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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы. Конкуренция стала неотъемлемой частью рыночной 

экономики и обязательным условием развития предпринимательской 

деятельности. Роль конкуренции в экономической жизни общества значительно 

возросла. В то же время поддержание конкурентной среды в России стало важной 

задачей государственного регулирования экономики. Все это способствовало 

разделению конкуренции на важный фактор в маркетинговой среде компании, чей 

анализ и потребности в исследованиях объясняются ее значительным влиянием на 

экономическую деятельность компании, работающей на рынке услуг. 

Эффективное использование резервов для обеспечения 

конкурентоспособности требует их наиболее полной     и систематической 

идентификации. Эта проблема может быть решена во время анализа организации, 

так что величина этих резервов может быть измерена, определена и сравнена. 

Другими словами, на основе такого анализа компания может разработать 

собственную стратегию повышения конкурентоспособности. 

Функционирование предприятий само по себе невозможно без учета действий 

конкурентов, которые являются звеньями одной цепи – экономики. Жизнь в 

конкурентной среде является важным фактором, который определяет само право 

организации на существование. Только конкуренция позволяет нам выделить 

необходимых лидеров из многих организаций, способных производить 

действительно качественные товары и услуги, подходящие для современной 

жизни, которые будут востребованы. Вот почему так важно изучать конкуренцию 

и на этой     основе     принимать обоснованные решения для     повышения 

конкурентоспособности отдельной организации. 

Конкуренция имеет как положительные, так и отрицательные стороны: 
 

� способствует развитию научно-технического прогресса, постоянно 

заставляя производителя применять лучшие технологии,      рационально 

использовать ресурсы; экономически неэффективное производство, устаревшее 

оборудование, товары низкого качества вымываются; 
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� оценочный бизнес чувствителен к изменениям спроса, влечет за 

собой снижение себестоимости продукции, сдерживает рост цен и в некоторых 

случаях снижает их; 

� влияет на эффективность деятельности предприятия, устойчивое развитие. 

Негативные аспекты включают в себя: 

� придает компании определенную нестабильность, создает условия для 

возникновения безработицы, инфляции и банкротства; 

� приводит к дифференциации доходов и создает условия для их 

несправедливого распределения; 

� следствием конкуренции может быть перепроизводство товаров и 

невозможность загрузить грузоподъемность в периоды спада производства. 

Контроль над конкурентами при грамотном подходе и быстрых и правильных 

действиях со стороны руководства организации позволит удовлетворять 

конкретные потребности потребителей в первую очередь и лучше, чем другие. 

Конкурентоспособность – это сложная и универсальная концепция, которая 

включает в себя компоненты компании как продукта (услуги) и ее основные 

характеристики: качество, актуальность, технологии производства, доступность 

для конечных пользователей. Многогранность этой концепции определяется 

соответствием товаров и услуг, производимых организацией, требованиям рынка 

и, в частности, потребителя, не только с точки зрения таких факторов, как 

качество, технические, экономические и эстетические характеристики, но также с 

учетом важности коммерческих характеристик и условий реализации. такие как 

цена, сроки доставки и каналы продаж, реклама, сервис. 

Успех компании определяется способностью предлагать товары и услуги, 

которые наиболее соответствуют потребностям рынка и потребителей. Поэтому 

так важно уделять пристальное внимание такому важному аспекту компании, как 

конкурентоспособность. 

Цель работы – разработка мероприятий, направленных на повышение 

конкурентоспособности предприятия ООО «БАРТ». 

6



Задачи работы: 
 

1) раскрыть сущность конкуренции и конкурентоспособности организации; 
 

2) охарактеризовать методы и критерии оценки конкурентоспособности 

предприятия; 

3) обозначить направления повышения конкурентоспособности в сфере 

оценочной деятельности; 

4) проанализировать зарубежный и отечественный опыт укрепления 

конкурентных позиций в сфере оценочной деятельности; 

5) описать мероприятия ООО «БАРТ» и провести расчет финансово-

экономических показателей предложенных мероприятий; 

6) сделать прогноз повышения конкурентоспособности ООО «БАРТ» после 

проведения мероприятий. 

Объект работы – конкурентное положение ООО «БАРТ». 
 

Предмет работы – мероприятия по повышению конкурентоспособности 

предприятия. 

Методы исследований, применяемые при выполнении данной работы: анализ 

научной литературы, конкурентный анализ, опрос, наблюдение, SWOT–анализ. 

Теоретическая база исследования. В процессе написания выпускной 

квалификационной работы были использована труды отечественных и 

зарубежных учёных, таких как Азоев Г.Л. [8], Старцев П.В. [57], Тиханов Е.А. 

[61], Криворотов В.В. [18], Чепур П.В. [46] и другие. Использовали разработки 

специалистов в сфере оценки бизнеса К.С. Сурнина [32], Д.А. Березин [54] и 

другие. 

Были использованы труды исследователей конкурентоспособности 

организации: И. Лифица [37], Н. Павловой [45], М. Портера [48], Р. Фатхутдинова 

[63], и другие. 

Информационная база исследования. Нормативные и справочные 

документы, учебные пособия, материалы периодической печати, а также 

исследования, представленные в научных статьях. 
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Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 
 

списка литературы. 
 

В первой главе представлен теоретический анализ по теме исследования, 

выделены методы оценки и повышения конкурентоспособности предприятия. 

Во второй главе проведен анализ зарубежного и отечественного опыта 

укрепления конкурентных позиций в сфере оценочного бизнеса, конкурентного 

положения ООО «БАРТ». 

В третьей главе предлагаются мероприятия по повышению уровня 

конкурентоспособности ООО «БАРТ», дана оценка финансовой стоимости 

предложенных          мероприятий,          а          также          представлен          прогноз 

конкурентоспособности ООО «БАРТ», после проведения мероприятий. 

В заключении поведены итоги проведенного исследования. 
 

Практическая значимость работы заключается в том, что предложенные 

мероприятия по повышению эффективности деятельности могут быть 

рекомендованы к внедрению на рассматриваемом предприятии. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
 

ПРЕДПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1 Сущность и факторы конкуренции и конкурентоспособности 
 

В современных условиях прогрессивное функционирование юридических лиц 

происходит в конкурентной среде, что является фундаментальным фактором их 

развития в общественном производстве и в экономических системах рыночного 

типа. 

Как объективный фактор развития общественного производства, конкуренция 

существует в различных формах. Это зависит от количества производителей, 

присутствующих на этом конкретном рынке, от форм конкуренции, от методов 

освоения и расширения рынков. 

Конкуренция в переводе с латыни означает соперничество между отдельными 

юридическими лицами и лицами (конкурентами), заинтересованными в 

достижении одной и той же цели. С точки зрения экономической организации, эта 

цель состоит в максимизации прибыли в результате судебных процессов для 

получения потребительских предпочтений. 

Конкуренция (от латинского «Concurrere» – столкновение, соперничество) – 

борьба независимых экономических субъектов за ограниченные экономические 

ресурсы. Это экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы 

между компаниями, действующими на рынке, с целью предоставления лучших 

маркетинговых возможностей для своих продуктов, удовлетворяя различные 

потребности клиентов [6, с.19]. 

Понятие «конкуренция» основано на человеческих потребностях, выраженных 

в конкретных потребностях разных людей. Вы можете быть удовлетворены с 

помощью различных товаров, услуг, идей. Удовлетворение потребностей лучше, 

чем конкуренция – это главная идея конкуренции. На практике это может быть 

достигнуто, с одной стороны, путем тщательного изучения рынка и 

взаимоотношений между организациями и потребителями его продуктов, с 
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другой стороны, путем активного влияния на рынок и существующего спроса на 
 

увеличение доли рынка и повышение прибыльности. 
 

Несмотря на то, что во всем мире нет единого понятия «конкуренция», все 

экономисты сходятся во мнении, что конкуренция является движущей силой 

развития общества, основным инструментом экономии ресурсов, повышения 

качества товаров и уровня жизни людей. Население и основной стимул для 

адаптации к изменениям, то есть для внесения изменений, улучшения структуры 

компании. 

Концепция «конкуренция» в экономической литературе имеет многогранные 

трактовки, продемонстрированные в приложении А. 

Качественное улучшение продукта и внедрение новых, более экономичных 

методов производства особенно важны в конкурентной борьбе. 

Существует органическая связь между конкуренцией и 

конкурентоспособностью. В широком смысле конкурентоспособность – это 

способность опередить других игроков рынка в достижении целей в борьбе за 

укрепление их позиций на внутреннем и внешнем рынке. Это проявляется в том, 

что экономический оператор, который является его владельцем, занимает 

привилегированное положение на рынке по отношению к своим заявителям или, 

по крайней мере, не ухудшает его (положение на рынке) в результате 

производственной деятельности. В результате происходит перераспределение 

конкретных товарных рынков: конкурирующие компании с эффективной 

производственной и коммерческой деятельностью увеличивают свою долю на 

рынке, а компании с низкой конкурентоспособностью сокращают свое 

присутствие на рынке и, как правило, могут быть вытеснены с него [7, с.102]. 

Однако следует отметить, что все еще существует определенная 

односторонность в      рассмотрении      конкурентоспособности      предприятия. 

Сложность этой категории не всегда полностью учитывается. Это, в частности, 

проявляется в том, что конкурентоспособность предприятия в основном сводится 

к качеству его продукции и ее конкурентоспособности. Безусловно, качество 

 

10



продукции (услуг) является важнейшим, но не единственным фактором 
 

обеспечения конкурентоспособности предприятий. 
 

Конкурентоспособность предприятия также зависит от качества 

производственно-хозяйственной деятельности и эффективности использования 

всего набора используемых ресурсов. Конкурентоспособность предприятия 

заключается в его способности стабильно производить и продавать продукцию 

для его долгосрочного качества, которое с точки зрения его качественных 

характеристик (включая ценовую составляющую) пользуется устойчивым 

спросом у потребителей (индивидуальных и коллективных) в меняющихся 

рыночных условиях. Из этого определения следует, что для того, чтобы быть 

стабильно конкурентоспособным, предприятие должно [10, с.59]: 

во-первых, систематически обновлять ассортимент продукции в соответствии 

с меняющимися потребностями внутреннего и внешнего рынков; 

во-вторых, производить продукты, которые не уступают или даже превосходят 

по качеству аналогичные продукты от конкурентов; 

в-третьих, постоянно развиваются технические, организационные и 

социально–экономические факторы производства; 

в-четвертых, создать рациональную систему продажи последующих 

фирменных товаров и услуг на протяжении всего их жизненного цикла; 

в-пятых, обеспечить более низкие удельные затраты (по сравнению с 

конкурентами) (на единицу потребительской стоимости), как в процессе 

производства, так и на протяжении всего воспроизводственного цикла продукции. 

В экономической литературе существует несколько подходов к совокупности 

факторов конкурентоспособности предприятия и его классификации. Изучение 

факторов конкурентоспособности компаний занимает видное место в работах 

Портера М. [40, с. 88]. Он связывает их непосредственно с факторами 

производства и объединяет их в следующие группы: 
 

� численность персонала, квалификация, стоимость рабочей силы; 
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� количество физических ресурсов, качество, доступность и стоимость 

полезных ископаемых, лесных ресурсов, гидроэнергетических источников, 

климатических условий и географического местоположения страны 

происхождения компании; 

� ресурс знаний – это совокупность научной, технической и рыночной 

информации, которая влияет на конкурентоспособность товаров и услуг и 

сосредоточена на разных источниках. 

� денежные ресурсы сумма и стоимость капитала, которые могут быть 

использованы для финансирования конкурентоспособности; 

� тип инфраструктуры, качество доступной инфраструктуры, плата за 

использование. Портер М. делит все факторы корпоративной 

конкурентоспособности на основные и разрабатываемые факторы. 

Основными факторами являются природные ресурсы, климатические условия 

и географическое положение страны. Разработанные факторы включают в себя 

современную инфраструктуру, высококвалифицированный персонал и научные 

исследовательские отделы. 

Следует отметить, что разделение факторов конкурентоспособности на 

основные и развитые довольно условно. Основные факторы имеют особое 

значение только для добывающих отраслей. Для конкурентоспособности 

предприятий развитые факторы гораздо важнее, как факторы более высокого 

порядка. Их особенность заключается в том, что, как правило, их сложно 

приобрести на мировом рынке. 

По степени специализации Портер М. делит совокупность факторов 

конкурентоспособности на общие и специализированные. Общими факторами 

являются система дорог, дебетовый капитал, персонал с высшим образованием. 

Специализированные факторы включают высокоспециализированный персонал, 

конкретную инфраструктуру, базы данных в определенных отраслях знаний и 

другие факторы, которые работают в одном или ограниченном числе секторов. 
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По мнению французских экономистов Оливье А., Дастана А. и Урсе Р., 
 

предприятия должны обеспечивать уровень конкуренции по следующим 

факторам [35, с.512]: 

� концепция товаров и услуг, на которой базируется предприятие; 
 

� количество выражено в соответствии с высоким уровнем товаров лидеров 

рынка и выявлено с помощью опросов и сравнительных испытаний; 

� цена товара с возможной наценкой; 
 

� торговля с точки зрения коммерческих методов и средств деятельности; 

� финансирует как собственные, так и заемные; 

� послепродажное обслуживание, обеспечивающее постоянную клиентуру 

компании; 

� внешняя торговля предприятия, позволяющая ему положительно управлять 

отношениями с властью, прессой и общественным мнением; 

� предпродажная подготовка, которая свидетельствует о его способности 

не только предвидеть потребности будущих потребителей, но и убеждать 

их в исключительных способностях компании удовлетворить эти потребности. 

Обратите внимание, что в этом случае конкурентоспособность фирмы и ее 

факторы рассматриваются в отрыве от производственного процесса и его 

составных элементов. Однако невозможно рассмотреть конкурентоспособность 

предприятия вне производственного процесса, независимо от этого. В 

экономической литературе предлагается подход, при котором     факторы 

конкурентоспособности предприятий классифицируются в соответствии с целью 

создания продукта труда. Согласно этому подходу, для компаний, которые 

производят потребительские товары высокого качества, существуют [12, с.27]: 

� коммерческие условия способности компании предоставлять 

клиентам потребительские или коммерческие кредиты, скидки при возврате 

товаров, ранее приобретенных у компании, экономический ресурс которых 

использовался потребителем; возможность заключения биржевых сделок; 
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� организация сети продаж, расположение магазинов, их доступность для 

широкого круга покупателей, демонстрация товаров в действии (в салонах или 

выставочных залах, на выставках и ярмарках), эффективность рекламы, влияние 

«общественных ретрансляторов»; 

� организация технического обслуживания продукции, объем 

предоставляемых        услуг, сроки        гарантийного        ремонта,        стоимость 

послепродажного обслуживания; 

� пре  дставлени  е о компан ии-пр оизводителе сре  ди потре  бителей, ее автори  тет 

и ре  путация, ассорт  имен т его товар ов, услуг, влиян ие тор говой мар ки на  

пр ивлечени  е вн иман ия покупателей к ее про  дукции; 

� влиян ие р ын очны  х тенд  ен ций н а положени  е компан ии н а ры  нк  е. 
 

Как видите, здесь факторы  конк  ур ен тоспособно  сти пр едпр иятий также 

ра  ссматр иваются в одн осторо  н н ем поря  дке, он и включают только мар кетинг  овый 

элемен т кон куре  нт  оспособно  сти, он и н е влияют н а про  изводственн  ы  й про  цесс, 

без котор ого не  может быть     про  дуктов. Как уже упомин алось, под 

конк  уре  н тоспособно  стью пр едпри  ятия пон имаются все особен но  сти, котор ые 

позволяют ему про  изводить пр одукцию, на      котор ую потр ебители имеют 

пр иор итетны  й      спро  с. Это      совокупно  сть      сра  вни  тельны  х пре  имуществ, 

позволяющих обеспечить отно  сительн о н изкие про  изводственн  ы  е затра  ты, что 

является условием получен ия ры  н очн ой (конк  уре  н тно  й) позиции. В ре  зультате, 

кон кур ен тоспособн ость может быть выявлена  только путем сра  вне  ни  я компан ий 

для пр оизводства про  дуктов, которы  е отвечают тем же потр ебно  стям. 

По словам Фатхутдинова Р. С., для обеспечени  я кон куре  нт  оспособно  сти 

компани  и не  обходим системны  й подход к ее опре  деляющим фактор ам. Он  

пр едлагает р азделить совокупно  сть н а тактические и стр атегические. Тактический 

фактор  – это особый компоне  нт  вне  шн ей и вн утр енн  е  й ср еды компан ии, 

благодаря  которо  му он  пре  восходит или пре  взойдет кон кур иру  ющие компани  и в 

ближайшем будущем. Стра  тегический фактор  – это особый компон ен т вн ешн ей 

или вн утр ен н ей сре  ды компан ии, благодар я котор ому он  может пр евзойти 
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кон кур иру  ющие компани  и после выполне  ни  я опре  деленн   ых условий в будущем, 
 

что опре  деляет пр евосходство ан ализиру  емого компон ен та компани  и по 

ср авн ени  ю с кон кур иру  ющими компани  ями. Он  также ра  зделил стра  тегические 

фактор ы кон куре  н тно  го пре  имущества компани  и на  фактор ы макро  сферы  

ин фра  стру  ктуры  ре  гиона  и микр осфер  компан ии. Эта классификация является 

тру  довой, н о при  меня  ется н а пр актике, так как про  явлени  е фактора  н еясн о [54, с. 

212]. 

Виханс  кий О.С. подра  зделяет стр атегические факторы  кон кур ен тн ого 

пр еимущества н а факторы  окр ужающей сре  ды (экон омические, политические, 

социальны  е, пра  вовые),     не  поср едственн  ы  е фактор ы сре  ды     (покупатели, 

поставщики, кон куре  нт  ы) и фактор ы вну  тр енн  е  й ср еды компани  и [11, с.32]. 

Мескон М.Х., Альберт  М. и Хедоури Ф. считают, что вне  шн яя сре  да компани  и 

ра  зделена  н а две гру  ппы [33, с.46]: 

� н епоср едственн  о  е воздействие н а окру  жающую ср еду (поставщики, 

потре  бители, кон кур ент  ы, союзы, закон одательн ые и государ ствен н ые ор ганы  ); 

� косвен но  е воздействие на  окр ужающую ср еду (состояни  е эконо  мики, 

социокультурн  ы  е фактор ы, н аучн о–техн ический про  гр есс, междун аро  дны  е 

события). 

Совокупно  е воздействие всех фактор ов окр ужающей ср еды фор мир ует 

уро  вен ь его н естабильн ости, что вын уждает р уководство компани  и (компани  и) 

выра  ботать соответствующие ре  шени  я, на  пр авлен ны  е н а стабильно  е 

функ  цион ир овани  е компани  и. 

Вютрих Х. и Вин тер В. считают, что кон кур ен тоспособн ость компани  и 

стра  тегически осн ован а на  четыре  х составляющих эффективн ости [20, с.99]: 

а) эффективно  сть мир ового р ынк  а, в зависимости от соответствия товаро  в и 

услуг р ын очны  м тр ебовани  ям, уни  кально  сти условий пре  дложен ия, близости к 

потре  бителю, пр исутствия на  ключевых ры  н ках, скор ости обра  тн ой связи; 

б) глобальна  я эффективно  сть упр авлен ия, котор ая подр азумевает н аличие 

децент  р ализован н ых стр уктур  упр авлени  я, едино  й системы учета и конт  ро  ля, 
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коммун икационн  ы  х мене  джеро  в, их способно  сти учитывать культурн  у  ю 
 

специфику пер сон ала, благопри  ятны  й климат для обучен ия пер сон ала; 
 

в) глобальн ая эконо  мическая эффективн ость, связан н ая с последовательны  м 

использован ием междун аро  дн ого ра  зделени  я тру  да, с н аличием 

целен апра  вленн   ых экон омических систем и вн утре  нн  и  х ры  н очн ых механ измов 

компани  и; 

г) глобальн ая экологическая эффективно  сть, котор ая подра  зумевает создан ие 

един ых экологических тре  бован ий к товара  м и услугам, экологическую 

оптимизацию всего жизн ен н ого цикла про  дукции и экологическую культуру  

пер сона  ла. 

Карл  офф Б. считает, что конк  ур ент  оспособн ость компани  и (пре  дпр иятия) 

зависит от эффективн ости пр оизводства, упр авлен ия, р екламы и т. д. [32, с.71]. 

Каленский В.С. показывает осно  вны  е фактор ы конк  ур ент  оспособно  сти в 

качестве тре  хур овн евой стр уктур ы [38, с.308]. 

Перв  ый ур овен ь пр едставляет собой элемент  ы конк  ур ен тоспособн ости 

компан ии: благотвор н ое влияни  е про  дукции, цена  потре  блени  я пр одукции, 

эффективн ость про  изводства. 

Втор ой уро  вен ь состоит из вну  тр енн   их факторо  в, включая техни  ческий 

ур овень  и скоро  сть обно  влени  я про  дукта, ры  но  чну  ю стра  тегию, скор ость 

техно  логических обно  влени  й. 

Тр етий ур овень  состоит из вне  шн их факторо  в, в том числе пар аметро  в 

(хар актер истик) социальн о–экон омической ср еды, котор ые на  ходятся вн е сфер ы 

пр ямого влияни  я компани  и. 

Пр еимущество этого подхода состоит в том, что делается попытка связать весь 

на  бор  факторо  в конк  уре  нт  оспособн ости компан ии в един ую систему. 

Пр едложен н ая автор ом классификация     факторо  в     конк  ур ент  оспособно  сти 

пре  дпри  ятия охватывает все сфер ы деятельн ости компани  и и учитывает условия 

ее деятельно  сти. 
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Коно Т. считает, что осно  вны  м фактор ом, хара  ктери  зующим 
 

конк  уре  нт  оспособн ость, является доля ры  нк  а, зани  маемая компан ией [19, с.1251]. 

По его мне  н ию, кон кур ен тоспособн ость компан ии может быть выра  жена  чере  з 

пятиуро  вне  вую иер арх  ию фактор ов. 

Н а пер вом ур овн е опре  деляется доля р ын ка, котор ая, по его мне  н ию, зависит 

от качества про  дуктов, цены  про  дуктов, способа пр одвижени  я пр одуктов на  

ры  н ке и эффективно  сти сети про  даж компан ии. 

Втор ой уро  вен ь пр едставлен  тре  мя фактора  ми: потенц  иалом ра  звития 

(ин но  вацион ны  й потен циал), пр оизводственн   ым и мар кетинг  овым потенц  иалом. 

Н а тр етьем ур овн е конк  ур ен тоспособно  сть опре  деляется выбор ом стра  тегии, 

котор ая пре  дполагает улучшен ие или сохра  н ен ие ры  но  чн ых позиций. 

Н а четвер том уро  вне  это опре  деляется способн остью высшего р уководства 

компан ии при  ни  мать р ешен ия, обеспечивающие р еализацию факторо  в 

конк  уре  нт  оспособно  сти пре  дыдущих уро  вне  й. 

Н а пятом ур овне  кон куре  н тоспособно  сть опр еделяется ре  зультатами 

деятельн ости компан ии в пр едыдущем пери  оде, так как увеличен ие пр ибыли за 

счет р оста про  даж создает механ изм получени  я при  были в будущем пери  оде и 

является источни  ком р есур сов для бор ьбы за р ын ок. 

Такой подход к фактора  м, обеспечивающим кон куре  н тоспособн ость бизне  са, 

вызывает серь  езн ые возр ажен ия, поскольку пр отивор ечит сути самой категор ии 

конк  уре  н тоспособно  сти. 

Во-пер вых, ры  но  чна  я доля, зан имаемая компани  ей, не  может ра  ссматри  ваться 

как осн овно  й фактор  ее конк  уре  н тоспособно  сти. Доля рынка по сути является н е 

фактор ом, а одни  м из показателей уро  вн я кон куре  н тоспособн ости, которы  й 

получается путем систематического использовани  я факторо  в (один,  а н е 

не  сколько или все на  селени  е). 

Во-вторы  х, не  пра  вильн о говори  ть об иера  р хии факторо  в 

кон куре  нт  оспособно  сти компан ий. 
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Иер арх  ия озна  чает подчин ен ие факторо  в более ни  зкого ур овн я фактора  м 
 

высокого уро  вн я, одни  х факторо  в др угим. На  н аш взгляд, опра  вдан о, что 

р азличны  е фактор ы н ера  вн омерн  о  влияют н а показатели, отра  жающие ур овень  

кон куре  нт  оспособно  сти компани  и: не  котор ые фактор ы оказывают комплексн ое и 

пр ямое влиян ие н а кон ечны  й р езультат деятельн ости компани  и, а дру  гие 

косвенн   о, чер ез частн ые и поср едн ические р езультаты. Кро  ме того, факторы  

кон кур ент  оспособн ости замен яются показателями, котор ые измер яют их уро  вен ь. 

Очевидн о, что конк  уре  н тоспособно  сть компани  и и ее про  дуктов зависит от 

мно  гих факторо  в, н екоторы  е из котор ых н апр ямую зависят от компан ии, а др угие 

действуют н езависимо от н ее. Поэтому для целей упра  влен ия весь на  бор  должен  

быть р азделен на  вн утр ен ни  е и вне  шни  е фактор ы. 

Вн ешни  е конк  ур ен тн ые факторы  , не  зависимые от компан ий, включают в себя 

[16, с.229]: 

� государ ственн   ая политика в области пр омышлен н ости; 
 

� участие государс  тва в ра  звитии пр омышлен ны  х сектор ов и отра  слей; 

� на  логи, таможня  , фин ан совые кр едиты, инв  естицион н ая политика; 

� государс  твен ны  е станд  ар ты, но  рм  ативы и кон тро  ль за соблюден ием их 

тре  бовани  й; 

� сер тификация системы качества; 
 

� экон омическое и техни  ческое сотр удн ичество с др угими стр ана  ми; 

� ра  зра  ботка государ ствен н ой инф  ор мацион но  й системы; 

� пр авовая защита ин тере  сов потр ебителей и отечествен ны  х про  изводителей. 

Др угими словами, вн ешн ие факторы  включают в себя все, н а что компан ии н е 

могут оказывать пря  мого и пр ямого влиян ия, то есть они  фор мир уют вн ешню  ю 

ср еду для фун кциони  ро  вани  я компан ий. 

Фактор ы вн утре  н не  й кон куре  н тоспособн ости, котор ые зависят от самого 

пр едпри  ятия, можно  ра  зделить н а две гру  ппы: техн ические фактор ы и 

ор ган изационн   ые и эконо  мические фактор ы. 
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К пер вой гру  ппе фактор ов отно  сятся: уро  вен ь про  изводственн  о  -техни  ческого 
 

осн ащени  я, на  учно  -техн ический ур овень  пр оизводства, качество пр именя  емых 

пр оизводственн  ы  х и техно  логических пр оцессов. 

Ко втор ой гр уппе отно  сятся: фин анс  овая устойчивость пр едпр иятия, 

соверш  енс  твовани  е систем упра  влен ия качеством, ур овен ь матер иально  -

техн ического обеспечени  я, уро  вен ь квалификации пер сона  ла, ор ган изация оплаты 

тр уда и стимулир овани  я,     ур овен ь     гара  нт  ийн ого     и послегара  н тийно  го 

обслуживани  я и другое. 

По н ашему мне  н ию, опр еделяющими фактор ами, обеспечивающими 

н еобходимый       уро  вень         конк  ур ент  оспособно  сти пре  дпр иятий, являются 

эффективно  сть про  изводства, потре  бительские цены  и полезны  й эффект 

про  изводимой про  дукции. Эффективно  сть пр оизводства зависит от ор гани  зации и 

техни  ческого уро  вня  пр оизводства, использован ия тру  довых и матери  альны  х 

р есурс  ов. Цен а потр еблен ия и положительны  й эффект зависят от уро  вн я качества 

про  изводимой про  дукции, используемой техн ологии. Поэтому в компани  и 

должн а быть р еализован а стра  тегия, ре  ализация которо  й даст ей опре  делен н ые 

пр еимущества на  ры  нк  е и повысит ее кон куре  н тоспособн ость. 

Одно  зна  чно  сложно  опре  делить ключевые факторы  , опре  деляющие р астущую 

конк  уре  н тоспособно  сть про  мышлен ны  х пр едпр иятий. Н изкий уро  вень  

техн ического и техно  логического пр оизводства, высокая степен ь физического и 

мора  льн ого изно  са про  изводственн   ого обор удовани  я, отсутствие инв  естиций в 

р еконс  тр укцию устаре  вших устано  вок. Влияют на  кон куре  н тоспособно  сть. 

Таким образом, конк  уре  н тоспособно  сть это не  пр осто показатель, которы  й 

опр еделяет ур овен ь и может быть р ассчитан  для конк  ур ен та. Это философия 

ра  боты в р ын очн ых условиях, ори  ент  иро  ванн   ая н а пон имани  е потре  бно  стей 

потре  бителей и тенд  ен ций их р азвития, н авыков кон куре  н тов, тенд  ен ций 

р азвития государс  тва и ры  н ка, способно  сти создавать пр одукт и доводить его до 

потре  бителя, чтобы он  пре  дпочитаю конк  ур ент  а. Для этого не  обходимо 
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систематически и постоянн   о повышать эффективн ость про  изводства, улучшать 
 

все составляющие его элемен ты и кон ечны  й р езультат для про  дуктов (услуг). 
 
 
 

1.2 Методы и кр итер ии оцен ки кон куре  нт  оспособно  сти пре  дпри  ятия 
 

Существуют р азличн ые методы опр еделен ия конк  ур ен тоспособно  сти 
 

пре  дпр иятия (ор ган изации). Ра  ссмотри  м самые известн ые из н их. Порт  ерМ. 

пр едлагает пр оана  лизир овать конк  уре  н тоспособно  сть компани  и на  осно  ве пяти 

конк  уре  нт  н ых сил [40, с.175]: 

� бор оться с существующими кон куре  н тами; 

� угро  за со стор оны  но  вых конк  ур ен тов; 

� возможн ость тор гов с поставщиками; 
 

� способно  сть потр ебителей выбир ать и торг  оваться с ни  ми; 
 

� угр оза со стор он ы альтерн  а  тивн ых про  дуктов и услуг (н алоговые 

пр одукты). 

Эксперт  н ые и количественн   ые методы могут быть использован ы для ан ализа. 

На  осн ове этого ана  лиза были выявлены  узкие места, опр еделены  конк  ур ент  ны  е 

пр еимущества компани  и и ра  зра  ботан ы упра  вленч  еские р ешен ия. 

Следующая методология была пре  дложена  Амер икан ской ассоциацией 

мене  джмен та (AMA), котора  я ра  зр аботала конт  р ольны  й список SWOT- анализа. 

Заполни  в его для р азличны  х кон кури  р ующих компан ий, вы можете оцени  ть 

сильны  е и слабые стор оны  компани  и в кон кур ен тн ой бор ьбе. 

Пр едлагается оцен ить показатели конк  уре  нт  оспособно  сти по следующим 

блокам: фин ан сы, пр оизводство, ор гани  зация и упра  влен ие, марк  етинг  , перс  она  л, 

техно  логия. 

Одн ако эта методология оцен ки кон кур ент  оспособно  сти компан ии не  дает 

комплексн ого показателя и, как следствие, затр удн яет ср авне  н ие кон кур ен тны  х 

пр еимуществ с дру  гими орг  ан изациями. 

Методология оценк  и кон кур ен тоспособно  сти орг  ани  зации по «4P», в отличие 

от SWOT- ан ализа, позволяет количествен н о оцени  ть отдельны  е факторы  и все 
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фактор ы в целом. Методология осно  вана  на  ср авни  тельн ом ан ализе орг  ан изации 
 

и компани  й кон кур ен та по следующим фактора  м: пр одукт, цен а, про  движени  е н а 

ры  нк  е, ре  гион и кана  лы сбыта. 

Н едостатком этого метода является то, что факторы  кон куре  нт  оспособно  сти 

оцени  ваются эксперт  ами. Оцен ивая их личны  е симпатии к товару  или услуге, 

благополучие, положени  е вещей н а р аботе и в семье могут быть затро  ну  ты. 

Метод оценк  и кон кур ент  оспособн ости путем составлен ия функ  циона  льны  х 

кар т имеет пр имерн  о  те же не  достатки. 

Ламбен Дж. Считает, что одн им из на  иболее важны  х вопр осов при  ана  лизе 

кон кур ент  оспособн ости компан ии является р еакция кон кур ент  ов. Исходя из этого 

мн ен ия, пре  длагается пр овести ан ализ по тр ем фактор ам: цена  , р еклама, качество, 

точне  е: сн ижен ие цен,  повышен ие р екламно  го давлен ия и повышен ие качества. 

Н а осно  ве этих фактор ов можно  постр оить матри  цу эластично  сти конк  ур ен тн ой 

ре  акции, на  осн ове которо  й ср авн иваются кон кур ир ующие бре  н ды или компани  и. 

Матр ица кон кур ен тно  й ре  акции сама по себе является удобн ым ин стр умен том 

для про  гн озиро  ван ия поведен ия кон кур ен тов [20, с. 91]. 

Эта матр ица описывает две марк  и – изученн  у  ю и кон кур ир ующую. На  

диагон али матри  цы н аходятся вер оятн ости пр ямой р еакции или веро  ятно  сть того, 

что бре  н д «В» отре  агир ует на  действия бре  нд  а «А» одн им и тем же 

мар кетин говым инс  тр умен том, то есть в ответ н а более н изкие цен ы они  также 

сни  зятся. Остальны  е ячейки указывают на  эластично  сть косвен ны  х ре  акций или 

веро  ятн ость того, что бр ен д «В» отре  агир ует н а действия бре  н да «А» с помощью 

дру  гого мар кетин гового инс  тр умент  а, на  при  мер,  в ответ н а сни  жени  е цены  объем 

ре  кламы будет увеличен ие. Эластично  сть ре  акции можн о оцени  ть исходя из 

про  шлого поведени  я пре  дпри  ятия или методом эксперт  н ых оцено  к сильны  х и 

слабых сторо  н конк  ур ент  а. Имея заполне  нн  у  ю матр ицу, р уководство пре  дпри  ятия 

может р ассмотре  ть возможн ые мар кетин говые действия в свете вер оятны  х 

ре  акций конк  ур ент  а. С учетом того, что веро  ятно  сти появляются в ячейках 

матр ицы, их суммы по гор изон тали должн ы быть ра  вны  един ице. Пр и 
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н еобходимости матр ица может содер жать больше столбцов, отра  жающих др угие 
 

марк  етинг  овые ин стру  мент  ы. 
 

Пре  имущество этого метода можн о ра  ссматри  вать как видимость 

кон куре  н тно  го пре  имущества и     конк  ур ент  оспособн ости     компани  и пере  д 

кон кур ент  ом, а одн им из осн овны  х н едостатков является то, что при  

р ассмотре  н ии кон куре  н тоспособно  сти в компани  и учитывается н ебольшое 

количество фактор ов, влияющих н а кон куре  н тоспособн ость. 

Оцен ить кон куре  нт  оспособн ость пре  дпр иятия можно, используя [17, с.27]: 
 

1) метод ср авн ительно  го пре  имущества. Сра  вни  тельн ые пр еимущества н е 

могут быть измер ены  на  пря  мую, поэтому было пр едложено  н есколько косвен н ых 

методов. Одни  м из н аиболее часто используемых методов является метод, 

осн ованн   ый н а ситуации: чем ни  же про  изводственн   ые затра  ты в отра  сли, тем 

больше пр еимущества отр асли по сра  вне  н ию с кон куре  н тами. 

2) теор ию ра  вно  весия пре  дпри  ятия и отра  сли (по фактора  м пр оизводства). Под 

ра  вн овесием пони  мается такое состояни  е, когда у пр оизводителя не  существует 

стимулов для пере  хода в др угое состояни  е для измене  ни  я объема пр оизводства 

(измене  н ия своей доли ры  нк  а). 

В условиях ра  вн овесия про  изводителя (когда достигается максимальны  й 

объем про  изводства и сбыта товаро  в с постоянн  ы  м спро  сом и техно  логическим 

уро  вн ем ра  звития н а этом ры  нк  е), каждый из факторо  в пр оизводства 

используется с один аковой и максимально  й про  изводительн остью. В то же вр емя 

пр омышлен н ые компан ии н е получают свер хпр ибыли, и поэтому стор онн   ие 

орг  ани  зации не  имеют стимулов для входа в отра  сль. 

Можно  увеличить объем про  изводства пр и условии, что фактор  про  изводства 

используется не  полно  стью, а существующий объем про  изводства н е пре  длагает 

мини  мальны  х затра  т. Кр итер ием кон кур енц  ии является на  личие у пр оизводителя 

таких про  изводствен ны  х фактор ов, котор ые можно  использовать с большей 

пр оизводительн остью, чем у дру  гих кон кур ен тов. 
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Методология оценк  и кон кур ен тоспособно  сти пр оизводителя, осно  ванн   ая на  
 

теори  и фактор ов р авно  весия и факторо  в про  изводства, хотя и может 

использоваться для оцен ки конк  уре  нт  оспособно  сти пр едпр иятий и отра  слей, 

имеет существен н ые н едостатки. Осно  вны  м не  достатком является то, что данн  а  я 

методика не  обеспечивает ин тегра  льн ого показателя конк  уре  нт  оспособн ости 

пре  дпр иятия. 

3) метод р ын очно  й позиции пре  дпр иятия (ор ган изации). В соответствии с 

р ын очн ыми позициями пре  дпри  ятия (орг  ани  зации) и в ра  мках теори  и 

конк  уре  н ции     можно  выделить два     осн овны  х подхода:     стр уктур ны  й и 

фун кциона  льн ый. 

Используя стру  ктур ны  й подход, можно  оцен ить ситуацию на  осно  ве ур овн я 

моно  полизации отра  сли, то есть конц  ен тра  ции пр оизводства и капитала, а также 

бар ьер ов для но  вых участни  ков на  отра  слевом ры  нк  е. 

Возможно  сти компани  и покори  ть р ын ок зависят н е только от вн утр енн   их, н о и 

от вне  шн их фактор ов, а также обстоятельств, пре  обладающих н а р ынк  е. Пр ин ято 

выделять следующие фактор ы, влияющие на  ур овень  кон куре  нт  оспособно  сти 

пре  дпр иятий: 

� ры  н очн ый потенц  иал (возможн ая емкость); 

� пр остота доступа; 

� тип про  дукта; 
 

� бар ьер ы для входа (не  обходимые ин вестиции, государс  твенн  о  е 

р егулир ован ие); 

� одн ор одно  сть ры  нк  а; 
 

� отр аслевая стру  ктур а или кон кур ент  н ая позиция пр едпри  ятий; 

� степень  вовлеченн   ости компан ий в этот сектор;  

� возможно  сть техн ологических инн   оваций; 

� экон омия от масштаба; 

� дивер сификация бизн еса. 
 
 
 

23



Этот метод учитывает большее количество фактор ов, котор ые влияют н а 
 

кон кур ен тоспособно  сть фирм  ы, что, в свою очер едь, делает этот метод более 

пр ивлекательны  м, н о в то же вр емя к н едостаткам отно  сится тот факт, что не  все 

факторы  обладают способн остью количественн   о опр еделять. 

Функ  циона  льны  й подход, в отличие от стр уктур н ого метода оцен ки 

конк  уре  нт  оспособно  сти компани  и, не  имеет этих н едостатков. Осн овн ая р оль в 

оцен ке кон куре  н тоспособно  сти компан ии отводится эконо  мическим показателям 

эффективно  сти, таким как себестоимость, загр узка мощн остей, пр оизводство, 

но  р ма при  были и т. д. Этот метод позволяет в опре  делен ны  х пре  делах при  йти к 

выводу обо всем секторе  , а н е только в отн ошен ии одно  й компан ии. Чтобы 

опр еделить кон кур ен тоспособно  сть в ан ализе, можн о р азделить показатели 

конк  уре  нт  оспособн ости на  тр и гру  ппы. 

В пер вую гру  ппу входят показатели, отра  жающие эффективн ость 

про  изводственн  о  й и сбытовой деятельн ости компани  и: соотн ошени  е чистой 

пр ибыли и чистой выр учки, соотн ошени  е чистой при  были и собственн  о  го 

капитала матери  альны  х активов и соотно  шен ие чистой пр ибыли и чистого 

обор отно  го капитала. 

Пр едставим осн овн ые показатели эконо  мической эффективн ости пре  дпри  ятия. 

Перв  ый показатель р ен табельн ость про  дукции/услуг, р ассчитывается по 

фор муле (1): 
 
 

Rпр 
с / с , 

(1) 

 

где Rпр – рент  абельно  сть пр одукции. 

ОП – опера  ционн  а  я пр ибыть, 

с/с – себестоимость про  дукции. 
 

Р ен табельн ость про  дукции хара  ктери  зует, сколько субъект хозяйствовани  я 

имеет пр ибыли или самофина  н сиру  емого дохода с каждого р убля, затр аченн  о  го 

на  пр оизводство и ре  ализацию про  дукции [10]. 

Втор ой показатель р ен табельн ость активов, р ассчитывается по форм  уле (2): 
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ROA
ЧП 

, (2) 
 
 

где ROA – р ен табельн ость активов. 

ЧП – чистая при  быль; 

А – ср едне  годовая стоимости актин ов. 
 

Ре  нт  абельно  сть активов (ROA) хара  ктер изует степень  эффективн ости 

использован ия имущества     ор ган изации, пр офессиона  льн ую     квалификацию 

мен еджмен та пр едпри  ятия [10]. 

Тре  тий показатель ре  н табельн ость пр одаж, ра  ссчитывается по фор муле (3): 
 

ROS 
ЧП 

, (3) 
 
 

где ROS – ре  нт  абельно  сть про  даж; 
 

В – выручка. 
 

Данн  ы  й показатель отр ажает эффективно  сть деятельн ости пре  дпри  ятия и 

показывает долю (в про  цен тах) чистой при  были в обшей выру  чке пре  дпри  ятия. 

Четверт  ый показатель р ен табельн ость собственн   ого капитала, ра  ссчитывается 

по форм  уле (4): 

 

ROЕ 
СК 

, (4) 

 

где ROE – ре  нт  абельно  сть собственн   ого капитала. 
 

СК – сре  дн егодовая стоимость собствен н ого капитала. 
 

Ре  нт  абельно  сть собственн  о  го капитала – хар актери  зует, н асколько 

эффективно  собственн   ый капитал способен  ген ери  р овать чистую при  быль, 

показывает долю чистой при  были в собствен но  м каптале [37]. 

Пятый показатель – матер иалоемкость пр одукции/услуг, ра  ссчитывается по 

форм  уле (5): 

 

М с 
МЗ 

, (5) 
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где Мс – Матери  алоемкость; 
 

МЗ – сумма матери  альны  х затра  т. 
 

Материалоемкость – это показатель, котор ый хара  ктер изует р асход 

матер иалов н а 1 ру  бль изготовлен но  й пр одукции [50]. 

Шестой показатель – материалоотдача, обр атн ый показатель по отно  шени  ю к 

матер иалоемкости, ра  ссчитывается по форм  уле (6): 

 

М о 
МЗ

, (6) 

 

где Мо – Матери  алоотдача. 
 

Втора  я гр уппа показателей отр ажает про  изводственн   ую сферу  пре  дпри  ятия 

(инт  енс  ивн ость использован ия осн овно  го и обор отн ого капитала): соотно  шени  е 

между чистой пр одажей и чистой стоимостью матери  альн ых активов, чистым 

оборо  тн ым капиталом, стоимостью матери  ала и про  изводства. 

Тре  тья гр уппа показателей отн осится к фин ан совой деятельно  сти компани  и: 

взаимосвязь между обор отны  м капиталом и текущей задолжен н остью 

(подлежащая погашени  ю в течени  е года), пери  одом платежа по текущим счетам, 

взаимосвязью между текущей задолженн   остью и стоимостью матери  альны  х 

активов. связь между текущей задолженн  о  стью и стоимостью запасов, связь 

между долгоср очны  ми обязательствами и чистым обор отны  м капиталом. 

В дополне  н ие к указан ны  м выше показателям, функ  цион альн ый метод 

позволяет оцен ивать зна  чени  е про  изводительн ости тру  да в компани  и как 

отно  шен ие добавлен н ой стоимости к общей числен но  сти р аботни  ков в компан ии 

или как отн ошен ие чистой добавлен но  й стоимости к количеству ра  ботн иков в 

компан ии. 

Фун кциона  льн ый метод оценк  и конк  уре  нт  оспособн ости во мн огом ана  логичен  

методам ан ализа про  изводствен но  -хозяйственн  о  й деятельн ости. 

Его пр еимущество в том, что он  позволяет оцени  ть ситуацию в бизн есе, 

устан овить ря  д показателей, когда вы выходите за ра  мки, которы  е н еобходимо 

пр ин ять мер ы для улучшен ия бизн еса, позволяет количественн  о  оцен ить 
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показатели и в ср авне  н ии с показателями др угих пре  дпр иятий или отр аслей. К 
 

не  достаткам этого метода отно  сится тот факт, что он  н е оцени  вает качественн   ые 

показатели, а только оцени  вает состояни  е бизне  са в данн  ы  й момент  без учета 

кон кур ен тно  го потен циала бизн еса. 

4) метод «про  филей» и качества про  дукции. Этот метод соответствует 

р азличн ым кр итери  ям для удовлетвор ен ия тр ебован ий потр ебителя к про  дукту. 

Их иер ар хия и ср авни  тельн ая важн ость опре  деляются в диапазоне  хар актер истик, 

котор ые потр ебитель может р аспозна  ть и оцени  ть, а техн ические и 

экон омические показатели пр одукта сра  вн иваются с др угими кон кур иру  ющими 

про  дуктами. Пре  длагается, чтобы эта про  цедура  пр оводилась в тр и этапа. 

Пер вым шагом является опр еделен ие ры  н ка (или ры  нк  ов) про  дукта и 

тр ебовани  й ры  н ков. Он опр еделяет, н асколько конк  ур ен тоспособн ые про  дукты н а 

р ын ке отвечают их потре  бн остям по ср авн ен ию с идеальн ым про  дуктом, которы  й 

хочет потре  битель. 

На  втор ом этапе будет р ешаться вопр ос о том, как должен ре  шаться создан ны  й 

про  дукт для его дальн ейшей р еализации с максимальн ой пр ибыльн остью. 

Тр етий этап – ана  лиз ра  боты отдела марк  етинг  а компан ии и всей сети пр одаж 

по сра  вне  н ию с ан алогичны  ми отделами кон кур ент  ов. Цель этого этапа – 

опре  делить про  должительн ость (вр емя) пр одажи и изучить возможно  сть 

сокр ащени  я. 

Используя эту техни  ку, можно  использовать косвенн   ые обобщенн  ы  е 

показатели. Не  т огр ани  чени  й н а количество фактор ов, которы  е влияют н а 

конк  уре  нт  оспособн ость компан ии и используются в этой техни  ке. Это одно  из 

главны  х пр еимуществ метода оценк  и конк  уре  н тоспособно  сти, котор ый можно  

использовать для оцен ки конк  уре  нт  оспособн ости пр одукта, компани  и, отра  сли 

или экон омики стр аны  . 

5) матр ичн ый метод. Этот метод оцен ки кон куре  нт  оспособно  сти был 

пре  дложен       Boston      Consulting      Group;      это      при  мен имо      для      оценк  и 
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кон кур ент  оспособно  сти товар ов, стра  тегических бизне  с-едини  ц – сбытовой 
 

деятельн ости, отдельн ых компани  й и отра  слей. 
 

Метод заключается в постр оени  и матри  цы с использован ием двух 

ин дикаторо  в. По вер тикали темпы р оста емкости ры  нк  а н аблюдаются в лине  йн ом 

и гори  зон тально  м масштабе – отн осительн ое участие пр оизводителя н а ры  нк  е в 

логари  фмическом масштабе. Все стр атегические бизн ес-едини  цы могут быть 

ра  сположены  в этой матри  це, в зависимости от их хара  ктер истик и ры  но  чны  х 

условий. На  иболее конк  уре  нт  оспособн ыми являются компан ии со зн ачительн ым 

участием на  быстро  р астущем р ын ке [58, с.31]. 

Пр облема оцен ки кон кур ент  оспособн ости компани  и является сложно  й и 

сложно  й, поскольку кон кур ент  оспособно  сть состоит из мно  жества ра  зличн ых 

факторо  в. Одн ако эта оцен ка н еобходима для того, чтобы компани  я могла 

пре  дпр иня  ть р яд действий, таких как: разра  ботка ключевых на  пра  влен ий для 

создан ия и про  изводства востре  бованн  о  й пр одукции, оценк  а перс  пектив 

р еализации отдельны  х видов пр одукции и фор миро  вани  е ассор тимент  а, 

устано  влен ие цен  н а про  дукцию. В н астоящее вр емя методология и методология 

оценк  и не  достаточн о р азра  ботан ы. Сложн ость категори  и кон кур ен тоспособно  сти 

опре  деляется ра  зн ообр азием оцено  чн ых подходов [8, с.7]. 

Следует отметить, что вышеупомян утые методы оценк  и 

конк  ур ен тоспособн ости компани  й являются одн она  пр авлен н ыми: один  метод 

учитывает р езерв  ы при      использован ии факторо  в про  изводства, дру  гой – 

стоимость этих факторо  в, третий – качество пр одукции. По н ашему мне  ни  ю, 

кон кур ен тоспособно  сть компани  и должн а быть всесторо  нн   е оцен ена  н а осно  ве 

всех кр итери  ев и на  пра  влен ий деятельн ости. 

 
 

1.3 На  пр авлен ия повышен ия конк  ур ент  оспособн ости в сфер е оцен очн ой 
 

деятельно  сти 
 

Нетр удн о пр едставить сферу  деятельн ости субъектов хозяйствовани  я там, где 

тр ебуется оценк  а. Потр ебн ость в услугах для оцен ки ра  зличны  х объектов связана  , 
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пр ежде всего, с объективн ой не  обходимостью форм  ир ован ия ин фор мационн  о  й 
 

базы для объективн ых ры  но  чны  х отно  шен ий. Н езависимые эксперт  ы при  званы  

обеспечить р авн ые пра  ва всех хозяйствующих субъектов путем спр аведливой 

оценк  и их имущественн  ы  х пра  в н а объекты собственн  о  сти в ходе р азличны  х 

опера  ций и опер аций. Зна  чимость и актуальн ость этого вида бизне  са н е вызывает 

сомне  ни  й. 

В совр еменн   ой деловой жизни  откры  ваются но  вые области пр имен ен ия 

оцен очн ых услуг, и в то же вр емя популярн  о  сть оцен очн ой пр офессии ра  стет. Как 

самостоятельн ая пр офессия, н амн ого позже выясн илось, что ее потр ебно  сть 

возни  кла истор ически, и ее зн ачен ие пр оявилось. Мини  стерс  тво тр уда и 

социально  го ра  звития Ро  ссийской Федера  ции в 27.11.1996 г. утверд  ило 

квалификацион ны  й про  филь н а должн ость «оцен щик (специалист по оцен ке 

н едвижимости)», и этот момен т, по мн ен ию мно  гих, отно  сится к ро  жден ию 

оцен очн ая деятельно  сть в официально  м смысле [9, с.15]. В то же вре  мя были 

создан ы пер вые базовые пре  дпосылки для квалификации специалиста, котор ые 

не  уклонн  о  ра  стут. 

Пер вые р еценз  ен ты при  шли в этот бизне  с в осно  вн ом стихийно  , во мн огом 

даже случайн о, поскольку оцен очна  я деятельно  сть сформ  ир овалась даже после 

пер естр ойки ра  звития Ро  ссии. Теперь  будущий специалист должен  тщательно  

обдумать, и стоит связать его будущее с этой отр аслью, поскольку помимо 

тре  бовани  й к специалисту, котор ый пр етен дует на  звани  е экспер та, его уро  вен ь 

ответственн  о  сти за выполне  нн   ую р аботу, включая матери  ал, также зн ачительн ый 

увеличивается? Чтобы на  чать свою р аботу в этой области, оценщ  ик должен также 

уплатить фиксир ован н ые взн осы за вступлени  е и форм  ир овани  е своего фон да 

обязательно  го возна  гра  ждени  я, а также ежегодн ые член ские взно  сы для этой 

орг  ани  зации. Степен ь, в котор ой эксперт  ы н адеются на  доход, соответствующий 

фина  н совым вложен иям и затр атам на  оплату тр уда, зависит от текущей ситуации 

на  ры  н ке оцено  чны  х услуг и пер спектив его ра  звития. 
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Всего три  года на  зад экспер ты стра  н ы были довольны  активацией р ынк  а 
 

оцено  чны  х услуг и достижени  ем докри  зисны  х показателей. Р ост коммерч  еской 

активно  сти в то вре  мя был обусловлен  возр осшим спро  сом н а услуги со стор оны  

бан ковского сектора  и р еализацией кру  пны  х про  ектов, одн им из которы  х была 

кадастр овая оцен ка. Далее ана  литики отметили зр елость р ынк  а оцено  чны  х услуг 

[12, с. 65], осторо  жн о отно  сясь к своим оценк  ам на  будущее. 2013 год 

действительно  был заверш  ен ием этого этапа, сводя к мини  муму р ост 

коммер ческой активно  сти этой деятельн ости. 

Одно  й из очевидн ых при  чин  можн о на  звать дисбаланс  в стру  ктуре  спро  са. 

Запр ос н а услуги по оценк  е может быть классифициро  ван  по типу клиент  а и 

пр едмету оцен ки. 

Обычн о пр ин ято отличать следующие типы клиент  ов от оцено  чн ых компани  й, 

пр одемон стри  р ованн   ых на  ри  сун ке 1: 

В Челябин ской области оцен ка не  движимости в последн ее вре  мя в осно  вно  м 

запр ашивалась физическими лицами, частн ыми лицами и пр едпри  ни  мателями. 

Кр упн ые тор говые компани  и давно  покину  ли р егион альны  й ры  но  к. Им удобне  е 

обр ащаться к столичны  м оцен щикам, где он и на  самом деле на  ходятся. «Да, и 

остальны  е клиен ты больше не  довер яют местны  м ре  цен зент  ам. За последне  е 

вр емя было создан о слишком мно  го отчетов ни  зкого качества, особенн  о  с но  выми 

р ецен зент  ами». Ор ган изации с кру  пн ыми активами, такие как ОАО «Энергосбыт 

Плюс», ОАО «Р ЖД», ОАО «Газпро  м» и др угие, юри  дически ра  сположен ы по 

месту ре  гистр ации головны  х орг  ани  заций в Москве, Самар е, а также в 

Челябин ске и др угих кру  пны  х горо  дах. Поэтому доро  гие оценк  и кру  пн ых активов 

часто пр оводятся именн  о  оценщ  иками из этих кр упн ых горо  дов [14, с.31]. 
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Р исун ок 1.1 – Типы заказчиков оценк  и 
 

Обязательна  я оценк  а государ ственн  о  го и муни  ципально  го имущества в 
 

Челябин ской области пока н евыгодн а. Здесь ситуация схожа с общер оссийским: в 

тенд  ер е можно  выигр ать только по самым ни  зким, часто зан иженн  ы  м цен ам. 

Большин ство оценщ  иков из кру  пн ых и известн ых компан ий гор ода Челябин ска 

отмечают, что тре  бован ия к пр оведени  ю оцен ки для государ ственн   ых и 

муни  ципальны  х орг  ан ов н амно  го выше, чем для выполн ен ия заказов, на  пр имер , 

по ипотечн ому кре  дитован ию и оплате услуг по оцен ке государ ственн  о  го 

имущества н амн ого мен ьше. Оцен щики все еще жалуются на  таможен ны  е оцен ки 

в этой области. Кру  пн ые компани  и, которы  е хотят избежать постоянн  о  го 

давлен ия на  чино  вни  ков со стор он ы оценщ  иков, давно  пере  стали участвовать в 

государс  твен н ых закупках. Часто такую р аботу выполня  ют молодые оцен очны  е 

компан ии, котор ые н е создали клиен тскую базу, довольствуясь н ебольшим, но  

стабильн ым зар аботком. 

Отсутствие кру  пн ых компани  й, которы  е заказывают оцен ку имущества на  

ре  гион ально  м ры  нк  е, также при  водит к измене  ни  ям в стр уктуре  спро  са по типу 

объекта оцен ки. Оцен ка н едвижимости является н аиболее востре  бованн   ой. 

Пр ежде всего, это самые популярн   ые объекты в Челябин ской области для 

кре  дитн ых гар ан тий, как для физических, так и для юр идических лиц. 
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Большая часть заказов н а оцен ку имущества н а н ациона  льно  м ур овн е 
 

обусловлена  вн едре  ни  ем кадастр овой оценк  и. 
 

На  р егиона  льн ом р ынк  е тру  да пр офессия оценщ  ика очен ь популяр на  , так как 

мно  гие убежден ы в ее ср очно  сти. Следовательн о, из года в год число но  вых 

оценщ  иков увеличивается. В н едавн о сфор мир ованн   ых оцен очны  х компани  ях 

пре  доставлени  е услуг часто н е очен ь хор ошее, но  быстро  е, вина  в осн овно  м 

демпин говая. Их цель – быстр о завоевать ры  но  к, даже если компани  я его 

кри  тикует. 

В связи со сложившейся ситуацией р уководители оцено  чн ых компани  й 

вын уждены  сни  жать план овую ре  нт  абельн ость. Оцен ка бизн еса в р егионе  со 

вр емене  м стано  вится убыточн ой. Чтобы платить р аботни  кам пр ежни  й ур овен ь 

зара  ботно  й платы, мн огие выну  жден ы отказываться от части пр ибыли и ра  ботать 

пр актически на  бесприбыльном ур овне  , пытаясь повысить пр оизводительн ость 

тру  да. Для инв  естора  оцен очна  я компани  я в ре  гионе  как бизне  с вообще не  

пре  дставляет ин тер еса, даже если у не  е хор ошая деловая р епутация, котор ая 

сложилась за эти годы, и клиент  ская база, котора  я была завоеван а. 

Р ост количества выполне  нн  ы  х отчетов за те же ден ьги отмечают большинс  тво 

р егион альн ых оценщ  иков. Кр упны  е компани  и сн абжают своих сотру  дни  ков 

специальн ым пр огр аммны  м обеспечен ием, которо  е может зн ачительн о сокр атить 

ра  бочее вр емя для выполне  ни  я заказа. Одна  ко для не  больших компани  й, а они  

есть в Челябинс  кой области – большин ство, ПО «не  по кар ману  ». Таким обр азом, 

стоимость н едор огого автоматизир ован н ого комплекса для оцен ки н едвижимости, 

обн овляемого каждые шесть месяцев, более чем в 3–5 ра  з пре  вышает месячну  ю 

зар плату оцен щика в Челябин ске [21, с.28]. 

Итак, вышесказанн  о  е позволяет сделать вывод о стагна  ции и бесполезно  сти 

р егион альн ого ры  н ка оцено  чны  х услуг. Только кру  пн ые конк  уре  н тоспособны  е 

компан ии могут н айти выход из тупика. 

Как повысить кон куре  нт  оспособн ость ре  гион альн ого оцен очн ого бизн еса? 

Большинс  тво мене  джеро  в отвечают н а этот вопро  с одно  зна  чно  : сни  зить 
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стоимость услуг. В то же вр емя желани  е сообщества оцен ки пр екр атить демпинг  
 

очевиден.  В этом случае остается использовать только н ецено  вые факторы  для 

повышени  я конк  ур ен тоспособно  сти. 

Одни  м из таких фактор ов является ра  сшире  н ие видов деятельн ости, 

специализация н а дру  гих видах оцен ки. Н апри  мер,  отсутствие доходов 

р егион альн ых компани  й при  оценк  е не  матери  альны  х активов обычно  связан о с 

не  доступно  стью и отказом самих компан ий по оцен ке пр оводить такие оцен ки, 

поскольку большинс  тво оценщ  иков про  сто не  зна  ют, как это сделать. Необходимо 

улучшить свои н авыки в этой и дру  гих областях оценк  и, участвуя в семин ар ах, 

кон фере  н циях и курс  ах, орг  ани  зуемых ведущими экспер тами. Сегодн я стоит 

инв  естир овать в р азвитие ин теллектуальн ых качеств и квалификации оценщ  иков, 

чтобы в будущем полагаться н а более кру  пн ые заказы на  оцен ку н етри  виальн ых 

объектов. 

Также возможн о повысить кон кур ен тоспособн ость ре  гион альн ой компан ии 

путем повышени  я осведомленн  о  сти потен циальн ых потр ебителей. Н а 

челябинском р ынк  е     пр едставители     кор пора  тивны  х     бизне  с–услуг имеют 

возможно  сть выбра  ть оцен щика по следующим сцен ари  ям, ра  сположенн  ы  м в 

поря  дке убыван ия вер оятно  сти [8, с.7]: 

� по р екомен дации знакомых; 
 

� путем случайн ого выбора  одно  й из пер вых компани  й в списке (на  пр имер,  

аккр едитован ны  х экспер тов в бан ке) или каталога с адре  сами и н омера  ми 

телефон ов; 

� ана  лиз мин имальн ой цен ы запр ашиваемых услуг; 

� ана  лиз ре  кламны  х источни  ков. 

Р еклама, как источни  к, побуждающий вас связаться с опр еделен н ой 

компан ией, н езаслужен н о н аходится в одн ом из последни  х мест. На  р егиона  льн ом 

р ынк  е это один  из н едооцене  нн  ы  х источн иков повышен ия осведомлен но  сти об 

оцен очн ой орг  ани  зации. Массово в Челябин ске только оценщ  ики автомобилей 

используют ре  кламу, и даже тогда в виде инф  орм  ационн  ы  х щитов и ра  стяжек. Н а 
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самом деле, большин ство из н их р екламиру  ют пре  доставлени  е комплексн ых 
 

услуг по техн ическому обслуживан ию и тр анс  пор тны  м услугам, включая оценк  у. 

Остальны  е оцен щики огра  н ичен ы создан ием ин терн  е  т-сайта и включени  ем 

орг  ани  зации в каталоги, телефон н ые и отр аслевые каталоги. Между тем, для 

ор гани  зации оцен ки следует ра  ссматривать на  иболее эффективну  ю р екламу в 

Ин тер н ете, ин форм  ационн   ые сообщени  я на  бр ифинг  ах и конф  ере  нц  иях, н а 

телевидени  и и р адио, в р екламе тр анс  порт  а и сувени  ро  в (на  при  мер , кален дари  , 

канц  товары  ). 

Большинс  тво оценщ  иков в ре  гионе  отмечают, что клиен ты обра  щаются к 

своим услугам только тогда, когда это абсолютно  не  обходимо, то есть, когда 

оцен ка является обязательно  й по закон у или при  пре  доставлен ии займов. Между 

тем, р ын ок капитала активн о выполня  ет задачи оценк  и, такие как взно  сы в 

целевой капитал, заключени  е вну  три  гр упповых опера  ций, пер еоцен ка активов для 

оптимизации на  логообложени  я, измене  ни  е стр уктуры  баланс  а, улучшени  е 

кр едитн ого статуса, отр ажени  е фактической стоимости активов для 

инф  ор миро  вани  я владельцев и инв  есторо  в, оцен ка для ра  зличн ые упр авленч  еские 

р ешени  я. Это связано      с возро  сшей осведомленн  о  стью и эконо  мическими 

зн ан иями клиент  ов р ынк  а капитала, чего не  льзя сказать об оцен очн ых клиент  ах в 

р егион е. Большинс  тво из ни  х про  сто не  зна  ют и не  могут оцени  ть пр еимущества 

оценк  и и вари  ан тов упр авлен ия имуществом н а ее осно  ве. 

Одн ако возможн ости пр имен ен ия оцен ки используются гора  здо чаще, чем н а 

пра  ктике в ре  гион ах. Убежден ия посре  дством орг  ан изации конт  актно  й р екламы в 

виде конф  ере  нц  ий и бри  фин гов для пре  дставителей малых и сре  дн их 

пре  дпри  ятий являются одни  м из ср едств повышени  я осведомлен н ости клиент  ов в 

этой области. Не  обходимо орг  ани  зовать ре  кламу даже н е кон кре  тн ой оцено  чно  й 

компани  и, а оцен очн ую деятельн ость в целом как вид услуги. 

Таким обр азом, для р егиона  льно  го р ын ка услуг оцен ки хара  ктерн  ы  

следующие хара  ктери  стики [23, с.11]: 
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� стру  ктура  стру  ктур ы одно  полярн  о  го спр оса: при  оценк  е 

н едвижимости пре  обладает ипотека; пра  ктически н ет оценк  и бизн еса, 

ценн   ых бумаг и ин теллектуальн ой собственн   ости, даже для пр иня  тия упр авленч  

еских р ешени  й; 

� зна  чительн ая зависимость оцен очно  го сообщества от бан ковского сектор а с 

точки зре  ни  я р азвития качествен н ых услуг и спр оса н а обучен ие; 

� отсутствие кр упны  х клиент  ов, в осн овн ом малых пр едпри  ятий и частн ых 

лиц в качестве клиент  ов; 

� оказывать давлени  е на  эксперт  а в про  цессе оценк  и и перс  она  лизиро  ванн  о  й 

оценк  и со ссылкой на  кон кр етн ую цен н ость; 

� подавляющее большинс  тво оцен ок ни  зкого качества в подавляющем 

большин стве; 

� демпинг  цен ; 
 

� замедлени  е коммерч  еской активн ости и, в долгосро  чн ой пер спективе, 

ре  зкое паден ие спр оса на  услуги по оцен ке. 

Избежан ие фин ан совых потерь  в этих условиях поможет выбра  ть стра  тегию 

р азвития компани  и: сосре  доточиться н а ра  зны  х областях оценк  и или узкой 

специализации н а оценк  е одно  го вида н едвижимости и пре  доставлени  и 

сопутствующих услуг вместе. Эффективн ая целевая р еклама конк  ре  тно  й 

компан ии и оцено  чн ая деятельно  сть в целом являются вторы  м аспектом 

повышени  я кон кур ент  оспособно  сти компани  и. И, на  коне  ц, тр етье н апр авлени  е 

р азвития оцено  чны  х компани  й – ра  зра  ботка н овых техно  логий, про  гра  ммно  го 

обеспечени  я и инт  ерн   ет–пр остр ан ства путем создани  я специальны  х виджетов для 

заказа оцен ок он лайн  и получени  я перв  она  чальн ых конс  ультаций. В будущем 

только те компани  и, котор ые учитывают эти на  пр авлени  я р азвития, смогут 

успешн о р аботать н а ре  гиона  льно  м ры  нк  е оцен очны  х услуг. 

Выводы по первой главе 
 

Первое. Не  смотр я на      то, что в мире      н е существует едино  го пон ятия 

«кон кур ен ция», все эконо  мисты сходятся во мне  ни  и, что кон куре  нц  ия является 

движущей силой ра  звития общества, осно  вн ым инс  тр умент  ом эконо  мии ре  сур сов, 
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повышени  я качества товаро  в и уро  вня  жизни  на  селен ия, а также осно  вн ым 
 

стимулом для адаптации к измене  ни  ям, то есть вне  сен ие измен ен ий, улучшени  е 

стру  ктуры  компани  и. 

Второе. В пр ин ципе, кон кур ен тоспособно  сть пре  дпр иятия можно  опре  делить 

как его ср авни  тельн ое пре  имущество пер ед др угими компани  ями данн  о  й отр асли 

в отечествен н ой эконо  мике и за ее пр еделами. Конк  уре  нт  оспособн ость отра  жает 

пр одуктивн ость ре  сур сов. При  нц  ип пр имен яется как на  ур овне  одн ого 

пр едпр иятия, так и всей эконо  мики стра  н ы. 

Третье. Кон кур ент  оспособно  сть пре  дпри  ятия может оцен иваться в р амках 

гру  ппы пр едпр иятий, пр ин адлежащих к той же отр асли, или пр едпри  ятий, 

пр оизводящих товары  –замен ители. Таким обр азом, конк  ур ен тоспособно  сть 

компани  и является отн осительн ым поня  тием, котор ое определяется как 

способно  сть пре  дложить лучшее пре  дложен ие по ср авн ен ию с конк  ури  ру  ющей 

компани  ей. 

Четвертое. Конк  ур ент  оспособно  сть бизне  са опр еделяется следующими 

фактор ами: качеством пр одукции и услуг; эффективн ая стра  тегия марк  етин га и 

про  даж; эффективн ое упра  влени  е фина  н сами; квалификация перс  он ала и 

мен еджмен та; техн ологический уро  вень  про  изводства; на  логовая сре  да, в котор ой 

р аботает компан ия; на  личие источн иков фин ан сир ован ия. 

Пятое. Совре  мен на  я теор етическая база содерж  ит мн ожество подходов к 

оценк  е кон кур ент  оспособно  сти ор ган изаций и методы выявлени  я факторо  в, 

котор ые ее опре  деляют. 

Шестое. В н астоящее вре  мя ра  зра  батываются методы, котор ые позволяют н ам 

учитывать конк  уре  н тоспособн ость компани  и, н е сра  вн ивая ее с кон кур ен тами. 

Пр иведен  ря  д но  р мативны  х зн ачен ий, на  осно  вани  и которы  х опр еделяется 

позиция орг  ани  зации. Целесообра  зн о      использовать эти пр иемы: пр и 

н едостаточн ых зна  н иях кон кур ен тов в отр асли (сегмен те); когда н екоторы  е 

данн  ы  е о деятельно  сти кон кур ент  ов отсутствуют (на  при  мер , отчет о ре  зультатах 
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хозяйственн  о  й деятельно  сти компани  и); Количество компани  й-кон куре  н тов 
 

велико и не  может быть точн о оцен ен о. 
 

Седьмое. Такие методы позволяют оцени  ть кон куре  н тоспособн ость компани  и 

в отно  сительно  кор откий пер иод вр емен и и опре  делить дру  гие пути ее ра  звития. 

Коне  чн о, данн  ы  е, получен ны  е с помощью таких методов, н е могут быть 

использованы  для р азра  ботки долгосро  чн ых стр атегий. 

Восьмое. Методология пр оведен ия ана  лиза кон кур ент  н ого р ын ка и 

опр еделени  я ур овня  конк  уре  нт  оспособно  сти орг  ани  зации во мн огом зависит от 

специфики исследовательской базы и ее способно  сти собир ать и обр абатывать 

ин фор мацию, не  обходимую для опре  делен ия конк  уре  н тно  й позиции пр едпри  ятия 

в целевом сегмент  е р ынк  а. 

Девятое. Н апр авлен ия повышени  я конкурентоспособности в области 

оцен очно  й деятельно  сти следующие: соср едоточить вни  ман ие на  р азличны  х 

областях оценк  и или узкой специализации при  оценк  е типа имущества и 

пр едоставлен ии сопутствующих услуг в сочетан ии. Успешна  я целевая р еклама 

кон кре  тн ого бизне  са и оценк  а деятельно  сти в целом – это втор ой аспект 

повышен ия кон кур ен тоспособно  сти бизне  са. И, н акон ец, тре  тье на  пра  влен ие в 

р азвитии оцено  чны  х компан ий – р азра  ботка но  вых техн ологий, про  гра  ммно  го 

обеспечени  я и инт  ер н ет-про  стр ан ства путем создан ия специальны  х виджетов для 

заказа оцен ок онл  айн  и получен ия пре  двари  тельн ых кон сультаций. В будущем 

только компан ии, учитывающие эти н апра  влени  я р азвития, смогут успешн о 

ра  ботать н а р егиона  льн ом ры  н ке оцено  чны  х услуг. 
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2 АН АЛИЗ ЗАР УБЕЖН ОГО И ОТЕЧЕСТВЕН Н ОГО ОПЫТА УКР ЕПЛЕН ИЯ 
 

КОН КУР ЕНТ  Н ЫХ ПОЗИЦИЙ В СФЕРЕ  ОЦЕНО  ЧН ОЙ ДЕЯТЕЛЬН ОСТИ 
 

2.1 Ан ализ зар убежн ого опыта в сфере  оцено  чно  й деятельн ости 
 

Пр и мон ополии государс  твенн  о  й собственн   ости такая пр офессия как оцен щик 

имущества н е тр ебовалась, поскольку государ ство чер ез свои орг  ан ы (Госкомстат, 

Бюр о техн ической ин вент  ар изации) само опр еделяло стоимость своих активов. 

С появлени  ем р ыно  чн ой эконо  мики, с возро  жден ием частно  й и дру  гих форм  

н егосударс  твенн   ой собственн   ости, стало н еобходимым, чтобы про  фессион ал, 

способн ый эксперт  но  ори  ент  иро  вать пр одавца и покупателя н а р еальну  ю 

стоимость объекта покупки, участвовал в сделках с р азличн ыми типами 

имущества (бизн еса,       пре  дпри  ятия, не  движимости, инт  еллектуальн ой 

собственн  о  сти), а также продажа. 

Мир овой опыт показывает, что если н езависимый пр офессиона  льн ый оцен щик 

не  участвует в сделках с р азличн ыми типами имущества, одна  из сторо  н  сделки, 

как пр авило, является «потерт  ой», как это пр оизошло на  пер вом этапе 

пр иватизации государ ственн   ого имущества, котора  я возни  кла почти в все 

постсоветские космические стра  ны  . 

В н ескольких стра  на  х подготовка пр офессии специалиста про  ходила по– 

р азн ому. Поэтому каждая из стр ан  ра  зра  ботала свои собствен ны  е кри  тери  и и 

тре  бовани  я к оцен щикам. 

Но  есть общие тр ебован ия, которы  е ра  спр остр ан яются на  оцен щика во всех 

стра  на  х, без котор ых он  н е сможет действовать н а ры  нк  е н едвижимости. Эти 

тр ебован ия включают [26]: специальны  е зн ани  я; постоянн   ая ра  бота по 

улучшен ию зн ан ий и создани  ю ры  н очны  х баз дан н ых; опыт ра  боты от 3 до 10 лет. 

Таблица 2.1 ни  же показывает опыт и систему обучени  я оценщ  иков из 

н аиболее ра  звитых стра  н  с ры  н очн ой эконо  микой (по данным статистики 

зарубежных стран) [54, с. 71]. 
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Таблица 2.1 – Система подготовки оцен щиков США, Фр ан ции, Гер ман ии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пр офессион альн ый эксперт  -оцен щик должен  иметь высокий уро  вень  общего 

обра  зовани  я и обшир ны  е зна  н ия в ра  зличны  х областях зна  ни  й (экон омика, пр аво, 

пр аво, банк  овское дело и бухгалтер ский учет, стр оительство, землеустр ойство) 

Базовые тр ебован ия к обра  зовани  ю тех, кто хочет стать оценщ  иком, очен ь 

ра  зны  е. Таким обр азом, если в одн их стр ана  х пр едпочтен ие отдается р аботе 

оцен щика, и н ет н еобходимости в высшем обр азован ии, то в др угих все н аоборо  т. 

Н апр имер , в Соедине  н н ых Штатах для опр еделен ия пр офессиона  льно  й 

пр игодн ости будущего оценщ  ика тре  буется обучен ие в уни  верс  итете. 

Н ар яду с базовым обр азовани  ем оцен щик, уважающий свою пр офессию, 

обязан  р егуляр но  посещать ра  зличны  е курс  ы и семин ар ы, пр оводимые 

обществен ны  ми орг  ани  зациями оценщ  иков и государс  твен ны  ми орг  ана  ми, а 

также быть в курс  е закон одательны  х и н орм  ативн ых документ  ов в своей области. 
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Поскольку на  н ачальн ом этапе создани  я р ын ка н едвижимости осно  вно  й метод 
 

оцен ки объективн о стано  вится доро  гостоящим, пр ежде всего, каждый оцен щик 

н уждается в глубоких зн ани  ях в области бухгалтер ского учета, бизне  с–ан ализа и 

специальны  х зна  н ий в той области, в которо  й он  специализир уется. Так, 

на  при  мер , оцен щик не  движимости должен  иметь глубокие зна  ни  я в области 

стро  ительства, пр оектиро  ван ия и бюджетир ован ия, землеустр ойства и жилищн о-

коммуна  льно  го хозяйства. 

По мер е р азвития ры  нк  а и на  коплен ия ин фор мацион н ой базы р ын ка оценщ  ик 

н ар яду с доро  гостоящим методом должен  использовать метод сра  вни  тельно  го 

ан ализа про  даж, для котор ого ему уже тре  буются дополни  тельны  е зна  ни  я в 

области бизне  са, юри  спр уденц  ии и пр ава. 

И, н акон ец, когда эконо  мика стабилизир уется, р ын очны  е отн ошен ия и 

соответствующая инф  ра  стр уктура  ра  звиваются в достаточно  й степен и, 

ин вестицион н ые про  цессы активизиру  ются, и метод оценк  и при  были включается 

в сфер у оцено  чн ой деятельно  сти. И здесь оцен щику пон адобятся глубокие зна  н ия 

в области эконо  мико–математических методов, инв  естицион но  го ан ализа, 

капитализации доходов, дисконт  иро  ван ия и др угих совр емен н ых методов 

ан алитической деятельн ости. 

Рассмотри  м более подр обн о осн овн ые методы оценк  и деятельно  сти – доро  гой, 

ср авн ительны  й и при  быльн ый – в следующей главе, но  следует отметить, что 

про  фессиона  льны  й оцен щик, в отличие от студен тов экон омических 

ун иверс  итетов, н уждается в изучен ии специальн ые и более углубленн  ы  е методы 

оцен ки их эффективн ости использован ия в своей пра  ктической деятельности. 

Про  фессиона  льны  й эксперт  -оценщ  ик должен  постоянн   о собир ать и 

фор мир овать бан к ры  но  чны  х дан н ых о сделках и цено  вых тенд  енц  иях в 

инт  ер есующей его области. 

В то же вр емя деятельно  сть экспер та-оцен щика н е может быть сведен а к 

каким-либо шаблон ны  м ра  счетны  м опер ациям н а осно  ве существующих методов. 

Не  случайно  мн огие опытны  е специалисты считают, что оценк  а – это больше 
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искусство, чем н аука, и в этой области исчезают даже самые пр естижн ые 
 

дипломы и серт  ификаты, если у оцен щика н ет пра  ктического опыта. 
 

В на  стоящее вр емя во всех стр ана  х с р азвитой ры  н очно  й эконо  микой 

общепри  ня  то, что после 3–5 лет конк  р етн ой пра  ктической р аботы в области 

оценк  и оцен щик стан овится н астоящим специалистом. В течени  е этого вре  мени  

на  чин ающий оценщ  ик должен  пр ойти стажиро  вку и ра  ботать в коман де опытны  х 

оценщ  иков. 

Следует также отметить, что оценщ  ик должен быть не  зависимым. Оценщ  ик н е 

должен вступать ни  в какие отн ошени  я с одн ой из сторо  н сделки, и его гон ора  р н е 

должен  зависеть от стоимости оцен иваемого объекта. Это стро  гие тр ебовани  я 

станд  арт  ов оцен ки эффективно  сти, н ару  шени  е которы  х тщательн о отслеживается 

обществен н ыми оцено  чн ыми ор ган изациями, которы  е следят за чистотой своих 

р ядов и создают этические станд  арт  ы поведени  я для своих член ов. 

В стр ана  х с р азвитой р ыно  чн ой эконо  микой существует и активн о действует 

огр омн ая сеть общественн  ы  х оцен очны  х орг  ан изаций. На  при  мер,  в США 

существует более 30 таких орг  ан изаций, ср еди которы  х выделяются фон д оценк  и 

и оцен очн ый ин ститут в США, в которы  х ра  ботают более 40 000 специалистов. 

Амер иканс  кое общество оценщ  иков (AОO) и Н ацион альн ая ассоциация 

магистр ов по оценк  е также шир око известн ы во всем мире  . 

Чтобы кон тр олир овать деятельно  сть эксперт  ов в большинс  тве стра  н  с 

ры  но  чн ой эконо  микой, система сер тификации и лиценз  ир овани  я пр едоставляется 

как государс  твенн  ы  ми, так и ре  йтинг  овыми аген тствами. 

В Соедине  нн   ых Штатах система лиценз  ир овани  я и сер тификации была 

введена  в 1986 году в каждом из 50 штатов. Для этого государ ство создало 

большую бюр окр атическую систему, чере  з котору  ю пр ошли более 82 000 

эксперт  ов за 5 лет. 

В то же вр емя пр ямые ра  сходы пр авительства по каждому из ни  х составляли 

300–500 долларо  в, а ра  сходы оцен щика н а получени  е зван ий – 1000 доллар ов. 
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В Гер ман ии каждый может сделать оценк  у, одн ако, чтобы стать 
 

сер тифицир ованн   ым оценщ  иком, должны  быть выполне  н ы следующие 

тре  бовани  я: 

� иметь высшее обра  зован ие; 
 

� про  йти экон омическую подготовку; 
 

� р аботать 5 лет с и без ун ивер ситетского диплома; 

� иметь зн ани  е пра  ва; 

� пре  дставить письменн  ы  й отчет об оценк  е. 
 

Только при  соблюден ии этих пре  двар ительн ых условий заявитель может 

сдавать только письменн  ы  е и устны  е экзамен ы, котор ые ему еще пре  дстоит сдать. 

В Р оссии устан овлен ы следующие условия лиценз  иро  вани  я для физических 

лиц: 
 

� н аличие квалификацион но  го обр азовательн ого сер тификата; 

� государ ствен на  я ре  гистр ация в качестве пр едпр ин имателя; 

� н аличие стр ахового полиса, подтвер ждающего стр аховани  е 

пр офессион альн ой ответствен но  сти (стр аховая сумма пр иблизительн о ра  вна  100 

мин имальн ым окладам); 

� подтверж  дени  е член ства в про  фессиона  льн ой общеро  ссийской ассоциации 

оценщ  иков; 

� оплата лицен зион но  го сбора  . 
 

Если юри  дическое лицо имеет лиценз  ию, н еобходимо следующее: 

� государс  твенн  а  я р егистра  ция юр идического лица; 

� на  личие как мин имум тре  х ра  ботни  ков в штате, имеющих квалификацию в 

области обра  зован ия и являющихся член ами общества эксперт  ов; 

� н аличие стра  ховых полисов; 

� оплата лицен зионн  о  го сбора  . 

Поскольку оцен очна  я деятельн ость в Ро  ссии появилась чуть позже, чем н а 

Западе, н аличие откр ытой и доступн ой инф  орм  ации о р ын ках, компани  ях и 

сделках оставляет желать лучшего. 
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Если сра  вни  м оценщ  иков, ра  ботающих на  р азвитых ры  нк  ах Евр опы и США, с 
 

р оссияна  ми, то увидим следующие н едостатки. Пр и оценк  е компан ий / 

пр едпр иятий евро  пейские оценщ  ики учитывают слабые звен ья в упра  вленч  еском 

учете н а пр едпр иятии, а в Ро  ссии до сих пор  не  хватает полно  го учета р еалий 

эконо  мических отно  шен ий и упра  вленч  еский учет, которы  й не  позволяет н ам 

р ассматри  вать их в кон тексте оцен ки стоимости компан ии. Пре  жде всего, 

не  обходимо р естр уктури  ро  вать упра  влен ческий учет на  пре  дпр иятии, чтобы он  

соответствовал существующим стан дарт  ам в стр ан ах с р азвитой ры  н очно  й 

эконо  микой. Это не  обходимо, и для не  которы  х компани  й упра  вленч  еский учет 

ведется в соответствии с междун аро  дны  ми стан дарт  ами фина  нс  овой отчетно  сти, 

что позволяет использовать его в р асчетах во вр емя оцен ки. 

По мн ен ию западн ых экспер тов, оцено  чны  е отчеты ро  ссийских экспер тов 

хор ошо стру  ктур ир ованы  и методологически верн  ы  . Но  есть и не  достатки, такие 

как н едостаточн ые взгляды на  оцен ку, хар актерн  ы  е для ин остра  нн   ых оцен щиков 

и инв  естор ов. Для ин остр анн   ого инв  естор а, которы  й является пользователем 

отчета об оцен ке, важно  пон имать н е только стоимость имущества, оцени  ваемого 

в данн  о  м отчетно  м пер иоде, но  также важно  пон имать макр оэкон омическую 

ситуацию в целом. Скажем, на  сколько пр озр ачен  ры  н ок, каков пра  вовой и 

на  логовый климат в р егионе  , каковы пр огно  зы ра  звития р ын ка в целом и так 

далее. Одна  ко ро  ссийские оценщ  ики уделяют чре  змер но  е вни  ман ие кон кр етн ому 

объекту оцен ки в отры  ве от р ын ка в целом. Это опасно  сть н епра  вильн ой оценк  и 

объекта, в р езультате которо  й ин вестор может потер ять ден ьги. 

Таким образом, можно сделать вывод, что хорошо проработанное 

законодательство, сильные общественные организации в области недвижимости и 

оценки, хорошо организованная система сбора и доступа к информации, работа на 

рынке профессионально образованных и опытных специалистов создают условия 

для эффективного функционирования рынка недвижимости и осуществления 

обоснованной оценки объектов в России. 
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2.2 Ан ализ деятельно  сти р оссийских пр едпр иятий в сфер е оцен очн ой 
 

деятельно  сти 
 

По итогам 2019 г. Р оссийского общества оцен щиков ( на официальном сайте 

РОО – sroroo.ru) пр иня  вших участие в опро  се выделим следующие показатели. 

 

4% 
4% 

10% 

4% 40% 
 

7% 
 
 

19% 
12% 

ЦФО 

СЗФО 

ПФО 

УФО 

ЮФО 

СКФО 

СФО 

ДФО 
 
 

* составлено автором на основании [72] 
 

Рисунок 2.1 – Местоположени  е опро  шен н ых компани  й 
 

Ср едне  е количество оцено  чн ых компани  й, участвующих в исследован ии 
 

(хар актери  зуется количество оценщ  иков в штате н а постоянн  о  й осно  ве): 

а) кр упн ые компан ии – 30 человек; 

б) ср едн ие компани  и – 8 человек; 

в) малый бизне  с – 3 человека. 

Пр имерн   о 30% сотр удн иков оцено  чно  й компан ии ра  ботают не  полн ый р абочий 

ден ь. Большин ство оцен очны  х компан ий, которы  е участвовали в исследовани  и, за 

исключени  ем р егион а, где н аходится штаб-квар тира  , также р аботают за ее 

пр еделами. 

Кру  пн ые и ср едни  е пре  дпри  ятия в осно  вн ом ра  сположен ы в цент  ра  льн ом 

федер ально  м окру  ге, СЗФО и ПФО, цент  р ально  м федера  льно  м окр уге, 

пре  дставляющем более половин ы участн иков. Такая ситуация обусловлен а как 

местона  хождени  ем матер инс  ких компани  й с кр упн ыми клиент  ами, так и 

на  личием н еобходимых на  выков в р егион е. Кру  пн ые компани  и в осн овн ом 

специализир уются и охватывают все области оценк  и, в то вр емя как мелкие 

44



игр оки не  зан имаются сложны  ми объектами, такими как н ематери  альны  е активы 
 

и объекты культур но  го на  следия. Так, н апри  мер,  доля не  больших и средних 

компан ий, зан имающихся оценк  ой объектов культур н ого н аследия составляет 

менее 20%. В таблицах 2.2, 2.3 пр едставлены  дан ны  е по деятельн ости ро  ссийских 

фир м в области оцен ки не  движимости. 

Таблица 2.2 – Специализация компани  й р азно  го ра  змер а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пр иведенн   ая гр уппир овка оцено  чны  х компан ий согласно  ри  сун ка 2.2 (по 

данным официального сайта РОО – sroroo.ru) по видам экон омической 

деятельн ости, к сожален ию, не  достаточно позволяет с пер вого раза ре  шить 

задачу специализации пр офессиона  льн ых оценщ  иков по видам оцени  ваемых 

пре  дпри  ятий и орг  ан изаций. 

Рассмотрим рисунок 2.2. 
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Крупные Средние Небольшие 
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Рисунок 2.2 – Специализация оцен очн ых компани  й 
 

Далее рассмотрим и проанализируем таблицу 2.3 и рисунок 2.3. 

Таблица 2.3 – Сумма ср едне  го заказа в 2019 году 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.3 – Сумма сре  дне  го заказа в 2019 году 
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Таким обр азом, ср едн яя стоимость заказа н а н едвижимость кр упн ых компан ий 
 

в 2019 г. Составила в 3 р аза выше, чем в не  больших компани  ях, что может быть 

связан о н е только с демпин гом н ебольших ор ган изаций, н о и с р азны  м ра  змеро  м 

оцен иваемых объектов, их сложно  стью, спецификой, а также пр едполагаемое 

использовани  е р езультатов оценк  и (кон ечны  й пользователь отчета об оценк  е), 

орг  ан изация экспер тизы СРО  , обн овлен ие могут быть включен ы в пакет услуг. 

Р азн ица в сумме сре  дне  го заказа на  оцен ку бизне  са н есколько ни  же и 

составляет 78%. 

Дина  мика заказа (по данным официального сайта РОО – sroroo.ru и statistika– 

kompanij): 

� кр упн ые компан ии увеличиваются в диапазон е от 7 до 25% 
 

� сре  дн ие компани  и – р азн ор одн ая дина  мика: около 25% сообщают об 

отри  цательно  й дин амике в пре  делах 20% (Цент  ра  льны  й федер альн ый окр уг, 

Пр иволжский федера  льн ый окр уг, Южны  й федер альн ый окру  г, Сибирс  кий 

федер альн ый окру  г), 12% участни  ков заявляют об устойчивости потоков 

(исключительно  окру  г Цент  ра  льны  й федера  льны  й), остально  е указывает н а 

увеличен ие (с 10% до 325%) 

� малый бизн ес – мене  е 10% сообщили о сни  жен ии н а 25%, более 90% – о 

р осте (сокр ащени  е на  80%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* составлено автором на основании [72] 
 

Рисунок 2.3 – Зн ачени  е годовой выру  чки от оцен очно  й деятельно  сти но и 

оценщ  ика за 2019, год, млн . р.  (медианн   ое зна  чени  е) 
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Согласн о ри  сунк  у 2.3, существует зна  чительна  я р азн ица между доходом на  
 

одн ого оцен щика в компан иях р азн ых ра  змеро  в, что связан о с р азн ым порт  фелем 

заказов. 
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* составлено автором на основании [72] 
 

Рисунок 2.4 – Осно  вн ые отр асли деятельн ости заказчиков, % 
 

Поэтому н ебольшие компан ии, как пр авило, оцени  вают кварт  иры  и 

тра  нс  пор тны  е ср едства, а кр упны  е ор ган изации получают более мар жина  льны  е 

заказы, н апр имер,  оцен ивают бизн ес и имуществен н ые комплексы, сложны  е 

заказы. 

Н а р исунк  е 2.4 (согласно базы данных компаний РФ) осно  вн ыми сектор ами 

активно  сти клиен тов являются бан ки и инв  естиционн  ы  е фонд  ы – 63%, 

стро  ительство и машино  стр оен ие зан имают втор ое место – 58%, 

агр опро  мышлен ны  й комплекс и пищевая пр омышлен н ость, а также тра  н спорт  и 

логистика на  ходятся н а тр етьем месте. Н аимень  шая часть это электро  н ика – 2%. 
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Далее, ра  ссмотри  м не  мене  е важны  й аспект – систему ин стр умен тов 
 

пр ивлечен ия клиент  ов, как показано  н а ри  сун ке 2.5. 
 

Здесь в пер вую очере  дь и н а сто про  цент  ов ведут личн ые связи мен еджер ов. 

Втор ое место делят аккре  дитация в банк  ах и сар афан н ое р адио. 
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* составлено автором на основании [72] 
 

Рисунок 2.5 – Инс  тру  мент  ы пр ивлечен ия клиент  ов 
 

Р ассмотри  м в соответствии с ри  сун ком 2.6 кри  тери  й выбор а оцен очно  й 
 

компан ии со стор он ы клиен та. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* составлено автором на основании [72] 
 

Рисунок 2.6 – Кр итер ии выбор а оцен очно  й компани  и 
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Из р исун ка видим, что большую часть составляет качество и квалификация – 
 

50%. Цен а услуги составляет – 23%, и лишь малую часть 8% зан имает довери  е к 

оцен щику. 

Графически представим на рисунке 2.7 динамику роли N 44–ФЗ от 05.04.2013 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», 223–ФЗ от 18.07.2011 N «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», запрос цен и 

прямые договора. 
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Рисунок 2.7 – Пр евалир ующий способ закупки оцено  чны  х услуг 
 

Пр и пре  обладающем способе при  обре  тени  я услуг по оцен ке пр ямые 

кон тр акты игр ают пер востепен н ую ро  ль: 52%. 

Говор я об особен но  стях р ын ка тр уда и кадр овой политики, можн о выделить: 

Все кр упн ые и сре  дн ие пр едпри  ятия имеют специалистов с опытом р аботы 

более 10 лет. Из не  больших ор гани  заций этих компани  й только 77%. 
 

За н екотор ыми исключени  ями, н а всех кру  пны  х и сре  дни  х пре  дпр иятиях есть 

специалисты с квалификацион ны  ми аттестатами во всех областях. Ср едне  е 

зна  чени  е составляет 24% от общего числа оценщ  иков н а осн овн ом р абочем месте. 

В штате малых пр едпри  ятий такие специалисты пр исутствуют только в 50% 

случаев. 

Специалисты оцено  чн ых компан ий стр емятся постоянн  о  совер шенс  твовать 

свои н авыки, особен но  в кру  пн ых компани  ях. Он и участвуют н е только в 
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пр офессион альны  х меро  пр иятиях, н о и пр оходят соответствующие 
 

серт  ификационн  ы  е меро  пр иятия, ре  зультаты которы  х отр ажают их достижени  я. 

Доля специалистов с междун ар одн ой квалификацией н а кр упны  х и ср едн их 

пре  дпри  ятиях составляет 15% и 7% соответственн   о. 
 

Емкость ры  нк  а тру  да в оцен очн ом секторе  составляет 14,5 тыс. Специалистов. 

В отр асли пр актически не  т текучести кадр ов, и ру  ководство компан ии высоко 

оцен ивает квалификацию пер сон ала оценщ  иков. 
 

95% компан ий используют собствен н ую систему мотивации для оценщ  иков. 

Сре  ди осно  вны  х тен денц  ий 2019 года зафиксир ован ы: 

� увеличен н ый демпин г, 
 

� сни  жен ие сре  дн его количества заказов, 

� на  ра  стают кон кур ен ция в отра  сли, 

� не  добро  совестн ая кон куре  нц  ия. 
 

Большин ство оцен очны  х компан ий (головны  х офисов) расположены в 

цен тр ально  м федера  льн ом окру  ге, ПФО и СЗФО. 

Сн ижени  е тен денц  ии к ра  сшир ен ию компан ий (только 20% кру  пн ых компани  й 

являются пар тне  рс  кими сетями кру  пны  х конс  алтин говых компан ий). 

Существует зн ачительн ая р азни  ца в доходах компан ий ра  зны  х р азмеро  в, что 

обусловлен о спецификой пор тфеля заказов. 

Кр упн ые компан ии шир око специализиру  ются и охватывают все области 

оцен ки, в то вре  мя как мелкие игро  ки не  зан имаются сложны  ми объектами, 

такими как не  матери  альны  е активы и объекты культурн  о  го на  следия. Н апри  мер , 

доля малых и ср едн их пре  дпри  ятий, участвующих в оценк  е культурн  о  го 

н аследия, составляет мене  е 20%. 

Помимо оценк  и, специалисты компани  и зани  маются кон сультиро  ван ием, 

комплексом услуг по на  дзор у, аудиту и судебн ой экспер тизе. 

Ср едн яя стоимость заказа для оцен ки н едвижимости кру  пны  х компани  й в 3 

р аза выше, чем для не  больших компани  й. Ра  зни  ца в ср едн ем объеме заказа для 

оцен ки компани  и не  мн ого мен ьше и составляет 78%. 
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Существует зн ачительна  я ра  зн ица между доходами оценщ  ика в компани  ях 
 

р азны  х р азмер ов, что обусловлен о ра  зн ым порт  фелем заказов. 
 

Потен циал р ын ка тр уда в оцено  чн ой отр асли составляет 14,5 тыс. 

специалистов. В отр асли пра  ктически не  т текучести кадр ов, и ру  ководство 

компан ии высоко оцен ивает квалификацию пер сон ала оцен щика. 

Осно  вн ыми ожидан иями участни  ков р ын ка н а 2019 год являются: 

� ро  ст выр учки в диапазон е от 20% до 29%, 

� ра  сшире  ни  е участни  ков р ынк  а, 
 

� р астущая р оль оценщ  ика в специализир ован н ой пр актике в суде, 

� повышени  е ро  ли высококвалифицир ован ны  х кадро  в, 

� усиленн  ы  й на  дзор за компани  ями со сторо  ны  р егулиру  ющего ор ган а. 
 

Таким образом, настоящее время наработанный и обобщенный опыт уже 

позволяет адаптировать западные методики к российским условиям и ведет к 

повышению качества оценочных услуг. Вследствие этого управленческие 

решения, основанные на результатах квалифицированной оценки, более 

обоснованы и снижают вероятность ошибочных действий руководителя в 

нестабильной рыночной среде. 

 
 

2.3 Ан ализ конк  ур ент  оспособно  сти ООО «БАРТ» 
 

Компани  я заре  гистри  ро  вана  : 03 апр еля 2009 года. Официально  е кра  ткое 

н аимен овани  е: ООО «БАРТ». 

Осн овны  е виды деятельн ости ООО «БАРТ»: Пре  доставлен ие посре  дн ических 

услуг пр и оценк  е н едвижимого имущества за возна  гр аждени  е или на  договорн   ой 

осно  ве. 

Дополн ительн ые виды деятельн ости ор ган изации: 
 

� деятельн ость специалистов по оцен ке стр ахового р иска и убытков; по 

р асчетам оцен ки стр аховой веро  ятно  сти (актуари  ев); 

� пр едоставлени  е посре  дн ических услуг пр и покупке, пр одаже и аре  нд  

е 
 

н едвижимого имущества; 
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� пр едоставлени  е поср едни  ческих услуг пр и оценк  е н едвижимого имущества; 

� исследован ие кон ъюн ктур ы ры  нк  а и выявлен ие обществен но  го мне  ни  я; 

� конс  ультиро  ван ие по вопро  сам коммерч  еской деятельно  сти и упр авлени  я; 
 

� деятельн ость по упра  влен ию фина  н сово – про  мышленн   ыми гр уппами и 

холдин г – компан иями. 

Юридическое лицо ООО «БАРТ» заре  гистр ир ован о по адресу: 454100, 

Челябин ская обл., г. Челябинс  к, улица Чичери  н а, 17, оф. 73. 

Также Барт  , ООО р аботает еще по 8 н апра  влен иям. Р азмер уставн ого капитала 

10 000 руб. Уплаченн  ы  е на  логи за 2019 г.: на  лог, взимаемый в связи с 

пр имене  ни  ем упр ощенн   ой системы на  логообложен ия: 76 000,00 руб. 

Н а осно  вани  и данн  ы  х бухгалтерс  кой отчетн ости (бухгалтерский баланс ф2 

«Отчет о финансовых результатах») р ассмотр им осн овн ые показатели фина  нс  ово-

хозяйствен но  й деятельно  сти ООО «БАРТ» по итогам 2017–2019г. в таблице 2.4. 

[70]. 

Таблица 2.4 – Эконо  мическая хара  ктери  стика ООО «БАРТ» по итогам 2017–2019 

гг., тыс. руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сра  вни  вая фина  нс  овые ре  зультаты компани  и с 2017 по 2019 гг. , можн о 
 

сделать следующие выводы: 
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По итогам 2019г. зафиксир ован  р ост выр учки н а 561 тыс. р уб. (+28,25%) пр и 
 

увеличени  и себестоимости продаж на  512 тыс. ру  б. (+27,28%). Опере  жающий 

ро  ст себестоимости послужил факторо  м сни  жен ия темпов р оста валовой 

при  были, котор ая увеличилась по ср авне  ни  ю с 2018 г. только н а 15,3 % (+21 тыс. 

р уб.); 

В связи с р остом пр ибыли до н алогообложен ия в 2019 г. выр ос н алог н а 

пр ибыль (+41,0 тыс. ру  б.). В р езультате чистая при  быль компани  и «Барт» по 

итогам 2019 г. оказалась н а 47,0 тыс. ру  б. больше чистой пр ибыли 2017 г. 

При положительных фина  н совых ре  зультатах компани  и и в связи с растущей 

конкурентоспособностью в сфере оценочной деятелностью в г. Челябинске и 

Челябинской области необходимо искать пути по повышению 

конкурентоспособности ООО «БАРТ» путем введения в штат одного оценщика. 

Получен на  я же выгода выра  жен а, в том факте, что введенн   ая ра  бочая едини  ца 

р азгр узит существен но  ин ых специалистов, которы  е смогут освободившееся 

вр емя потр атить на  ра  зра  ботку н овых идей и кон цепций. 

Из 4 сотр удни  ков ООО «Барт  », согласно  данн  ы  м таблицы 2.5, все имеют 

высшее обр азовани  е. Стаж ра  боты сотр удн иков – более тре  х лет. Ср едни  й возр аст 

персонала – 25–30 лет. 

Таблица 2.5 – Качествен н ый состав пер сон ала ООО «Барт» н а 2019г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упр авлен ие перс  она  лом в ООО «Барт  » осн овывается на  соблюден ии 

тр удового закон одательства. Р уководство компани  и не  только осуществляет 

возн агра  жден ие за ра  боту путем ра  счета базовой зара  ботно  й платы, н о также 

компен сиру  ет выполне  н ие служебны  х обязанн  о  стей в соответствии с 
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не  благопр иятн ыми условиями, а также использует поощр ительн ые выплаты для 
 

повышен ия заин тере  сованн   ости р аботн иков в ре  зультатах ра  боты. 
 

Перс  она  л ООО «Бар т» достаточн о стабилен , большин ство сотру  дни  ков 

сре  дне  го возр аста имеют достаточны  й опыт для выполне  н ия своих обязанн  о  стей. 

В р амках своей закупочно  й деятельно  сти было заключено  2 договор а с 2 

покупателями на  общую сумму 708 350 р ублей. Самая малень  кая сумма по 

договор у с ООО «БАРТ  » составляет 8 350 ру  блей, самая большая – 700 000 

рублей. Кр упн ейшим заказчиком орг  ан изации является ОАО «ТНН  »  , с котор ым 

был заключен  1 договор  на  сумму 700 000 р ублей, что составляет 99% от общей 

суммы. Конкуренты компан ии в ре  гион е для ООО «Барт  »: ООО 

«УР АЛЭКСПЕРТ  ОЦЕНК  А», ООО «УРА  ЛЭКСПЕР Т», ООО «РУ  СЭКСПЕРТ  », 

ООО «ЛЕММА», ООО «ГАР АНТ  ». 

Осн овно  й пр облемой для специалистов ООО «Бар т», котор ые р аботали долго 

и качествен но  , является демпин г. Тем не  мене  е, следует отметить, что из–за 

демпин га р астет н екачествен н ая р абота экспер тов, в секторе  свире  пствует 

корр  у  пция. Это при  водит к тому, что специалисты высокого ур овня  уходят из 

пр офессии, потому что не  получают заказов по цен ам, которы  е действительно  

заслуживают качественн   ой ра  боты. Р ешени  е этой про  блемы, н а мой взгляд, 

является одни  м из на  иболее актуальных. В этой ситуации отсутствует ро  ль в 

законо  дательстве по вопр осам отбора  в государ ственн  ы  х соре  вн овани  ях и 

кон курс  ах. Следует ввести не  котор ые ра  зумн ые цен овые огр ани  чен ия, н иже 

котор ых не  возможн о «упасть» из–за     того, что не  возможн о выполн ить 

качественн   ую ра  боту за мин имально  е вр емя и ден ьги. 

К сожалени  ю, оценщ  ики в ре  гиона  х слабее, чем в цен тра  льны  х гор одах. Есть 

мн ого пр ичин для этого. Кто-то кри  тикует обр азовательны  е учр еждени  я за плохое 

обучен ие. Кто-то обвиня  ет самих оцен щиков в н ежелани  и р азвиваться 

пр офессион ально  , н а что влияет тот факт, что н ет ни  каких обязательн ых 

тре  бовани  й для пр офессиона  льн ого р азвития оцен щика. Кстати, закон  гласит, что 

пр офессион ально  е р азвитие оценщ  ика является задачей СРО  . Мн огие 

 

55



ор гани  зации пр оводят обра  зовательны  е мер опр иятия, пытаясь подн ять план ку для 
 

своих коллег. Оцен ку конк  ур ентоспособности экспер тны  м методом пр оводил 

состав из тре  х человек. Для ан ализа в таблице 2.6 пр иведен ы осн овн ые 

хара  ктер истики, по которы  м про  водится сра  вн ен ие. Благодаря  н ашему 

собствен н ому ан ализу мы устана  вливаем оцен ку каждой компан ии, удельны  й вес 

всех кр итери  ев = 1. Для анализа конкурентоспособности ООО «Барт  » приведем 

самых ближайших по критериям (имидж, качество услуг, цена и т.д.). 

конкурентов ООО «Р УСЭКСПЕР Т» и ООО «ЛЕММА». Р ассмотр им и 

проанализируем таблицу 2.6. 

Пр оведем р асчет конкурентоспособности услуг ООО «Барт  » и ООО «Лемма», 

то есть по итоговой оцен ке ООО «Бар т» – 70, ООО «Лемма» – 68. Рассчитаем: 

 

Ккс.
68 

1,03 – кон куре  н тоспособно  сть услуг ООО «Бар т» выше 

конк  ур ент  оспособно  сти услуг главно  го конк  ур ент  а – компан ией ООО «Лемма». 

Таблица 2.6 – Кон кур ен тн ый ан ализ про  дукта (услуг) по 10–ти бальн ой шкале за 

2019г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Собр ан н ую ин фор мацию целесообра  зно  пр едставить в виде таблицы 2.7 с 

соответствующими показателями согласн о таблицы 2.6. 
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То есть именно отразим оценку критерий предприятий, для дальнейшего 
 

построения многоугольника конкурентоспособности ООО «БАРТ» и ООО 

«ЛЕММА» за 2019г. 

Таблица 2.7 – Конк  уре  н тны  й ана  лиз орг  ани  зации ООО «Барт» за 2019г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основе данных таблицы 2.6. построим многоугольника 
 

конкурентоспособности на рисунке 2.8. 
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Ри  сун ок 2.8 – Мно  гоугольн ик кон кур ен тоспособно  сти ООО «БАР Т», 
 

ООО «ЛЕММА» ООО «РУСЭКСПЕРТ» за 2019г. 
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С точки зр ени  я конк  ур ент  оспособно  сти видн о, что ООО «БАР Т» пре  восходит 
 

ООО «ЛЕММА» по таким показателям, как политика орг  ани  зации во вне  шне  й 

сре  де, имидж, стабильн ость фина  н сового положени  я, цена, а уступает лишь по 

марк  етинг  овым исследовани  ям. Эти компан ии схожи в ассорт  имен те. ООО 

«РУ  СЭКСПЕР Т» более слабее в отличие от ООО «БАР Т» и ООО «ЛЕММА» в 

имидже компании и мар кетин говом исследовани  и. 

Для более глубокого ан ализа конк  уре  н тоспособн ости ООО «БАРТ  » мы изучим 

его сильн ые и слабые сторо  н ы (изучение внешних и внутренних сторон бизнеса и 

на основании их планирование стратегии) с помощью SWOT-ана  лиза. 

Как правило, владельцы предприятий смогут учесть все риски и составить 

стратегию развития таким образом, чтобы стать конкурентоспособными и 

обогнать конкурентов. 

Кр оме того, эта методика позволяет выделить н аиболее важны  е возможн ости и 

угр озы, котор ые были ра  зра  ботаны  на  ры  нк  е. Рассмотрим таблицу 2.8. 

Таблица 2.8 – SWOT-ан ализ пр едпри  ятия ООО «БАРТ  » 
 

Сильн ые стор он ы Возможности 

Вни  мательн ое отн ошен ие к 

клиент  ам. 

Молодой, перс  пективн ый пер сона  л. 

Постоянное обучени  е перс  она  ла. 

Эффективна  я система мотивации 

пер сон ала 

Налаженные связи с ведущими 

застр ойщиками 
Гибкая цено  вая политика 

Развитие совре  менн   ых техн ологий, (инт  ер н ет) 

Большой выбор при  на  бор е перс  она  ла. 

Снижение стоимости р екламы. 

Постепенное сн ижен ие числа кон кур ен тов. 

Возможность выхода н а н овые р ын ки чере  з сеть Инт  ер не  т 

Слабые стор он ы Угр озы вне  шн ей ср еды 

Отсутствие марк  етин говых 

исследован ий р ын ка. 

Высокие цены  на  выполня  емые 

услуги. 

Недостаточно зн ани  й о конк  ур ент  ах. 

Ра  сположен ие фирм  ы 5.Один офис 

Отсутствие про  гр аммы 

пр одвижен ия 

Текучесть кадр ов (20%) 

Политическая не  стабильно  сть. 

Нестабильное фина  н совое положен ие клиент  ов. 

Повышение тре  бовани  й к качеству и сн ижен ию цены  . 

Сезонность спроса. 

Достаточно  большое количество кон кур ен тов. 

Пр едпочтени  е клиен тов к фирм  ам на  ходящимся вблизи к 

дому или р аботе. 

Риск использован ия конк  уре  нт  ами совре  мен н ых 

техн ологий. 
Демпин г со сторо  ны  кон куре  н тов. 
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Матр ица SWOT-ан ализа деятельно  сти пре  дпри  ятия ООО «БАРТ  » помогла 
 

устано  вить связь между сильны  ми и слабыми сторо  на  ми, пр исущими 

ор ган изации, вн ешни  ми угр озами и возможн остями. 

На  осн ове исследован ия макро  сре  ды и выявлени  я сильн ых и слабых сторо  н  

можн о создать матр ицу SWOT, котора  я отра  жает возможн ости и р иски компани  и 

с помощью комплексно  го подхода к не  гативны  м и позитивн ым момент  ам, 

описан н ым выше, котор ый описан в При  ложени  и B. 

Н а осн овани  и р езультатов выявлен ны  х возможно  стей / р исков для вн ешне  й 

сре  ды, а также сильн ых и слабых сторо  н  компани  и может быть пр едложена  

стр атегия дальн ейшего успешн ого существован ия на  р ынк  е не  движимости, а 

именн  о  : 

� постоян н о конт  ро  лир овать мобильны  е пара  метры  вн ешне  й сре  ды; 

� ана  лизир овать опыт таких компан ий; 

� пере  смотр еть вн утр ен ни  й климат компан ии: но  р мы и кодексы поведен ия, 

отн ошени  я между сотру  дни  ками; 

� пр оводить четкий ан ализ конк  уре  нт  ов, выявлять их сильн ые и слабые 

стор он ы, максимально  акцен тир овать вни  ман ие н а пр евосходстве их 

пре  имуществ, создавать альтер н ативн ые или качествен н о но  вые пр едложен ия 

(на  при  мер,  помощь в н аиболее полн ом пор ядке), р азвивать их существующие 

пре  имущества; 

� по-н овому, более эффективн о ор гани  зовывать ра  боту с ра  зр аботчиками и 

подр ядчиками, при  влекает н овых парт  не  ро  в; 

� использовать свой потенц  иал; 
 

� обзор  текущего мене  джмен та: пере  осмыслени  е измен ен ий в 

стр уктур е компан ии и пре  доставлен ии услуг, система мотивации возн агра  

жден ий, вар иант  ы обучен ия и повышен ия квалификации, ра  звитие кар ьер ы); 

� ре  фор миро  вать систему марк  етинг  а: точн ее указать кана  лы сбыта, выбра  ть 

стра  тегию про  движени  я компан ии и услуг с помощью ре  кламы и собствен но  го 

имиджа; 
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� ра  зра  ботка комплекса мер по поддерж  ан ию и р асшир ени  ю клиен тской базы 

путем создан ия и поддерж  ан ия высокого уро  вн я качества услуг. 

Выводы по второй главе 
 

Первое. Хорошо проработанное законодательство, сильные общественные 

организации в области недвижимости и оценки, хорошо организованная система 

сбора и доступа к информации, работа на рынке профессионально образованных 

и опытных специалистов создают условия для эффективного функционирования 

рынка недвижимости и осуществления обоснованной оценки объектов в России. 

Второе. Таким образом, к сожален ию, оценщ  ики в ре  гиона  х слабее, чем в 

цен тра  льны  х гор одах. Есть мно  го при  чин  для этого. Кто–то кр итикует 

обр азовательн ые учре  ждени  я за плохое обучен ие. Кто–то обвин яет самих 

оценщ  иков в н ежелани  и р азвиваться про  фессион ально  , н а что влияет тот факт, 

что н ет ни  каких обязательны  х тре  бовани  й для про  фессион альн ого ра  звития 

оценщ  ика. Кстати, закон  гласит, что про  фессион альн ое р азвитие оцен щика 

является задачей СР О. Мно  гие ор ган изации пр оводят обр азовательны  е 

меро  пр иятия, пытаясь подн ять планк  у для своих коллег. 
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3 РА  ЗР АБОТКА Р ЕКОМЕНД  АЦИЙ ПО СОВЕР ШЕНС  ТВОВАНИ  Ю 
 

КОНК  УРЕ  НТ  ОСПОСОБНО  СТИ ООО «БАРТ» 
 

3.1 Описани  е мер опр иятий по соверш  ен ствован ию конк  урентоспособности 

ООО «БАРТ» 

 

Про  веден н ый ан ализ показал, что фор мир ован ие н апр авлен ий улучшен ия 
 

кон куре  н тн ого положени  я компании по оцен ке имущества н еобходимо стро  ить 

исходя из потре  бительских пре  дпочтени  й и путем воздействия н а н их. Главн ой 

влияющей силой на  кон кур ен тоспособн ость пр едпри  ятия являются имен но  

потр ебители, следовательно  , имен н о на  ни  х будут на  пра  влен ы осн овн ые усилия в 

целях повышен ия конк  ур ент  оспособн ости заведен ия. Запр осы посетителей 

стано  вятся выше, пр ичем не  только к качеству услуг, но  и тому, в какой 

обстано  вке она  предоставляется, на  сколько обучен пер сона  л и так далее. 

Кон куре  н тоспособно  сть н апр ямую зависит от зани  маемой доли ры  нк  а и 

ур овня  р ент  абельн ости, чем они  выше, тем выше конк  ур ен тоспособн ость 

пре  дпр иятия и его положени  е на  ры  н ке. От кон кур ент  оспособно  сти оказываемых 

пр едпр иятием услуг зависит во мн огом общая его конк  ур ент  оспособно  сть на  

ры  нк  е. 

На  р ын ке услуг по оценк  е н едвижимости РФ  ра  ботает более 5000 оцен очны  х 

пре  дпри  ятий, поэтому н еобходимо, чтобы качество оказываемых ими оцен очны  х 

услуг было на  соответствующем ур овне  . Оцено  чны  м услугам при  суще ря  д 

особенн   остей, обуславливающих специфическое тр ебовани  е к марк  етинг  у и 

мене  джмен ту в сфер е обслуживани  я. 

В пр оцессе форм  ир ован ия мотивации для целевого сегмент  а потр ебителей 

услуг по оценк  е не  движимости следует учесть н е только мотивы, котор ые 

связан ы с самой услугой, т.е. обслуживани  е, социально  е окр ужени  е пре  дпр иятия 

и т.д. Н еобходимо учесть также мотивы, связан ны  е с потр еблени  ем данн  о  й 

услуги, т.е. пр едпочтен ие исполне  ни  я р аботы пр офессиона  лом, котор ый 

выполн ит ее быстр ее, качественн  е  е, а может и дешевле. 
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На  р ынк  е услуг по оцен ке н едвижимости ин форм  ационн  а  я осведомленн   ость 
 

повышает уро  вен ь мн огих факторо  в, н апр имер , таких как квалификация 

пер сон ала, местора  сположен ие пре  дпри  ятия. Н о, на  до помни  ть о таком свойстве 

услуги, как не  осязаемость, что ее сложно  демон стр ир овать и гар ант  ир овать ее 

качественн   ые хара  ктер истики. 

Н аиболее цен н ыми источни  ками марк  етинг  овой ин форм  ации являются 

мер опр иятия, которы  е позволяют «овеществить» услугу, так н азываемые 

гара  нт  ии. Это про  исходит потому, что р иск пр и пр иобре  тени  и услуги 

воспр ин имается гор аздо выше, чем ри  ск пр и покупке товара  . Помимо самой 

услуги, н а р ынк  е услуг важн ыми пар аметра  ми оцен ки стан овятся: 

� пер сон ал, которы  й оказывает услугу; 
 

� комплексн ость доступн ости пр едпри  ятия; 

� имидж пр едпри  ятия. 

Пр оцесс потре  блен ия оцен очно  й услуги из-за своей специфики диктует 

особые тре  бован ия к орг  ани  зации р аботы пр едпр иятия, что закон омерн   о. 

Мене  джмен т, ори  ен тиро  ван н ый н а марк  етинг  , утверж  дает, что в план ир ован ии 

деятельн ости пр едпри  ятия поведени  е его потр ебителей является отпра  вн ой 

точкой. 

Из-за обостр ен ия кон кур енц  ии н а р ын ке услуг по оцен ке н едвижимости 

н еобходимо учитывать на  мер ен ие и особен н ость поведен ия целевого сегмент  а 

потр ебителей при  опр еделен ии, таких пар аметр ов, как: 

� гра  фик ра  боты; 
 

� стан дарт  ы и виды обслуживани  я; 

� тре  бовани  я к пер сон алу; 

� меро  при  ятия комплекса марк  етин га. 
 

Дан н ый про  цесс потре  блен ия услуги при  мен им ко всем видам услуг. Н о, так 

как р ын ок услуг по оцен ке не  движимости обладает опре  деленн  о  й спецификой и 

ра  зно  видно  стью оцен ки, то н еобходимо подчер кн уть р азн ицу в сбыте 

обязательно  й и ин ициативн ой оценк  ой. 
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Сбыт обязательн ой оценк  и облегчается существован ием опр еделен н ых 
 

государс  твен ны  х но  р м, т.е. н аложен ием государ ствен н ой зн ачимости 

потр еблен ия н а услуги по оценк  е н едвижимости. В дан н ом случае н еобходимо 

гр амотн ое пр еподне  сени  е данн  о  й услуги потре  бителю так, чтобы все его запро  сы 

были удовлетвор ен ы. 

Что касается сбыта ини  циативно  й оценк  и, то тут ситуация н емн ого сложн ее, 

так как в данн  о  м случае не  обходимо форм  ир овать у потр ебителя (клиен та) 

желан ия про  извести данн   ую оценк  у. Не  обходимо вызвать у потре  бителя 

заинт  ер есованн  о  сть в данн   ой услуге по оценк  е н едвижимости. 

В качествен но  й и достовер н ой ин фор мации, базир ующейся н а един ых 

стан дар тах, заинт  ер есовано  общество любой стр аны  мира  . Осно  вн ой целью 

пре  дпр иятий, котор ые оказывают услуги по оценк  е не  движимости, является 

не  обходимость создать благопри  ятны  е условия для взаимодействия р азн ых 

областей р аботы пр едпр иятия, удовлетворя  ть потре  бительский спро  с, ведь в этом 

и есть залог успешн ой деятельно  сти пр едпри  ятия. 

Сложн ые эконо  мические условия совр емен но  го ры  н ка обязывают 

пр едпр иятия иметь в своей стр уктур е службы марк  етин га, которы  е игра  ют одн у 

их ключевых ро  лей в их деятельно  сти, так как, пр оводя марк  етин говые 

исследовани  я р ынк  а, пре  доставляют не  обходимую инф  ор мацию для при  н ятия 

стр атегических ре  шени  й. На  пр едпр иятии н аличие службы марк  етинг  а это не  

только обязательно  е условие эффективн ой р аботы и ра  звития, н о и не  обходимое 

условие выживани  я его на  ры  нк  е. 

Таким обр азом, для р еализации пр оектны  х меро  пр иятий план иру  ется 

р асшир ени  е штата, в частно  сти, н еобходимо добавить штатну  ю едини  цу – 

специалиста в дан но  й области. Пр оизводствен на  я не  обходимость возн икла уже 

давно  , сейчас с плани  р уемым р остом объемов р еализации этот вопр ос будет 

стоять еще более остро  , поэтому на совете дире  кторо  в было пр ин ято ре  шени  е в 

целях конк  ур ент  оспособно  сти ра  сшири  ть оцен очны  й отдел с введени  ем в штат 

еще одн ой един ицы – оценщик. Получен на  я же выгода состоит в том факте, что 
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введен на  я р абочая едини  ца ра  згр узит существен но  ин ых специалистов, котор ые 
 

смогут освободившееся вре  мя потр атить н а ра  зр аботку но  вых идей и кон цепций. 

Для понимания данной профессии следует знать, что оценщик – это эксперт, 

способный определить стоимость любого типа имущества: движимого и 

недвижимого имущества, земли, пакетов акций и долей компании, 

имущественных прав, нематериальных активов. По мнению экспертов, профессия 

«Оценщик» входит в число 30 самых прибыльных и перспективных в мире и 

занимает седьмую строчку классификации. 

В связи со спецификациями компании ООО «БАРТ», очень часто поступают 

запросы от специалистов в области оценки бизнес–процессов, экспертов для 

проведения оценки управления работой персонала, экспертов в области оценки 

статуса защиты работы в компании, в область складской логистики, финансы и 

трудовые нормы. 

Также для ор гани  зации дополни  тельн ого ра  бочего места н еобходимо 

при  обр етени  е н ового техно  логического обор удован ия и увеличени  е числа 

посадочн ых мест. Данн   ое н апр авлени  е и было выбра  но  в качестве пр иори  тетно  го 

пр и р азра  ботке мер опр иятий по повышени  ю конк  уре  нт  оспособно  сти ООО 

«БАРТ». 

Для фина  н сир ован ия пр оекта план иру  ется использован ие собствен н ых ср едств 

из чистой при  были. 

Как и до про  веден ия мер опри  ятий по повышен ию конк  ур ент  оспособно  сти, 

деятельн ость пр едпри  ятия будет н апр авлена  н а оказани  е услуг в сфере  оцено  чно  й 

деятельн ости в том же сегмен те со ср едни  м ур овн ем дохода. 

Таким образом, пре  дпр иятию не  обходимо на  йти свое место н а ры  н ке, чтобы 

выявить собственн   ую конк  уре  н тоспособн ость. 

 
 

3.2 Ра  счет фина  нс  ово-экон омических показателей пре  дложенн   ых меро  пр иятий 
 

С учетом пр иня  того р ешени  я о р асшире  ни  и штата была составлена  смета 

затр ат     н а     при  обре  тен ие     обор удовани  я     и     офисн ой     мебели     для     р аботы 
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дополн ительн ого сотр удн ика. Смета затр ат на  при  обр етени  е обору  довани  я и 
 

офисно  й мебели пр иведена  в таблице 3.1. 
 

Таблица 3.1 – Смета затра  т н а при  обр етен ие обор удовани  я и офисн ой мебели на  

2020г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общая сумма затра  т на  при  обр етен ие обор удовани  я и офисно  й мебели 
 

составит 32654 р уб. 
 

В таблице 3.2 пр едставлено  штатно  е ра  списан ие нового сотр удн ика. 
 

Таблица 3.2 – Зар аботн ая плата пер сона  ла оцено  чно  й деятельно  сти ООО «БАРТ» 

на  2020 г. 

 
 
 
 
 

Каждый месяц во вне  бюджетны  е фон ды с зара  ботно  й платы будут 

на  числяться платежи в ра  змер е: 

25 000 30,2% = 7 550 р уб. 30% – это устан овлен н ая н ор ма про  цент  а от фон да 

зар аботн ой платы, пр и обычн ой схеме н ачислен ия платежей. 

Отчислен ия во вне  бюджетны  е фонд  ы с зар аботн ой платы составляют в сумме 

– 30,2%: 

22% – ПФР (пенс  ионн  ы  й фонд  ), 
 

2,9% – ФСС (социально  е стр аховани  е), 

5,1% – ФОМС (медицинс  кое стр аховани  е), 

0,2% – ФСС (от не  счастн ых случаев на  пр оизводстве). 
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Ра  ссчитаем среднюю выручку на  одн ого оценщ  ика в 2019г.: 
 
 

В 
Т  п

, (7) 

где В � выр учку н а одн ого оценщ  ика в месяц; 

В – выр учка за 2019 г.; 
 

Т – количество месяцев (12 мес.); 

п – количество оцен щико. 

 

В 
12 3 

70750руб. 

 

Для обосн ован ия пр оектн ых мер опри  ятий по ра  сшир ен ию штата, не  обходимо 

ра  ссчитать общую сумму затрат, котор ая пр иведена  в таблице 3.3 

Таблица 3.3 – Затр аты по проекту 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ра  ссчитаем р ен табельн ость ин вестиций. 
 

ROI – это отн ошен ие дохода от инв  естиций к их стоимости. 
 
 

ROI 
Ци 

100%, (8) 

 

где: П – прибыль; 
 

Ци – цен а инв  естиций. 
 
 

ROI 
62204

100% 113,7% 100% �инвестиция приносит прибыль. 

 

При расчете, выполненном выше прибыль в сумме 70750 руб. получена путем 

отношения выручки за 2019г. и произведения периода за год и количества 

оценщиков (2547/123). 
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Пр овер им, как это отра  зится н а итоговых р езультатах компании. Для этого 
 

составим ср авни  тельну  ю таблицу показателей до меро  пр иятий и после 

меро  пр иятий, таблицу 3.4 

Таблица 3.4 – Ср авн ени  е показателей до и после мер опри  ятий за 2019–2020гг., 

тыс. руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данные «до мероприятий» представлены согласно таблицы 3.4 за 2019г. 
 

Таким обр азом, после про  ектны  х меро  при  ятий по ра  сшир ени  ю штата, чистая 

при  быль пр едпри  ятия увеличится н а 388,8 тыс. руб. (488 – 99,2). 

Вследствие про  веден н ых мер опр иятий измен ились и оцен ки кри  тер иев 

кон куре  нт  н ого ана  лиза. Р ассмотр им таблицу 3.5. 

 

Ккс.
68 

1,06 – конк  уре  нт  оспособно  сть услуг ООО «Бар т». 

 

Можн о отметить, что после пр оведенн   ых мер опр иятий кон куре  н тна  я 

способн ость компании ООО «Барт» возр осла. 

Собр анн   ую ин фор мацию целесообр азно  пр едставить в виде таблицы с 

соответствующими показателями согласн о таблицы 3.5. 

Таблица 3.5 – Кон кур ен тн ый ана  лиз про  дукта (услуг) по 10-ти бально  й шкале 

после меро  при  ятий 2020г. 
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Окончание таблицы 3.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Далее заполним таблицу 3.6 и проанализируем. 
 

Таблица 3.6 – Кон кур ен тн ый ан ализ орг  ани  зации ООО «Барт» после меро  при  ятий 

за 2020г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из диагра  ммы, пр одемонс  три  р ованн  о  й н а ри  сунк  е 3.1 видн о, что в компани  и 

ООО «БАРТ» после пр иня  тия н ового сотр удн ика пр оизошли н екотор ые 

измен ени  я, а именн  о  повысилось качество пре  доставляемых услуг и увеличилось 

р азн ообр азие ассорт  имент  а пре  доставляемых услуг. 

Таким обр азом, после про  ектны  х меро  пр иятий по р асшир ен ию штата, чистая 

при  быль пре  дпри  ятия увеличится на  три тысячи тысячи восемьсот восемдесят 

рублей. 
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Ри  сун ок 3.1 – Мно  гоугольн ик кон куре  нт  оспособно  сти ООО «БАР Т» 
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Ри  сун ок 3.2 – Мн огоугольни  к кон куре  нт  оспособн ости ООО «ЛЕММА» 
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Р исун ок 3.3 – Мн огоугольни  к конк  ур ен тоспособно  сти ООО «РУСЭКСПЕРТ» 
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Рисунок 3.4 – Мно  гоугольн ик кон кур ен тоспособн ости ООО «БАРТ  », 

ООО «ЛЕММА» и ООО «РУСЭКСПЕРТ» 
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Необходимо отметить, что разразившаяся по всему мира пандемия никак не 
 

отразилась на работу оценщика, так как у него деятельность бесконтактная, 

осмотр визуальный, расчеты ведутся на компьютере. 

Благодаря  данн  ы  м меро  при  ятиям в 2020г. мы получим при  быль в сумме 

пятьдесят одной тысячи восемьсот восемдесят ру  блей, котора  я выше чем в 2018 и 

2019 годах. По этой пр ичине  меро  пр иятия и затра  ты были опр авдан ны  . Смета 

затр ат на  ре  монт  пре  дставлен а в при  ложен ии В. Полученн  а  я же выгода выр ажена  , 

в том факте, что введен н ая ра  бочая едини  ца ра  згр узит существен но  ин ых 

специалистов, котор ые смогут освободившееся вре  мя потр атить на  ра  зра  ботку 

н овых идей и конц  епций. 

Р ан о ил и поздно  в каждой компан ии н аступает ситуация, когда возни  кает 

потре  бно  сть в ра  сшире  ни  и штата. Чтобы н е допустить ошибок, при  ни  мая н а 

р аботу но  вого специалиста, н еобходимо пон ять для р ешени  я какой про  блемы мы 

его принимаем. 

Безусловн о, дан н ые полн омочия могут так же делегир оваться ин ым 

сотр удн икам, чаще всего – н епосре  дствен но      ру  ководителям стру  ктурн  ы  х 

подра  зделени  й или р аботн икам кадро  вого отдела. Пор я док ра  сшире  н ия штата, 

пра  ва и обязан н ости по при  ему н а р аботу но  вых специалистов, если они  имеются, 

должны  быть отра  жен ы в локальн ых но  р мативн ых докумен тах пре  дпр иятия – в 

пр отивн ом случае окон чательн ое     ре  шени  е     всегда     должен  при  ни  мать 

н епосре  дственн  о  р уководитель субъекта хозяйствовани  я. 

Увеличен ие числен н ости р аботни  ков без вне  дре  н ия н овых должно  стей 

является актуальн ым, когда н еобходимо повысить пр оизводительн ость уж е 

существующих отделов, создать но  вое, иден тичн ое уже существующим, 

стру  ктурн   ое подр азделен ие или обеспечить фун кцион ир овани  е опер ативно  го 

ре  зе р ва на  пре  дпри  ятии н а случай болезни  или декре  та имеющихся р аботни  ков в 

целях отсутствия про  стоя и своевре  менн   ого исполне  ни  я эконо  мического план а. 

Добавлен ие ж е но  вой должно  сти при  ра  сшир ени  и штата сотру  дн иков может 

потре  боваться как для более эффективно  го р азделен ия тр удовых обязанн   остей, 
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так и в соответствии с измен ени  ем орг  ани  зацион ны  х или техно  логических 
 

условий тр удовой деятельно  сти. Кро  ме этого, дополне  н ие штата но  выми 

должно  стями может использоваться для диффер ен циации обязанн  о  стей и окладов 

между сотру  дни  ками одн ого уро  вн я, имеющими схожие задачи, н о ра  зну  ю 

про  изводительн ость тр уда и стаж. 

Закон ами Р Ф опр еделено  , что ор гани  зация может сама коорд  ин иро  вать 

количество на  ня  тых ра  ботн иков. Также по ин ициативе р уководителя могут 

добавляться сотр удни  ки, пер еимен овываться имеющиеся должн ости или 

пр оизводиться сокр ащени  я. Но для каждого из пер ечисленн  ы  х действий 

н еобходимо иметь серь  езн ые обосн ован ия, которы  е выра  жаются посре  дством 

подготовки официальн ых р асчетов и докумен тов. В на  шем случае увеличен ие 

штата и но  вовведени  е дополни  тельно  й един ицы пр оизошло п о следующим 

при  чина  м: 

� объемы ра  б от были увеличен ы; 
 

� вн едр ен ы дополни тельн ые техно  логии ил и на  пр авлен ия; 
 

� добавлени  е вакан сии поможет улучшить пр оизводительн ость отдела, 

стр уктурн   ого подр азделен ия ил и пре  дпри  ятия в целом. 

Пер ечень  н е является кон ечны  м и в компани  и могут возни  кну  ть ины  е 

пр ичин ы, котор ые могут обосно  вать н еобходимость н ововведен ия. 

Ввод н овой должн ости в штатно  е ра  списан ие пр оисходит по при  казу 

ру  ководителя. Офор млен ие пр иказа пр оисходит н а осно  ван ии поданн  о  й 

служебн ой записки. В при  казе указываются следующие пун кты: Н еобходимость 

составлени  я ин ой стр уктуры  в связи с поданн   ым ходатайством о пр оизведен ие 

измене  н ий; Указан ие отдела, куда будет вводиться ваканс  ия; Н азван ие вводимой 

вакан сии; Р аз мер  ставки, должно  стно  го оклада и ины  х постоянн   ых н адбавок. 

При каз утверж  дается р уководителем и закре  пляется печатью пр едпри  ятия. 

Н еобходимо в пер вую очер едь выполни  ть комплекс мер опри  ятий: 
 

� опр еделить свои пре  имущества и не  достатки, а так же те пр еимущества и 

не  достатки, которы  е отно  сятся к конк  ур ен там; 
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� выявить измене  ни  я, котор ые н амечаемые на  р ынк  е и на  йти пути 

ре  агиро  вани  я на  влиян ие, котор ое исходит со стор оны  фактор ов вн ешне  й ср еды; 

� пр оана  лизиро  вать вну  тр енн  ю  ю ин форм  ацию, котора  я отн осится к заказам 

и пр одажам, а так же ту ин фор мацию, котор ой хар актер изуется актуальн ость 

пр одукции, возвр ат про  дукции и емкость р ынк  а; 

� изучить покупательский спр ос исходя и з потр ебно  сти существующей у 

на  селен ия, пр оводить р аботу с источни  ками вне  шне  й ин фор мации; 

� ра  зр аботать р екомен дации, связан ны  е с устано  влен ием «вилки цен » н а 

ре  ализуемы е услуги, пр ини  мать участия в ра  зра  ботке и ре  ализации гиб кой 

цено  вой поли тики, котора  я входит в компетенц  ию сбытового отдела. 

В ключевой задачи, р ади котор ой сформ  ир ован ы дан ны  е меро  пр иятия, можн о 

р ассматри  вать не  обходимость обеспечить устойчивое фина  нс  овое положени  е 

орг  ан изации. 

Дан н ое положени  е про  является в том, что н а пре  дпр иятие стабильн о будет 

поступать выру  чка от ре  ализации, а так же р асти ре  нт  абельно  сть услуг. 

Все н амеченн  ы  е пути ре  зер вов увеличен ия фин ан совых ре  зультатов 

позволяют, что не  маловажно      в сегодня  шн их условиях р ынк  а, пре  дпри  ятию 

пр отивостоять кон кур ен там, н ара  щивать свой      потенц  иал,      подни  мать 

благосостоян ие тр удового коллектива и учр едителя исследуемого пре  дпри  ятия. 

Ре  коменд  уется ин вестир овать оставшиеся фина  нс  овые р есурс  ы в цен н ые 

бум аги с целью извлечени  я дополн и тельно  й пр ибыли, а также обра  зовать 

р азличн ые дене  жн ые фон ды и р езер вы, позволит увеличить фина  нс  овые р есурс  ы. 

Ра  зра  ботанн   ые и пре  дложенн  ы  е в выпускн ой квалификацион н ой р аботе 

меро  пр иятия, в случае и х ре  ализации, должн ы способствовать поддерж  ан ию и 

укр еплени  ю фина  н сового состояни  я ра  ссматри  ваемого пре  дпри  ятия. 

Вывод по третьей главе 
 

Первое. Пр едпри  ятию не  обходимо н айти свое место н а р ынк  е, чтобы выявить 

собственн  у  ю кон куре  нт  оспособно  сть. 
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Второе. Таким обра  зом, после пр оектны  х мер опри  ятий по ра  сшир ени  ю штата, 
 

чистая при  быль пре  дпр иятия увеличится. Необходимо отметить, что 

разразившаяся по всему мира пандемия никак не отразилась на работу оценщика, 

так как у него деятельность бесконтактная, осмотр визуальный, расчеты ведутся 

на компьютере. 

Третье. По этой пр ичине  меро  пр иятия и затр аты были опр авданн  ы  . Смета 

затр ат на  ре  мон т пре  дставлен а в пр иложени  и В. Получен на  я же выгода выр ажена  , 

в том факте, что введен на  я ра  бочая едини  ца р азгр узит существен н о ины  х 

специалистов, котор ые смогут освободившееся вре  мя потра  тить н а р азр аботку 

н овых идей и кон цепций. 
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ЗАКЛЮЧЕН ИЕ 
 

Таким образом, можно сделать вывод: 
 

Залогом выживани  я любого пре  дпр иятия является стабильно  сть н а р ын ке, а 

зна  чит и конк  ур ен тоспособн ость. Это создает условия активно  го использовани  я 

марк  етин гового подхода для достижен ия устойчивого пр еимущества пер ед 

конк  ур ент  ами с целью укре  плен ия своей кон куре  нт  оспособн ости. В ре  зультате 

было выявлено  , что н астоящее вр емя н е существует едино  го опре  делен ия поня  тия 

кон куре  нт  оспособно  сть. Фактор ами, котор ые обуславливают возможн ость 

мн ожественн  о  сти тр актовок этого поня  тия, являются ра  зличны  е исходны  е 

позиции экон омистов, а так же и то, что в качестве про  изводителя 

р ассматр ивается лишь отдельн ое пре  дпри  ятие, отра  сль или вся экон омика в 

целом. Ан ализ методов измере  ни  я конк  уре  н тоспособн ости ор ган изации показал, 

что в н аше вре  мя, как за р убежом, так и в Ро  ссии не  р азр аботаны  : общепри  ня  тые 

поня  тия конк  уре  нт  оспособно  сти ор гани  зации, един ая н оменк  латура  показателей 

кон куре  н тоспособн ости; общие методы их объедине  ни  я в один  ин тегра  льны  й 

показатель. Исходя из этого для оценк  и кон куре  н тоспособн ости оцено  чн ой 

компан ии можн о при  мени  ть модель сегмен тации р ыно  чны  х сил кон куре  нц  ии М. 

Пор тера  , SWOT- ан ализ. С помощью этих методик можно  на  иболее точно  дать 

оценк  у конк  уре  н тоспособно  сти оцено  чн ой компани  и: выявить пр еимущества и 

н едостатки пр едпри  ятия, р азра  ботать стр атегические действия, н апра  вленн  ы  е на  

повышен ие кон кур ент  оспособно  сти. 

Во второ  й главе пр оведен  ана  лиз кон кур ен тоспособно  сти орг  ан изации. Дан  

ан ализ ры  н ка оценочной деятельно  сти и ан ализ благопр иятн ых возможно  стей и 

угро  з, с которы  ми компания может встре  титься в отр асли. Выявлен  хар актер  

кон куре  нт  ны  х пр еимуществ. В ре  зультате ан ализа было устан овлен о, что 

осно  вны  ми кон куре  нт  ами ООО «Барт» по таким показателям как доля р ын ка и 

ана  логично  сть пре  доставляемых услуг являются: ООО 

«УР АЛЭКСПЕРТ  ОЦЕНК  А», ООО «УРА  ЛЭКСПЕРТ  », ООО «РУ  СЭКСПЕР Т», 

ООО «ЛЕММА», ООО «ГАРА  Н Т». Так же ана  лиз конк  уре  нт  оспособн ости 
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показал, что пр едпр иятие не уступает конк  уре  нт  ам в таких пр еимуществах, как 
 

ры  н очн ая доля, ур овень  цен на  услуги, количество р екламны  х мест и р епутация. 

Тре  тья глава содер жит р азр аботку мер опр иятий по повышени  ю 

кон куре  нт  оспособн ости пре  дпр иятия, котор ое пре  дполагает возможно  е 

увеличен ие при  были, увеличени  е объема про  даж, что будет способствовать 

увеличен ию доли ры  нк  а, повышен ие цено  вой кон кур ен тоспособн ости, улучшен ие 

кон куре  нт  ны  х пре  имуществ. 

Для р еализации пр оектны  х меро  при  ятий план ир уется р асшир ени  е штата, в 

частн ости, не  обходимо добавить штатн ую един ицу – специалиста в данн   ой 

области. Поэтому на  совете дир ектор ов было пр ин ято р ешен ие в целях 

кон кур ен т о способн ости р асшир ить оцено  чн ый отдел с введен ием в штат еще 

одно  й един ицы – оценщ  ик. С учетом пр иня  того ре  шени  я н а 2020г. о р асшир ени  и 

штата была составлен а смета затра  т н а при  обр етен ие обору  довани  я и офис н ой 

мебели для ра  боты дополни  тельно  го сотр удн ика. После про  ектн ых меро  при  ятий 

по ра  сшире  ни  ю штата, чистая при  быль пр едпр иятия увеличится на  три тысячи 

восемьсот восемдесят рублей ру  б. 

Благодаря  данн  ы  м меро  при  ятиям в 2020г. мы получим пр ибыль в сумме 

пятьдесят одна тысяча восемьсот восемдесят ру  блей, котора  я выше чем в 2018 и 

2019 годах. По этой при  чине  мер опри  ятия и затра  ты были опра  вданн   ы. 

Так им обр азом, достигн утое повышен ие ур овн я кон куре  н тоспособн ости 

позволит орг  ани  зации упро  чить свою позицию на  ры  нк  е, повысить 

р езультативн ость собственн  о  й деятельно  сти и сфор мулир овать благопр иятн ый 

имидж. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРИ  ЛОЖЕН ИЕ А 
 

Таблица А1 – Осн овн ые опр еделен ия поня  тия «кон куре  н ция» в совр еменн   ой 

на  уке 
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ПРИ  ЛОЖЕН ИЕ Б 
 

Таблица Б1 – SWOT–матр ица пре  дпр иятия ООО «БАРТ  » 
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1.Отсутствие 

мар кетин говых 

исследован ий 

р ын ка. 

2.Высокие цен ы 

н а выполн яемые 

услуги. 

3.Н едостаточн о 

зна  н ий о 

кон кур ент  ах. 

4. Р асположени  е 

фир мы 5.Один  

офис 

6.Отсутствие 

пр огр аммы 

пр одвижен ия 

7. Текучесть 

кадр ов (20%) 

 1.Ин форм  ацион ны  е 

техн ологии 

2.Сн ижени  ечисла 

конк  уре  нт  ов 

3.Р азвитие 

техн ологий 

4.Введен ие н овых 

видов услуг 

 1.Содерж  ан ием 

одно  го офиса 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В



7 Е56-9-2 100 шт. 0,03 4497,41 3826,10 671,31 134,92 114,78 20,14 6,07 2,52 747,48 696,73 50,75 

Демонтаж дверных коробок  44,62  1,34  6,07  8,13 

 Применён индекс пересчета: Е56-9-2 

8 Е56-1-2 100 шт. 0,02 3677,20 3165,94 511,26 73,54 63,32 10,23 6,07 2,57 410,63 384,35 26,28 

Демонтаж оконных коробок  40,69  0,81  6,07  4,94 

 Применён индекс пересчета: Е56-1-2 

9 Е56-2-2 100 м2 0,018 415,32 392,40 22,92 7,48 7,06 0,41 6,07 3,95 44,50 42,87 1,63 

Снятие оконных переплетов остекленных  10,45  0,19  6,07  1,14 

 Применён индекс пересчета: Е56-2-2 

10 Е56-3-2 100 м2 0,018 808,19 808,19  14,55 14,55  6,07  88,30 88,30  
Снятие подоконных досок      6,07   

 Применён индекс пересчета: Е56-3-2 

11 Е67-4-5 100 шт. 0,09 154,21 152,24 1,97 13,88 13,70 0,18 6,07 3,95 83,87 83,17 0,70 

Демонтаж люминесцентных светильников  0,90  0,08  6,07  0,49 

 Применён индекс пересчета: Е67-4-5 

12 Е53-2-1 10 м3 0,02 4239,26 1731,14 2508,12 84,79 34,62 50,16 6,07 2,55 338,07 210,16 127,91 

Разборка кирпичной кладки  178,68  3,57  6,07  21,69 

 Применён индекс пересчета: Е53-2-1 

13 Е15-01-047-8 100 м2 0,34 18155,17 5794,77 286,44 6172,76 1970,22 97,39 6,07 3,25 19008,21 11959,25 316,52 

Облицовка потолков гипсокартонными 

листами с устройством каркаса 

12073,96 3,60 4105,15 1,22 1,64 6,07 6732,44 7,43 

 Применён индекс пересчета: Е15-01-047-8 

14 Е10-04-010-1 100 м2 0,601 6841,61 2256,20 158,89 4111,81 1355,98 95,49 6,07 3,15 12522,09 8230,78 300,80 

Облицовка стен гипсокартонными 

листами с устройством металлического 

каркаса 

4426,52 7,54 2660,34 4,53 1,50 6,07 3990,51 27,51 

 Применён индекс пересчета: Е10-04-010-1 

 Вычт.ресурсы: 101-0742 'Листы гипсокартонные для ...':[M-(8259,3=210*39,33)]; 

15 С101-0741 м2 63,1 30,12   1900,57   6,07 3,15 2850,86   
Листы гипсокартонные 30,12  1900,57  1,50 6,07 2850,86  

 Применён индекс пересчета: Е10-04-010-1 

16 Е15-02-025-1 100 м2 0,641 768,61 48,64 2,74 492,68 31,18 1,76 6,07 3,37 1018,11 189,25 5,92 

Разделка швов по гипсоплите (прим.) 717,23 0,22 459,74 0,14 1,79 6,07 822,94 0,86 

 Применён индекс пересчета: Е15-02-025-1 

17 Е13-05-003-2 м2 0,34 47,22 15,83 2,42 16,05 5,38 0,82 6,07 3,21 52,65 32,67 2,64 

Оклейка поверхности потолка 

стеклообоями 

28,97 0,31 9,85 0,11 1,76 6,07 17,34 0,64 

 Применён индекс пересчета: Е13-05-003-2 

 Вычт.ресурсы: 113-0122 'Отвердитель N 1':[M-(11,99=0,00016*74944)]; 113-0156 'Растворитель марки Р-4':[M-(13,74=0,00057*24099)]; 113-0194 'Шпатлевка ЭП-00-10 красно...':[M-

(91,66=0,0019*48242)]; 



18 Стоимость кг. 18 35,23   634,14   6,07 3,21 1116,09   
Клей 'Фламинго' для приклеивания 

стеклообоев 

35,23  634,14  1,76 6,07 1116,09  

 Применён индекс пересчета: Е13-05-003-2 

19 Е11-01-040-1 100 м 0,22 1972,90 93,23 3,37 434,04 20,51 0,74 6,07 3,24 915,32 124,50 2,40 

Устройство потолочного бордюра 1876,30  412,79  1,91 6,07 788,42  
 Применён индекс пересчета: Е11-01-040-1 

20 Е13-03-005-1 100 м2 0,34 3996,02 583,41 112,14 1358,65 198,36 38,13 6,07 3,96 2780,17 1204,04 150,99 

Шпатлевка поверхностей потолка 3300,47 30,22 1122,16 10,27 1,27 6,07 1425,14 62,37 

 Применён индекс пересчета: Е13-03-005-1 

21 Е14-02-015-1 100 м2 0,5 849,65 106,52 1,12 424,83 53,26 0,56 6,07 3,25 866,78 323,29 1,82 

Покрытие пленкой полов 742,01  371,01  1,46 6,07 541,67  
 Применён индекс пересчета: Е14-02-015-1 

22 Е15-04-005-10 100 м2 0,34 1807,65 571,09 16,22 614,60 194,17 5,51 6,07 3,27 1897,86 1178,62 18,03 

Окраска водоэмульсионными составами 

потолков 

1220,34 0,22 414,92 0,07 1,69 6,07 701,21 0,45 

 Применён индекс пересчета: Е15-04-005-10 

23 Е11-01-018-3 100 м 0,6 1103,31 186,59 1,12 661,99 111,95 0,67 6,07 3,25 1961,75 679,56 2,18 

Установка перфорированных 

уголков(прим.) 

915,60  549,36  2,33 6,07 1280,01  

 Применён индекс пересчета: Е11-01-018-3 

24 Е11-01-035-4 100 м2 0,3 603,44 438,69 108,01 181,03 131,61 32,40 6,07 3,33 957,82 798,85 107,90 

Устройство покрытий из OSB 56,74 6,52 17,02 1,96 3,00 6,07 51,07 11,87 

 Применён индекс пересчета: Е11-01-035-4 

 Вычт.ресурсы: 101-0699 'Плиты древесностружечные ...':[M-(4180,92=1,027*4071)]; 

25 Стоимость м2 31 65,00   2015,00   6,07 3,33 6045,00   
Плиты OSB 65,00  2015,00  3,00 6,07 6045,00  

 Применён индекс пересчета: Е11-01-035-4 

26 Е14-02-015-1 100 м2 0,3 849,65 106,52 1,12 254,90 31,96 0,34 6,07 3,25 520,06 193,97 1,09 

Укладка под ламинат подкладочного слоя 742,01  222,60  1,46 6,07 325,00  

 Применён индекс пересчета: Е14-02-015-1 

27 Е11-01-034-1 100 м2 0,3 49622,49 351,20 111,26 14886,75 105,36 33,38 6,07 3,07 33482,59 639,54 102,47 

Устройство покрытий из ламината 49160,03 5,28 14748,01 1,58 2,22 6,07 32740,58 9,61 

 Применён индекс пересчета: Е11-01-034-1 

28 Е69-2-1 100 шт. 0,44 63,27 49,68 13,59 27,84 21,86 5,98 6,07 1,58 142,14 132,69 9,45 

Сверление отверстий в стене для 

крепления плинтуса 

     6,07   

 Применён индекс пересчета: Е69-2-1 
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29 Е11-01-040-1 100 м 0,22 1972,90 93,23 3,37 434,04 20,51 0,74 6,07 3,24 915,32 124,50 2,40 

Устройство плинтусов пластиковых 1876,30  412,79  1,91 6,07 788,42  
 Применён индекс пересчета: Е11-01-040-1 

30 Е10-01-027-2 100 м2 0,034 4975,74 1029,32 851,13 169,18 35,00 28,94 6,07 2,79 533,12 212,43 80,74 

Установка металлопластиковых оконных 

блоков 

3095,29 92,39 105,24 3,14 2,28 6,07 239,95 19,07 

 Применён индекс пересчета: Е10-01-027-2 

 Вычт.ресурсы: 101-0195 'Гвозди толевые круглые 3....':[M-(21,34=0,0019*11233)]; 101-0219 'Гипсовые вяжущие Г-3':[M-(29,18=0,0206*1416,7)]; 101-1591 'Смола каменноугольная для...':[M-

(54,66=0,0217*2518,9)]; 101-1705 'Пакля пропитанная':[M-(1424,4=120*11,87)]; 101-1742 'Толь с крупнозернистой по...':[M-(525,62=82*6,41)]; 402-0087 'Раствор готовый отделочны...':[M-

(58,55=0,096*609,85)]; 203-0015 'Блоки оконные с двойным о...':[M-(79329=100*793,29)]; 

 Поправочные коэффициенты: 1) ОЗП=0,78; 

31 Стоимость м2 3,4 1732,46   5890,36   6,07 2,79 13430,03   
Блоки оконные 1732,46  5890,36  2,28 6,07 13430,03  

 Применён индекс пересчета: Е10-01-027-2 

32 Е10-01-033-3 100 м2 0,034 1376,56 416,59 65,15 46,80 14,16 2,22 6,07 2,40 193,22 85,98 5,32 

Установка подоконных досок 894,82 14,36 30,42 0,49 3,35 6,07 101,92 2,96 

 Применён индекс пересчета: Е10-01-033-3 

 Вычт.ресурсы: 203-0384 'Доски подоконные клееные ...':[M-(5785,88=50,7*114,12)]; 

33 Стоимость шт. 3 134,63   403,89   6,07 2,40 1353,03   
Подоконная доска 134,63  403,89  3,35 6,07 1353,03  

 Применён индекс пересчета: Е10-01-033-3 

34 Е58-20-1 100 м 0,018 469,35 374,76 6,47 8,45 6,75 0,12 6,07 3,46 44,55 40,95 0,40 

Смена отливов 88,12 0,90 1,59 0,02 2,02 6,07 3,20 0,10 

 Применён индекс пересчета: Е58-20-1 

 Вычт.ресурсы: 101-1875 'Сталь оцинкованная листов...':[M-(2486,76=0,184*13515)]; 

35 С888-2763 шт. 3 132,18   396,54   6,07 3,46 801,01   
Отлив 132,18  396,54  2,02 6,07 801,01  

 Применён индекс пересчета: Е58-20-1 

36 Е07-05-039-9 100 м 0,156 2692,33 207,58 1153,64 420,00 32,38 179,97 6,07 2,80 1103,32 196,56 503,91 

Устройство герметизации оконных 

блоков 

1331,11 61,93 207,65 9,66 1,94 6,07 402,85 58,64 

 Применён индекс пересчета: Е07-05-039-9 

37 Е10-01-039-1 100 м2 0,057 9176,67 1016,73 1400,94 523,07 57,95 79,85 6,07 2,71 1461,99 351,78 216,40 

Установка дверных блоков 6759,00 173,58 385,26 9,89 2,32 6,07 893,81 60,06 

 Применён индекс пересчета: Е10-01-039-1 

 Вычт.ресурсы: 101-0219 'Гипсовые вяжущие Г-3':[M-(22,67=0,016*1416,7)]; 101-1591 'Смола каменноугольная для...':[M-(59,45=0,0236*2518,9)]; 101-1705 'Пакля пропитанная':[M-

(1281,96=108*11,87)]; 101-1742 'Толь с крупнозернистой по...':[M-(570,49=89*6,41)]; 101-1805 'Гвозди строительные':[M-(44,21=0,00413*10705)]; 402-0087 'Раствор готовый 

отделочны...':[M-(64,03=0,105*609,85)]; 203-0223 'Блоки дверные с рамочными...':[M-(43592=100*435,92)]; 
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38 Стоимость шт. 3 2146,55   6439,65   6,07 2,71 14939,99   
Дверной блок 2146,55  6439,65  2,32 6,07 14939,99  

 Применён индекс пересчета: Е10-01-039-1 

39 Е07-05-039-9 100 м 0,156 2692,33 207,58 1153,64 420,00 32,38 179,97 6,07 2,80 1103,32 196,56 503,91 

Устройство герметизации коробок дверей 1331,11 61,93 207,65 9,66 1,94 6,07 402,85 58,64 

 Применён индекс пересчета: Е07-05-039-9 

40 Е10-01-060-1 100 м 33,5 79,82 67,72 4,50 2673,97 2268,62 150,75 6,07 3,24 14895,45 13770,52 488,43 

Установка и крепление наличников 7,60  254,60  2,50 6,07 636,50  
 Применён индекс пересчета: Е10-01-060-1 

 Вычт.ресурсы: 203-0359 'Hаличники из древесины ти...':[M-(754,88=112*6,74)]; 

41 Стоимость компл. 3 200,00   600,00   6,07 3,24 1500,00   
Обналичка 200,00  600,00  2,50 6,07 1500,00  

 Применён индекс пересчета: Е10-01-060-1 

42 Е56-12-5 100 шт. 0,03 731,42 662,46  21,94 19,87  6,07  125,49 120,63  
Установка дверных замков 68,96  2,07  2,35 6,07 4,86  

 Применён индекс пересчета: Е56-12-5 

 Вычт.ресурсы: 101-0950 'Замок врезной оцинкованны...':[M-(7496=100*74,96)]; 

43 Стоимость шт. 3 160,85   482,55   6,07  1133,99   
Замок врезной 160,85  482,55  2,35 6,07 1133,99  

 Применён индекс пересчета: Е56-12-5 

44 Е56-12-1 100 шт. 0,08 2160,20 901,38  172,82 72,11  6,07  631,06 437,71  
Установка дверных петель 1258,82  100,71  1,92 6,07 193,35  

 Применён индекс пересчета: Е56-12-1 

45 Е15-02-024-3 100 м2 0,045 5914,26 1608,04 88,80 266,14 72,36 4,00 6,07 3,92 764,25 439,24 15,66 

Облицовка откосов гипсокартонными 

листами 

4217,42 23,10 189,78 1,04 1,63 6,07 309,35 6,31 

 Применён индекс пересчета: Е15-02-024-3 

46 Е15-04-005-7 100 м2 0,045 2034,63 702,63 23,22 91,56 31,62 1,04 6,07 3,26 297,81 191,92 3,41 

Окраска водоэмульсионными составами 

откосов 

1308,78 0,34 58,90 0,02 1,74 6,07 102,48 0,09 

 Применён индекс пересчета: Е15-04-005-7 

47 Е57-13-1 100 шт. 0,04 313,16 306,26  12,53 12,25  6,07  74,86 74,36  
Смена вентиляционных решеток 6,90  0,28  1,81 6,07 0,50  

 Применён индекс пересчета: Е57-13-1 

 Вычт.ресурсы: 101-1978 'Решетки металлические вен...':[M-(1187=100*11,87)]; 

48 С300-1500 шт. 4 81,72   326,88   6,07  591,65   
Решетки вентиляционные 81,72  326,88  1,81 6,07 591,65  

 Применён индекс пересчета: Е57-13-1 
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49 Е11-01-018-2 100 м 0,02 1414,11 186,59 1,12 28,28 3,73 0,02 6,07 3,25 147,08 22,65 0,07 

Установка переходных планок латунных 1226,40  24,53  5,07 6,07 124,36  
 Применён индекс пересчета: Е11-01-018-2 

50 Е69-2-1 100 шт. 0,4 63,27 49,68 13,59 25,31 19,87 5,44 6,07 1,58 129,21 120,62 8,59 

Сверление отверстий в стене для 

крепления досок 

     6,07   

 Применён индекс пересчета: Е69-2-1 

51 Е53-7-1 100 м 0,08 337,12 295,48 20,23 26,97 23,64 1,62 6,07 3,24 152,22 143,49 5,24 

Установка панелей на стены по периметру 

помещения 

21,41  1,71  2,04 6,07 3,49  

 Применён индекс пересчета: Е53-7-1 

 Вычт.ресурсы: 102-0112 'Пиломатериалы хвойных пор...':[M-(678,12=0,363*1868,1)]; 

52 Стоимость шт. 3 64,71   194,13   6,07 3,24 396,03   
Панель ПВХ l=2,7 м 64,71  194,13  2,04 6,07 396,03  

 Применён индекс пересчета: Е53-7-1 

53 Е46-03-011-1 100 м 0,04 847,07 152,49 694,58 33,88 6,10 27,78 6,07 2,50 106,48 37,02 69,46 

Пробивка в кирпичных стенах борозд 

площадью сечения до 20 см2 

 45,63  1,83  6,07  11,08 

 Применён индекс пересчета: Е46-03-011-1 

54 Е46-03-017-3 м3 0,04 2452,81 649,23 48,82 98,11 25,97 1,95 6,07 3,24 355,58 157,63 6,33 

Заделка отверстий, гнезд и борозд в 

стенах и перегородках железобетонных 

площадью до 0,1 м2 

1754,76  70,19  2,73 6,07 191,62  

 Применён индекс пересчета: Е46-03-017-3 

55 Е67-3-1 100 м 0,2 80,07 79,82 0,25 16,01 15,96 0,05 6,07 3,88 97,09 96,90 0,19 

Демонтаж кабеля  0,11  0,02  6,07  0,13 

 Применён индекс пересчета: Е67-3-1 

56 Е67-4-4 100 шт. 0,06 90,25 89,51 0,74 5,42 5,37 0,04 6,07 3,95 32,78 32,60 0,18 

Демонтаж осветительных приборов: бра, 

плафонов 

 0,34  0,02  6,07  0,12 

 Применён индекс пересчета: Е67-4-4 

57 Е67-9-1 100 шт. 0,01 232,08 232,08  2,32 2,32  6,07  14,09 14,09  
Смена выключателей     2,41 6,07   

 Применён индекс пересчета: Е67-9-1 

 Вычт.ресурсы: 545-1201 'Выключатель одноклавишный...':[M-(715=100*7,15)]; 

58 Стоимость шт. 1 19,50   19,50   6,07  47,00   
Выключатель 19,50  19,50  2,41 6,07 47,00  

 Применён индекс пересчета: Е67-9-1 

59 Е67-9-2 100 шт. 0,05 1100,08 232,08  55,00 11,60  6,07  152,47 70,44  
Смена розеток 868,00  43,40  1,89 6,07 82,03  

 Применён индекс пересчета: Е67-9-2 97 
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 Накладные расходы 103*0.9*0.94 = 87,14% ФОТ          450,73   
 Сметная прибыль 75*0.85 = 63,75% ФОТ           329,76   
 Итого c накладными и см. прибылью           2167,33   
               
  

Полы: Поз. 29, 27, 19, 23, 24, 49 

38379,88 2389,6 217,42 

  35772,86 21,48 

 Накладные расходы 123*0.9*0.94 = 104,06% ФОТ          2508,92   
 Сметная прибыль 75*0.85 = 63,75% ФОТ           1537,06   
 Итого c накладными и см. прибылью           42425,86   
               
  

Деревянные конструкции: Поз. 37, 14, 32, 40, 30 

29605,87 22651,49 1091,69 

  5862,69 109,6 

 Накладные расходы 118*0.9*0.94 = 99,83% ФОТ          22721,94   
 Сметная прибыль 63*0.85 = 53,55% ФОТ           12188,56   
 Итого c накладными и см. прибылью           64516,37   
               
  

Проемы: Поз. 8, 9, 10, 42, 44, 6, 5, 7 

2219,28 1942,41 78,66 

  198,21 14,21 

 Накладные расходы 82*0.94 = 77,08% ФОТ          1508,16   
 Сметная прибыль 62 = 62% ФОТ           1213,11   
 Итого c накладными и см. прибылью           4940,55   
               
  

Электромонтажные работы на других объектах: Поз. 61, 63, 65 

15655,75 2735,8 3648,9 

  9271,05 922,3 

 Накладные расходы 95*0.94 = 89,3% ФОТ           3266,69   
 Сметная прибыль 65 = 65% ФОТ           2377,76   
 Итого c накладными и см. прибылью           21300,2   
               
  

Электромонтажные работы: Поз. 59, 55, 11, 56, 57 

380,3 297,2 1,07 

  82,03 0,74 

 Накладные расходы 85*0.94 = 79,9% ФОТ           238,05   
 Сметная прибыль 65 = 65% ФОТ           193,67   
 Итого c накладными и см. прибылью           812,02   
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Прочие ремонтно-строительные работы: Поз. 50, 28 

271,35 253,31 18,04 

    
 Накладные расходы 78*0.94 = 73,32% ФОТ          185,73   
 Сметная прибыль 50 = 50% ФОТ           126,66   
 Итого c накладными и см. прибылью           583,74   
               
  

Отделочные работы: Поз. 45, 2, 13, 16, 22, 46 

41344,33 16945,58 855,19 

  23543,56 21,85 

 Накладные расходы 105*0.9*0.94 = 88,83% ФОТ          15072,16   
 Сметная прибыль 55*0.85 = 46,75% ФОТ           7932,27   
 Итого c накладными и см. прибылью           64348,76   
               
 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов): Поз. 1, 53, 54 

1406,76 1087,96 127,18 

  191,62 47,1 

 Накладные расходы 110*0.9*0.94 = 93,06% ФОТ          1056,28   
 Сметная прибыль 70*0.85 = 59,5% ФОТ           675,36   
 Итого c накладными и см. прибылью           3138,4   
               
  

Полы: Поз. 3, 4, 47 

291,7 287,41 3,79 

  0,5 2,66 

 Накладные расходы 80*0.94 = 75,2% ФОТ           218,14   
 Сметная прибыль 68 = 68% ФОТ           197,24   
 Итого c накладными и см. прибылью           707,08   
               
  

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: Поз. 17, 20 

2832,82 1236,71 153,63 

  1442,48 63,01 

 Накладные расходы 90*0.9*0.94 = 76,14% ФОТ          989,6   
 Сметная прибыль 70*0.85 = 59,5% ФОТ           773,33   
 Итого c накладными и см. прибылью           4595,75   
               
  

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: Поз. 36, 39 

2206,64 393,12 1007,82 

  805,7 117,28 

 Накладные расходы 155*0.9*0.94 = 131,13% ФОТ          669,28   
 Сметная прибыль 100*0.85 = 85% ФОТ           433,84   
 Итого c накладными и см. прибылью           3309,76   
               
  

Стены: Поз. 12, 51 

490,29 353,65 133,15 

  3,49 21,69 

 Накладные расходы 86*0.94 = 80,84% ФОТ          303,43   
 Сметная прибыль 70 = 70% ФОТ           262,74   
 Итого c накладными и см. прибылью     100      1056,46   
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