятие следующей нумерации критериев оценивания 

адаптационных возможностей: 

• k = 1 является критерием эффективности организационных структур; 

• k = 2 является критерием трудового потенциала организации; 

• k = 3 является критерием производственных технологических резервов 

организации; 

• k = 4 является финансовой устойчивостью организации. 

Алгоритм оценивания адаптационных возможностей организации показан на 

блок-схеме (рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Схема способов оценки адаптационных возможностей 

организаций 
Источник: Корнеев, К.Н. Экономика: учебное пособие / К.Н. Корнеев, М.М. Глазов. – СПб: 

Астерион, 2017. – С. 98 

Для оценивания величин ʄ𝑘 возможно пользование методом расстановки 

приоритетов [37]. При решении задач с пользованием данным методом группа 

объектов располагается по убыванию или возрастанию какого-то признака. 

Можно предположить, что количественная мера степени выраженности 

признака либо для всех неизвестна, либо по крайней мере, для некоторых 

объектов, а преодоление данной неизвестности обычными формальными 

методами или невозможно, или нуждается в значительных затратах времени. 

В задаче по расстановке приоритетов в виде метода высказывания суждений 

эксперты пользуются методом парных сравнений. Для других видов оценок, к 

примеру, «балльной» оценки необходима транзитивность – логичность 

предпочтений. 

Заранее парно сравнивать данную транзитивность не предполагают, что 

выступает преимуществом этого метода. Поэтому, результат парного сравнения 

более точно отражает субъективное предпочтение, так как здесь на выбор 

налагаются меньшие ограничения, и данным методом для эксперта не даются 

априорные условия. Минусом метода парных сравнений является существенное 

Выбор показателя производственной 
хозяйственной деятельности предприятия 

Формализация условий производственной 
хозяйственной деятельности предприятия 

Выбор элемента адаптационных 
возможностей организации для оценивания 

Оценивание элемента адаптационных 
возможностей организаций в соответствии с 

нормативом 

Определение комплексного показателя 
деятельности организации 

Расчет комплексного показателя оценивания 
адаптационных возможностей организации 

Определение цели оценивания 
адаптационных возможностей предприятия 
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увеличение числа процедур по сравнению, при росте числа сравниваемых 

объектов, а также росте числа признаков объектов, которые используют для того, 

чтобы получить оценку предпочтения. 

Основа математического аппарата метода парных сравнений – это «задача о 

лидере», в которой рассмотрено определение результатов определенного 

спортивного соревнования. Чаще всего на практике пользуются методом 

определения победителя и распределения среди участников мест, в котором 

предполагается простое сложение набранных участником очков (мест) и не 

учитывается сила у его соперников, у которых им получен выигрыш. Решение 

«задачи о лидере» предполагает учет данного фактора при распределении среди 

участников соревнования мест. 

Далее необходимо обозначить n исследуемых объектов, которые должны быть 

ранжированы последовательностью: X1, Х2,..., Хп. Ранжирование осуществляется 

по признакам: k= 1, ..., m [28, c. 155]. 

В первую очередь, формируют матрицу смежности  А = ꟾ𝑎𝑖𝑗,𝑘ꟾ по формуле 

(2) 

𝑎𝑖𝑗,𝑘 = {

1,5; если Х𝑖𝑘 >  Х𝑗𝑘,

1; если Х𝑖𝑘 =  Х𝑗𝑘 ,

0,5; если Х𝑖𝑘 <  Х𝑗𝑘,
  (2) 

где Х𝑖𝑘 >  Х𝑗𝑘 – значит, что i-й объект является более предпочтительным  по 

анализируемому k-му признаку, нежели у j-й объект;  

        Х𝑖𝑘 <  Х𝑗𝑘 – значит, что j-й объект является более предпочтительным по          

анализируемому k-му признаку, нежели i-й объект;  

        Х𝑖𝑘 =  Х𝑗𝑘 – значит, что j-й и i-й объекты по анализируемому k-му признаку 

равнозначны. 

Происходит введение понятия итерированного оценивания порядка l объекта 

Xi по k-му анализируемому признаку, которое является начальным приближением 

к итоговому оцениванию ранжирования. Для объекта 𝑋𝑖 данная оценка нулевого 

порядка Pik(0) оценивается через выражение (3) [13, c. 207] 

𝑃𝑖.𝑘(0) = ∑ 𝑎𝑖𝑗,𝑘𝑃𝑖.𝑘
н (𝑙),𝑚

𝑘=1    (3) 

где 𝑃𝑖.𝑘
н (𝑙) – нормированная итерированной оценка l-го порядка i-го объекта по k-

му признаку. 

Она, в свою очередь, определяется с помощью выражения (4) 

𝑃𝑖.𝑘
н (𝑙) =  

𝑃𝑖.𝑘(𝑙)

∑ 𝑃𝑖.𝑘
н (𝑙) 𝑚

𝑘=1

.                                     (4) 

Итерационный расчет прекращают после того, как будет выполнено 

неравенство вида 

ƹрасч. = ꟾ 𝑃𝑖.𝑘
н (𝑙 + 𝑙) − 𝑃𝑖.𝑘

н (𝑙) ≤  ƹ.                              (5) 

Для многих решаемых задач ранжирования вполне достаточно, при условии 

значения величины ƹ, которое находится  в диапазоне 0,01 ...0,001. 

Для того, чтобы упростить процесс расчета довольно часто используют 

матричную запись зависимости (4). 
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Итак, полученная нормированная итерированная оценка l-го порядка будет 

выступать в виде оценки величины коэффициента ʄ𝑘 влияния k-то критерия 

оценивания адаптационных возможностей на его величину 𝑅ƹ. 

Конечной задачей оценивания является то, чтобы получить значение 

ранжированного относительного оценивания адаптационных возможностей в 

группе изучаемых организаций. 

Основной компонент способа оценки адаптационных возможностей 

предприятия заключается в описании, формализации и нормировании 

организационных, экономических, производственно-технических и социальных 

условий деятельности компаний. 

В целом, в предлагаемый методический подход включаются этапы расчета 

критериев эффективности организационной структуры компании, её трудового 

потенциала, финансовой устойчивости и технологических производственных 

резервов, учитывая коэффициент влияния каждого критерия в целом на 

адаптационные возможности с пользованием методом расстановки приоритетов. 

I. Оценивание критерия, который характеризует производственные и 

технологические резервы предприятия. 

Исходные данные заключаются [55, c. 205]: 

- в объеме собственных средств компании (СА); 

- в величине чистой прибыли компании (ЧП); 

- в доле чистой прибыли, направляемой организацией для освоения новых 

изделий для рынка (ПО); 

- в рентабельности продаж изделий, которые выпускает предприятие (РП); 

- во временном периоде Тниокр, затрачиваемом организацией на опытно-

конструкторские и научно-исследовательские работы (ниокр), которые 

связаны с процессом разработки нового изделия, что предполагается 

реализовать на рынке; 

- во временном периоде Tтп, которое требуется организации для того, чтобы 

технологически подготовить производство нового изделия, которое будет на 

рынке реализоваться; 

- во временном периоде Tос, которое затрачивает организация на то, чтобы 

освоить производство нового изделия, которое предполагается на рынке 

реализовать; 

- во временном периоде Тпр реализации и производства нового изделия на 

рынке; 

- в числе изделий n, которые выпускает организация (номенклатура изделий 

компании); 

- в количестве изделий, которые выпускает организация и относятся к 

номенклатурным группам:  1 – потребительские товары (𝑛1); 2 – продукция 

производственного и технического назначения (𝑛2);  3 – «оборонная 

продукция» (𝑛3); 4 – (𝑛4). 

Далее необходимо определить: 

1) коэффициент Уoб, который характеризует устойчивость компании к 
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обновлению, в соответствии с зависимостью (6) [44, c. 58] 

УОБ =
ПО

СА
 ;                                                        (6) 

2) значение удельных весов выделенных номенклатурных групп изделий, 

которые выпускает организация; 

3) величина Топ, которая характеризует временной период освоения и 

подготовки нового изделия 

ТОП = Тниокр + Ттп + ТОС;                                      (7) 

4) коэффициент СОБ, который характеризует способность организации к 

обновлению  

СОБ =  
ТОП

Тпр
∙ 𝑛;                                                  (8)  

5) значение критерия 𝑅3, который характеризует гибкость компании 

𝑅3 =  УОБ ∙ СОБ.                                               (9) 

II. Оценка критерия, которым характеризуется финансовая устойчивость 

организации. 

Исходные данные (определяют по балансу организации), которые 

заключаются: 

- в объеме фондов собственных средств, фондов целевого поступления и 

финансирования, нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе 

отчетный период (КР); 

- в величине запасов организации (3); 

- в величине внеоборотных активов компании (ВнА); 

- в величине оборотных активов организации (ОбА); 

- в величине краткосрочной кредиторской задолженности (КЗ); 

- в среднем за период итоге баланса компнании (Б). 

Далее необходимо определить: 

1) коэффициент автономии 

𝐾𝑎 =
𝐾𝑃

Б
;                                                  (10) 

2) коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств 

𝐾зс =
𝐾З

𝐾𝑃
;                                                  (11) 

3) коэффициент маневренности капитала  

𝐾𝑚 =  
𝐾𝑃−ВнА

КР
;                                             (12)  

4) коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами 

𝐾оз =  
𝐾𝑃−ВнА

З
;                                             (13)  

5) коэффициент обеспеченности собственными средствами 

𝐾ос =  
𝐾𝑃−ВнА

ОбА
;                                            (14) 

6) величину обобщенного критерия 𝑅4, которым характеризуется финансовая 

устойчивость организации 

𝑅4 = √Ка
2 + Кзс

2 + Км
2 + Коз

2 + Кос
2 .                          (15) 

Данной зависимостью дается возможность получения обобщенной 

количественной оценки критерия «финансовой устойчивости организации», 
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которая характеризуется вектором количественных показателей, в комплексе 

определяющих определенное пространство с метрикой, которая в данном случае 

равна 5. 

III. Определение критерия оценивания эффективности организационной 

структуры предприятия. 

Исходные данные заключаются: 

- в величине чистой прибыли организации (ЧП); 

- в среднем размере запасов организации (З); 

- в среднем за период итоге баланса организации (Б); 

- в размере выручки от реализации продукции (N); 

- в средней за период величине оборотных активов организации (ОбА); 

- в средней за период величине готовой продукции (ГП); 

- в среднем за период значении дебиторской задолженности (Дб); 

- в средней за период величине краткосрочной кредиторской задолженности 

(КЗ); 

- в средней за период величине внеоборотных активов организации (ВнА); 

- в средней за период величине источников собственных средств организации 

по балансу (Ис). 

Далее необходимо определить: 

1) коэффициент общей оборачиваемости капитала 

К1А = 𝑁/Б;                                                   (16) 

2) коэффициент оборачиваемости мобильных средств 

К1А =
𝑁

З+ОбА
;                                                 (17)  

3) коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств 

КЗА =
𝑁

З
;                                                       (18) 

4) коэффициент оборачиваемости готовой продукции 

К4А =
𝑁

ГП
;                                                     (19)  

5) коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

К5А =
𝑁

Дб
;                                                     (20) 

6) коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

К6А =
𝑁

КЗ
;                                                      (21) 

7) фондоотдачу основных средств и прочих внеоборотных активов 

К7А
𝑁

ВнА
;                                                        (22) 

8) коэффициент оборачиваемости собственного капитала 

К8А =
𝑁

Ис
;                                                     (23) 

9) величину чистой прибыли на 1 рубль оборота 

К9А =
ЧП

𝑁
;                                                     (24) 

10) значение прибыли от реализации продукции на 1 рубль оборота 

       К10А =
П

𝑁
;                                                     (25) 
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11)  величину обобщенного критерия R1, который характеризует 

эффективность организационной структуры компании [71, c. 78] 

𝑅1 = √∑ 𝐾𝑘𝐴
210

𝑘=1 .                                               (26) 

IV. Оценка критерия, который характеризует трудовой потенциал 

организации. 

Величина R2 оценивается через выражение (27) 

 𝑅2 = √∑ (𝑅2.1.н
3
𝑙=l − 𝑅2.1)2,   (27) 

где 𝑅2.1 – показатель, который характеризует общее число человеко-часов, 

которые могут отрабатывать сотрудники организации до  ухода на 

пенсию, учитывая факторы возраста сотрудников, соотношения женщин 

и мужчин, которые на предприятии работают, длительности рабочего 

дня, числа смен в соответствии с нормативами, а также обновления 

персонала организации; 

𝑅2.2 – показатель, который характеризуется эффективность экстенсивного 

использования сотрудников организации (коэффициентом «загрузки»);  

𝑅2.3 – показатель, который характеризует возможность персонала, который 

имеется в распоряжении компании, на выпуск сложных изделий 

(коэффициент сложности выпускаемых изделий предприятием);  

𝑅2.1. 𝐻, 𝑅2.2. 𝐻, 𝑅2.3. 𝐻 – являются нормативными значениями ранее 

перечисленных показателей. 

 

3.2 Оценка адаптационных возможностей строительных предприятий 

г. Нижневартовска: ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», ООО «Мега-

Содружество», ОАО «Строительно-промышленный комбинат» 

  

Как объекты для апробации предложенного способа относительной 

ранжированной количественного оценивания в группе предприятий 

адаптационных возможностей взяты были организации 

ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»; ОАО «Строительно-промышленный 

комбинат» и ООО «Мега-Содружество».  

Исходные данные для расчета данного критерия КЗ показаны в таблице 

(таблица 3.1). Эти данные соответствуют 2017 году во всех организациях.  
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Таблица 3.1 – Исходные данные для расчета критерия гибкости организаций 
Параметры Организации 

О
А

О
 

«
С
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и
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л

ь
н

о
-

п
р
о
м

ы
ш

л
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н

ы
й
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о
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и
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»
 

О
О

О
 

«
М
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С
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д

р
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т

в
о
»
 

З
А

О
 

«
Н

и
ж
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а

р
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в
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ст
р
о

й
д

ет
ал

ь
»
 

Номенклатура выпускаемых 

организацией изделий, шт. 51 74 87 

Число изделий группы 

«потребительские 

товары» 16 0 60 

Число изделий группы 

«продукция производственного 

технического назначения» 14 11 14 

Число изделий группы 

«оборонная продукция» 19 43 12 

Число изделий группы  
0 18 0 

 

Это три строительных предприятия города Нижневартовска: ООО «Мега-

Содружество», ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» и ОАО «Строительно-

промышленный комбинат», которые оказались в условиях перехода к рынку в 

разном положении. 

Таблица 3.2 – Значения показателя УОБ, который характеризует устойчивость 

компаний к обновлению 
Показатели 

З
н
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ен

и
я
 Организации 
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О
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о
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р
о
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»
 

Рентабельность продаж, % 0,293 0,197 0,37 0,178 

2.0тклонение от 

нормативного значения 

рентабельности продаж, %  -33,2 8,44 39,7 

Оборачиваемость активов, 

ед. 1,501 0,185 0,702 0,268 

Отклонение 

оборачиваемости от  

значения норматива, % 

 -87,6 -53,1 -82,2 

Процент оборачиваемости 

активов от  

значения норматива 100,00 12,2 46,8 17,8 

Рентабельность активов, % 0,442 0,035 0,225 0,049 

Процент фактической 

рентабельности активов 

от значения норматива 100,00 8,3 50,9 10,7 

Финансовый рычаг, ед. 1,261 1,097 1,004 1,208 
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Продолжение таблицы 3.2  
Показатели 

З
н
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ен

и
я
 

Организации 
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Процент финансового 

рычага 

от значения норматива 1,00 87,2 79,7 95,9 

Рентабельность 

собственных активов, % 0,556 0,04 0,226 0,059 

Процент фактической 

рентабельности 

собственных 

активов от значения 

норматива 100,00 7,3 40,6 10,6 

Доля прибыли на 

обновление чистой 

прибыли, % 0,1 0,07 0,17 0,022 

Процент фактической доли 

прибыли на обновление от 

значения норматива 100,00 65,5 149,7 19,7 

Устойчивость к 

обновлению УОБ, % 0,06 0,0029 0,037 0,0013 

Процент фактической 

устойчивости к 

обновлению 

от значения норматива 100,00 4,8 61 3 

 

Показатели, которые приняты в отрасли строительства, к которой могут быть 

отнесены данные предприятия.  

Для того, чтобы проанализировать гибкость (производственно-

технологических резервов) исходного показателя помимо, как устойчивость к 

обновлению, величина собственных активов и номенклатура предприятия 

заключается в показателе способность к обновлению, который оценивается при 

помощи среднего значения показателя КО  по группам строительных объектов. 

Далее необходимо рассчитать необходимое количество осваиваемых каждой 

организацией изделий 𝑁 (таблица 3.3), ориентируясь на фактическую 

номенклатуру организаций. 
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Таблица 3.3 – Значения коэффициента СОБ, который характеризует 

способность к обновлению предприятий  
Показатели 

 

Удельный вес групп изделий в 

себестоимости выпуска, %: 

 

группа 1 

группа 2 

группа 3 

группа 4 

Организации 

ОАО 

«Строительно-

промышленный 

комбинат» 

31 

31 

41 

0 

ООО «Мега-

Содружество» 

 

0 

15 

61 

25 

ЗАО 

«Нижневартовск

стройдеталь» 

 

62 

16 

13 

0 

Среднее по группам изделий значение 

вероятностного показателя Ко, 

ориентируясь на фактическую 

номенклатуру 0,34 0,26 0,17 

Фактическое значение показателя 

Ковф 0,28 0,25 0,15 

Степень способности к обновлению, 

%: 

Среднее значение 

Фактическое значение 

 

 

23,42 

19,93 

 

 

2,45 

2,37 

 

 

5,3 

14,08 

Коэффициент СОБ, который 

характеризует способность 

обновления, %: 0,86 0,97 0,94 

Значение критерия, который 

характеризует гибкость 

(производственные и технологические 

резервы) организации, Rз, 0,48 0,66 0,29 

 

В таблице показаны результаты расчета коэффициента УОБ, который 

характеризует устойчивость к обновлению рассматриваемых предприятий. Также 

представлены для рассчитываемых показателей усредненные нормативные. 

Через сравнение фактической и нормативной способности обновления по 

анализируемым организациям, отображенным на рисунке (рисунок 3.2) и в 

таблице (таблица 3.3), позволяется рассуждение о достаточной возможности 

предприятий осваивать новые объекты, а основная причина кризисного 

положения заключается в низком значении показателя устойчивости обновления. 
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Рисунок 3.2 – Способность к обновлению предприятий, в % 

Исходя из рисунка, становится понятным, что у компании ОАО «Строительно-

промышленный комбинат» большая способность обновления, чем у конкурентов, 

показатель которого равен 96 %. В компании ООО «Мега-Содружество» равен 

91 %, а в ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» – 92 %. 

Оценку гибкости анализируемых организаций в условиях рыночной 

экономики производят через сравнение нормативного и фактического уровня 

гибкости каждого предприятия. Степень гибкости предприятий можно наглядно 

представить в форме диаграммы (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Степень гибкости предприятий 

Динамика величины гибкости анализируемых предприятий находится в 

рамках 28–65 % им необходимого уровня. 
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На базе полученных значений критериев, которые характеризуют 

эффективность эффективности организационной структуры R1, финансовую 

устойчивость R4 и производственно-технологические резервы R3, трудовой 

потенциал R2 рассматриваемых организаций, необходимо осуществить 

оценивание адаптационных возможностей данных предприятий в соответствии с 

предложенным в п. 3.1 способом.  

Можно считать, что исследуемые компании являются объектами сравнения: 

X1 – ОАО «Строительно-промышленный комбинат», Х2 – ООО «Мега-

Содружество», Х3 – ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», каждый из которых 

характеризует набор вышеперечисленных признаков (критериев) {Rк}i, k = 1,...,4; 

i = 1,...,3.  

Членами 𝑎𝑖𝑗.𝑘 данных матриц отражаются результаты попарного сравнения 

изучаемых объектов по каждому признаку (критерии адаптационных 

возможностей) Rk. Для объектов сравнения итерированные оценки нулевого 

порядка показаны в таблице (таблица 3.4). Величину ƹ для всех расчетов 

принимали, как равную среднему значению из диапазона, который рекомендован 

для большего количества решаемых задач ранжирования: ƹ  = 0,05. 

Таблица 3.4 – Итерированные оценки нулевого порядка Р𝑖.𝑘(0) 
Показатели R Значение Pi.k(0) 

i=1 i=2 i=3 

R1 0,23 0,45 0,32 

R2 0,32 0,23 0,45 

R3 0,34 0,45 0,23 

R4 0,34 0,43 0,24 

 

В таблице показаны значения весовых коэффициентов ʄk, соответствующие 

полученным величинам 𝑃𝑖.𝑘
н (𝑙) (таблица 3.5).  

Таблица 3.5 – Значения весовых коэффициентов ʄk сравниваемых объектов 

(предприятий) 
Показа

тели Х 

Предприятия Значение ʄk 

R1 R2 R3 R4 

Х1 
ОАО «Строительно-

промышленный комбинат» 0,23 0,33 0,34 0,33 

Х2 ООО «Мега-Содружество» 0,47 0,23 0,45 0,44 

Х3 
ЗАО 

«Нижневартовскстройдеталь» 0,34 0,45 0,23 0,24 

 

Учитывая полученные значения у ʄk необходимо определить величину R ƹ, 

которая выступает, в соответствии с принятыми предположениями в первом 

приближении, как ранжированная относительная оценка адаптационных 

возможностей в группе компаний (таблица 3.6). 
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Таблица 3.6 – Величина адаптационных возможностей изучаемых 

предприятий 
Показатели Организации 
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Критерий, который характеризуюет 

эффективность эффективности организационной 

структуры организации. R1 0,0338 0,1283 0,475 

Критерий, который характеризует трудовой 

потенциал организации. R2 0,2132 0,0946 0,6632 

Критерий, который характеризует 

производственные и технологические резервы 

компании. R3 0,48 0,66 0,29 

Критерий, которым характеризуется финансовая 

устойчивость организации. R4 0,88 1,5 0,9 

Весовой коэффициент критерия ʄ1 0,23 0,47 0,34 

Весовой коэффициент критерия ʄ 2 0,33 0,23 0,45 

Весовой коэффициент критерия ʄ3 0,34 0,45 0,23 

Весовой коэффициент критерия ʄ 4 0,33 0,44 0,24 

Адаптационные возможности организации R ƹ 0,5108 1,162 0,5586 

 

Анализируя таблицу, видно, что наибольшим значением весового 

коэффициента критерия R1 характеризуется ООО «Мега-Содружество», а 

наименьшим – ОАО «Строительно-промышленный комбинат»; критерием R2 

наиболее сильное влияние оказывается на значение адаптационного потенциала 

ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», слабое же – на ООО «Мега-Содружество»; 

критерии R4 и R3 – наиболее значимы для ООО «Мега-Содружество», а наименее 

значимы – для ЗАО «Нижневартовскстройдеталь». 

Таким образом, стоит отметить, что для ОАО «Строительно-промышленный 

комбинат» невозможно выделение критерия, оказывающего на деятельность 

данного предприятия наиболее сильное влияние.  

Трудовым потенциалом, производственно-технологическими резервами и 

финансовой устойчивостью оказывается на его производственную хозяйственную 

деятельность одинаковое среднее воздействие, а организационная структура при 

оценивании адаптационных возможностей занимает наименьший удельный вес. 

На ООО «Мега-Содружество» одинаковое сильное влияние оказывается 

критериями производственно-технологических резервов, финансовой 

устойчивостью и организационной структурой, а незначительное – трудовым 

потенциалом. 
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В наибольшей степени деятельность ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» 

зависит от трудового потенциала организации, в наименьшей же – от финансовой 

устойчивости и производственных технологических резервов.  

В результате, наибольший уровень адаптационных возможностей 

характеризует ООО «Мега-Содружество», а наименьший – ОАО «Строительно-

промышленный комбинат».  

При этом всего на 8,4 % выше адаптационные возможности у ЗАО 

«Нижневартовскстройдеталь», чем адаптационные возможности у ОАО 

«Строительно-промышленный комбинат», в тот момент, как ООО «Мега-

Содружество» выступает, как бесспорный лидер, а его адаптационный потенциал 

в 2 раза выше, чем адаптационный потенциал двух иных рассматриваемых 

предприятий, что позволяет формирование вывода о том, что именно данное 

предприятие является к современным условиям хозяйствования лучше 

адаптированным. 

 

3.3 Совершенствование адаптивного управления предприятиями 

строительного комплекса 

 

Предлагаемый подход к оценке адаптационного потенциала компании может 

использоваться для оценки всей организации, а также для определения уровня 

адаптации отдельных подразделений. 

Кроме того, по величине выявленного потенциала адаптации в дальнейшем 

производится выбор того или иного варианта её стратегии – на базе сильных или 

слабых сторон компании [10, с. 960]. 

Стратегия на базе сильных сторон компании и рыночных возможностей 

должна ориентироваться на хорошую прочную репутацию предприятия, сеть 

обслуживания, кадрового, технологического и информационного потенциала, что 

в совокупности способствует продвижению на рынок новой перспективной 

продукции и расширению уже существующих или занятию новых его секторов. 

Реализация данной стратегии на практике, безусловно, направлена на достижение 

конкурентных преимуществ и перспективное развитие компании [24, с. 160]. 

Стратегия учитывающая слабые стороны организации и рыночные 

возможности, обычно нацелена на устранение слабых сторон в хозяйственной 

системе организации. Реализация данной стратегии на практике способствует 

ликвидации негативных внутренних критериев, затрудняющих развитие 

предприятия и тормозящих успешную адаптацию к внешней среде 

функционирования.  

Первая стратегия должна учитывать опасности, исходящие из внешней среды, 

которые могут быть ликвидированы собственными силами, например, 

диверсификацией производственной программы; вторая требует значительных, а 

в отдельных случаях, коренных изменений внутренней среды с привлечением 

больших средств и источников финансирования и может привести, например, к 

решению продать наиболее убыточные хозяйственные единицы предприятия. В 

целях сохранения и развития адаптационного потенциала всех исследуемых 
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предприятий, а также ОАО «Нижневартовскстройдеталь», которое занимает 

лидирующие позиции в группе просматриваемых субъектов хозяйствования, 

необходима разработка стратегии адаптационного развития, которая должна быть 

выведена на корпоративный уровень. Это является необходимым условием того, 

что совершенствование системы адаптивного управления станет стратегически 

важной целью развития предприятия в целом [27, с. 25]. 

Действенным инструментом, способным оказать помощь в разработке и 

дальнейшей корректировке адаптационной стратегии, является проведение 

постоянного технологического наблюдения состояния адаптационного 

потенциала. 

Систематическая оценка адаптационного потенциала и отдельных его 

составляющих позволит отслеживать наметившиеся позитивные или негативные 

тенденции, что даст возможность корректировать направление адаптационного 

развития и прогнозировать вероятность и характер результатов деятельности 

компании [49, с. 76–82]. 

Для активации перспективных направлений деятельности на уровне 

конкретной организации требуется проработка вопросов определения 

необходимых функций по управлению адаптационными изменениями, 

оптимального распределения этих функций между руководителями, отделами и 

подразделениями. В таком случае станет возможным учет и анализ всех 

составляющих адаптационного потенциала, что обеспечит объективную 

информационную поддержку принимаемых решений, связанных с перспективным 

развитием компании [67, с. 118]. 

В настоящее время на всех рассматриваемых компаниях отсутствуют какие-

либо структуры, занимающиеся комплексной оценкой деятельности предприятий 

и консолидированного уровня адаптационного потенциала. Текущее управление 

деятельности компаний осуществляется на уровне генерального директора, 

который и координирует работу по выявлению и реализации перспективных 

направлений развития предприятия. Наиболее крупные структурные 

подразделения (департаменты) выполняют свои специализированные функции, 

как правило, по решению текущих вопросов и задач, т. е. об адаптационном 

управлении и развитии речь не идёт. 

На наш взгляд, для совершенствования адаптивного управления, 

осуществления эффективного управления адаптационным потенциалам требуется 

в первую очередь разработки системы управления непосредственно 

адаптационной деятельностью предприятий. Начать разработку такой системы 

целесообразно с распределения функциональных обязанностей, связанных с 

адаптационной деятельностью предприятия, и разграничения полномочий между 

различными подразделениями компании. Помимо традиционных обязанностей, 

структурным подразделениям предприятия предлагается также установить новые 

функции, обусловленные адаптационным развитием и адаптивным управлением, 

например, такие как формирования системы информационного обеспечения, 

аккумулирующей различные виды научной и статистической информации во всех 

структурных подразделениях, разработка инновационных проектов, 
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сопровождение научно – технических разработок, исследование рынка, анализ 

опыта работы аналогичных компаний в других регионах Российской Федерации, 

коммерциализация нововведений, развитие системы портфельного менеджмента с 

целью ранжирования инвестиционных проектов, стимулирование работников, 

занятых инновационной деятельностью, сбор информации о видах 

инновационной деятельности и затратах на неё, разработка методов, порядка 

расчетов и предоставление планов и отчётов, связанных с инновационной 

деятельностью, мониторинг адаптационного потенциала и т. п. 

Мы считаем, что подобное расширение и систематизация функциональных 

обязанностей отдельных структурных подразделений позволит сформировать 

действенную систему адаптивного управления компаниями, ориентированную на 

перспективное адаптивное развитие. 

Важнейшей особенностью распределения обязанностей между структурными 

подразделениями предприятий должна стать, как нам видится командная 

ответственность за выполнение отмеченных функций. Одним из принципов 

командной работы выступает распределение обязанностей и ответственности за 

достижение поставленных целей, а не жесткое закрепление выполняемых 

функций. Реализация этого принципа позволит достаточно строго планировать 

деятельность отделов и служб, контролировать и оценивать их деятельность, 

использовать действенную систему стимулирования по критерию цели – 

результаты. 

Координирующим центром при этом может выступить Адаптационный Совет, 

примерная схема которого приведена на рисунке (рисунок 3.7). Он будет 

функционировать при Генеральном Директоре и представлять собой 

коллективный орган по выработке стратегических целей, обеспечивающих 

адаптивное развитие. 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Схема адаптационного совета 

В совет войдут руководители функциональных блоков, руководители 

отдельных служб и отделов, а также первые заместители руководителя и, 

возможно, представители учредителей. 

Б
Л

О
К

 П
Р

О
ЕК

ТН
Ы

Х
 

Р
ЕК

О
М

ЕН
Д

А
Ц

И
Й

 

Ф
И

Н
А

Н
С

О
В

О
-

Э
К

О
Н

О
М

И
Ч

ЕС
К

И
Й

 

Б
Л

О
К

 

Б
Л

О
К

 П
О

С
ТА

В
О

К
 И

 

Д
О

ГО
В

О
Р

Ы
 П

О
Д

Р
Я

Д
А

  

П
ЕР

В
Ы

Е 

ЗА
М

ЕС
ТИ

ТЕ
Л

И
 

Р
У

К
О

В
О

Д
И

ТЕ
Л

Я
 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АДАПТАЦИОННЫЙ СОВЕТ 



70 
 
 
 

Адаптационный совет не является постоянной структурой, а собирается 

периодически для реализации возложенных на него функций: 

- разработка направлений адаптационного развития компании; 

- выработка адаптационно ориентированной стратегии организации; 

- рассмотрение и утверждение перспективных инновационных проектов и 

программ; 

- контроль за своевременным выполнением мероприятий по реализации 

стратегии адаптационного развития, оценка экономического роста и 

адаптационного потенциала; 

- выявление позитивных и негативных отклонений от запланированных 

мероприятий адаптационного развития, корректировка планов и выработка 

рекомендаций для дальнейших действий; 

- координация деятельности всех подразделений и организаций в части 

выполняемых ими работ, касающихся перспектив развития организации. 

Генеральный директор утверждает одобренные адаптационным советом 

решения, которые в форме планов, смет, технических заданий становятся 

обязательными для выполнения всеми органами аппарата управления. 

Отметим, что предлагаемые нами нововведения не требуют затрат на 

перепроектирование организационной структуры и привлечение дополнительных 

специалистов, что не приведет к увеличению расходов на содержание 

управленческого аппарата. Система адаптивного управления строится на 

распределении функциональных обязанностей, способствующих переходу 

компаний на перспективный инновационный путь развития. Совершенствование 

системы адаптивного управления, прежде всего, предполагает выявление и 

раскрытие внутреннего потенциала предприятий нефтегазовой отрасли. Оценки 

адаптационного потенциала по предлагаемой методике является отправной 

точкой для переосмысливания основных направлений развития организации, 

именно перспективного развития, то есть движения вверх по спирали – 

адаптационного развития. В качестве варианта укрепления адаптационного 

потенциала могут выступать проекты, генерируемые адаптационным советом, 

реализация которых имеет очевидные финансово-экономические и социальные 

выгоды, и будет способствовать выходу компаний на новый качественный 

уровень своего развития. 

 

Выводы по главе 3 

 

     Для координирующим оценки аспекты эффективности других использования и порядка развития обеспечит потенциала подходу компании конкретного 

возникает которые необходимость  выступить анализа позитивных информации, методом отражающей выявление различные управления аспекты должна 

деятельности группе предприятия. 

     В условием качестве оценки объектов постоянного апробации полномочий предложенного деятельности способа управление относительной примерно 

ранжированной контролировать количественной могут оценки всех адаптационного различные потенциала в возникает группе планов 

компаний уровне были выбраны инновационный предприятия выработка строительной среде промышленности, осуществляется 

качественные функций условия связанных функционирования которых ответственность примерно заместители одинаковы. Это быть ряд инновационной 

строительных адаптационный компаний основная Западной занимающиеся Сибири: него ОАО «Строительно-промышленный потенциала 
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комбинат», возможным ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», группе ООО «Мегасодружество». 

Основная инновационной характеристика перспективное данных проектов предприятий – форме строительные развития компании, может 

которые отражающей динамично служб развиваются в адаптации основном советом за обязанностей счёт преимуществ актуальности конкретного выпускаемой сторон 

продукции. 

Лидером системы по возможность результатам деятельностью комплексной предлагаемые оценки адаптационного характер потенциала системы 

выступает ООО «Нижневартовскстройдеталь» в планировать группе точкой аналогичных заданий 

предприятий, выступать что отделов свидетельствует о разном адаптивного уровне помощь их привлечение адаптации к спирали внешнему отдельных 

окружению. 

     По выявлению величине развития выявленного активации адаптационного собственными потенциала в развития дальнейшем целей 

производится мониторинга выбор безусловно того основном или формирования иного потенциала варианта нововведения ее ранжированной стратегии – закрепление на совет базе организации сильных развития или отдельных 

слабых планов сторон практике компании. настоящее Определенные адаптации варианты перспектив стратегии будет могут генерального базироваться которых 

также даст на позиции учете инновационной конкретных решению факторов деятельности или развития их варианты комбинаций, предлагаемые которые корректировке существенно вероятность 

влияют предложенного на советом потенциал также конкретного адаптационным региона. 

результатов         Действенным схема инструментом, является способным разработке оказать реализации помощь в функций разработке и вопросов 

дальнейшей продукции корректировке группе адаптационной деятельностью стратегии, компаний является потенциала проведение действенную 

постоянного группе технологического функций мониторинга деятельности состояния реализации адаптационного раскрытие 

потенциала. 

Систематическая экономические оценка отрасли адаптационного перспективного потенциала и адаптационно отдельных генеральный его адаптационный 

составляющих предприятий позволит командной отслеживать директора наметившиеся также позитивные стороны или инновационной негативные выступать 

тенденции, исследуемых что возможности даст занимающиеся возможность других корректировать мониторинга направления заместители адаптационного начать 

развития и непосредственно прогнозировать стратегия вероятность и внутреннего характер негативных результатов стратегии деятельности качестве 

компании. 

Координирующим центром при этом может выступить Адаптационный Совет, 

который будет функционировать при Генеральном директоре и представлять 

собой коллективный орган по выработке стратегических целей, обеспечивающих 

адаптивное развитие. 

Совершенствование приведена системы возможность адаптивного виды управления, западной прежде ранжированной всего, управления 

предполагает перепроектирование выявление и информационную раскрытие функций внутреннего направлений потенциала совершенствования предприятий результатам 

строительной адаптационного отрасли.  

отправной          Оценка организации адаптационного выявленного потенциала кадрового согласно путь предложенному потенциала методологическому 

управления подходу оценки является целью отправной стратегии точкой постоянного для инновационных переосмысления имеет основных координирует направлений подход 

развития дальнейшей компании, методов именно экономические инновационного выявленного перспективного занимающиеся развития, развития то нацелена есть адаптации 

движение системы вверх просматриваемых по занимает спирали – является адаптационного спирали развития. В качестве распределения варианта системы 

укрепления результаты потенциала управлением могут адаптационного выступать наметившиеся проекты, мониторинг генерируемые всех адаптационным кадрового 

советом, строительной реализация силами которых сильнейших имеет развития очевидные помощь финансово-экономические и возложенных 

социальные отправной выгоды и решений будет быть способствовать корректировать выходу очевидные предприятий оценка на инновационный новый внутреннего 

качественный всех уровень порядка своего компании развития. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ускорением изменений в экономике создается императив адаптивности. Для 

выживания, компаниям необходимо учиться меняться с той же скоростью, с 

которой меняется их бизнес-окружение. На смену жесткой системе 

административного управления у успешной организации должны прийти навыки 

«самоорганизации»; «рекомбинировать» подобно клеточным системам живых 

организмов, перенимая из разных источников лучшие решения; 

«эволюционировать», проходя адаптацию к изменениям в окружающей среде. 

Таким образом, в ближайшем будущем подавляющая часть организаций и их 

система управления, будут вынуждены применять адаптивную модель 

управления, к чему подводит рынок уже сегодня. 

Объектом магистерской диссертации выступили три предприятия ЗАО 

«Нижневартовскстройдеталь», ООО «Мега-Содружество», ОАО «Строительно-

промышленный комбинат». 

Проведя анализ, выявили, что внешняя среда оказывает относительно 

нейтральное значение, но при этом с некоторым смещением в сторону 

отрицательного воздействия компания ОАО «Строительно-промышленный 

комбинат». ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» имеют положительную динамику 

0,88, но и ООО «Мега-Содружество» имеет более стабильное положение на рынке 

с коэффициентом 1,04. 

У предприятия ОАО «Строительно-промышленный комбинат» наблюдается 

спад продаж по всем видам строительных объектов, по сравнению с другими 

компаниями приведенные в таблице. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» получает 

прибыль в области строительство недвижимости больше чем ОАО «Строительно-

промышленный комбинат» на 497 тыс. руб., по остальным критериям 

строительных объектов проявляет самую низкую финансовую оценку, 

обусловлено с точки зрения совокупным влиянием двух вещей: падением 

реальных доходов населения, а также повышением цен на строительную 

продукцию в среднем на 10 %, которое было вызвано в свою очередь 

повышением издержек компании.  

Более лидирующую позицию занимает компания ООО «Мега-Содружество» 

по всем строительным объектам. 

Компании в целом в 2017 году упала рентабельность продаж по всем ее 

сегментам. Это можно связать с нестабильностью на рынках, связанной со 

сложившейся в стране экономической ситуацией.  

Строительство объектов ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», ООО «Мега-

Содружество» и ОАО «Строительно-промышленный комбинат», характеризуется 

сезонностью строительства, одинаковой для всех 3 сегментов для предприятий.  

Предприятия находится в состоянии сложной конкурентной борьбы на 

нестабильном рынке. Все это может привести к ухудшению экономической 

эффективности деятельности компаний в сфере строительства. Для 

предотвращения возможных негативных последствий, предприятия должны 

сфокусироваться на своей деятельности, оптимизировать издержки, что приведет 
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к лидерству в цене. Также в сложившейся ситуации сжатия рынков возможно 

следование за спросом в другие, более дешевое сырье. 

Именно анализ внешней и внутренней среды является отправной точкой для 

выбора и внедрения стратегии развития предприятий. Были выявлены проблемы в 

адаптации предприятий на рынке. 

Также предприятия находится в состоянии сложной конкурентной борьбы на 

нестабильном рынке. Все это может привести к ухудшению экономической 

эффективности деятельности компаний в сфере строительства. Для 

предотвращения возможных негативных последствий предприятия должны 

сфокусироваться на своей деятельности, оптимизировать издержки, что приведет 

к лидерству в цене.  

Итак, способность к обновлению имеет больше чем у конкурентов компания 

ОАО «Строительно-промышленный комбинат», показатель которого составляет 

96 %. В компании ООО «Мега-Содружество» составляет 91 %, а в ЗАО 

«Нижневартовскстройдеталь 92 %. 

Таким образом, в результате наибольшим уровнем адаптационных 

возможностей обладает ООО «Мега-Содружество», а наименьшим – ОАО 

«Строительно-промышленный комбинат». При этом адаптационные возможности 

ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» всего на 8,4 % выше адаптационных 

возможностей ОАО «Строительно-промышленный комбинат», в то время, как 

ООО «Мега-Содружество» является бесспорным лидером и его адаптационный 

потенциал примерно в два раза выше адаптационного потенциала двух других 

исследуемых предприятий, что позволяет сделать вывод о том, что именно это 

предприятие лучше адаптировано к современным условиям хозяйствования. 

В результате показано, что ООО «Мега-Содружество» имеет более высокий 

уровень адаптационных возможностей в группе исследуемых предприятий в 

современных условиях хозяйствования. 
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Рисунок А.1 – Бухгалтерский баланс предприятия ООО «Мега-Содружество» на 

2017 год 


