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ВЕДЕНИЕ 

 

     Актуальность темы определяется тем, что в настоящие время фирмы, 

работающие с ассортиментом строительных материалов, испытывают жесткую 

конкуренцию. И городе курорте федерального значения Белокурихе, эта 

конкуренция начинает развиваться.  

    Объект и предмет исследования. Объектом исследования является ООО 

«Компания Строй-Лидер», а предметом исследования – повышение его 

конкурентоспособности. На рынке строительных материалов с другими 

компаниями, санаториями, отелями, гостиницами, хостелами и магазинами 

города курорта. 

     Целью исследования  является оценка и обоснование резервов и 

потенциала развития торгового предприятия на базе  маркетингового 

исследования  на примере компании ООО « Компания Строй-Лидер», 

работающего на рынке строительных материалов города Белокурихи 

Алтайского края, города курорта федерального значения.   

    Положение выносимое на защиту: 

Для совершенствования управления в   ООО «Компания Строй-лидер» 

необходимо: 

1. Усовершенствовать организационную структуру. 

2. Разработать положение о предприятии и должностные инструкции для 

всех работников. 

Адаптировать к условиям предприятия и внедрить в эксплуатацию 

автоматизированную систему управления «1С-Предприятие». 

4. Ввести должность коммерческого директора . 

В области финансов на коммерческого директора следует возложить 

следующие функции: 

1. Финансовое планирование и анализ.  
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Составление сметно-финансовых и других документов, расчетов, отчетов о 

выполнении планов продаж и другой финансовой деятельности. 

Контроль за финансовыми и экономическими показателями деятельности 

предприятия, расходованием финансовых средств. 

Проведение переговоров с контрагентами предприятия по хозяйственным и 

финансовым сделкам, заключение хозяйственных и финансовых  договоров, 

обеспечение выполнения договорных обязательств. 

Участие в ярмарках, торгах, на биржах, выставках.  

На коммерческого директора следует возложить выполнение основных 

функции маркетинга: 

маркетинговые исследования; 

планирование товарного ассортимента; 

ценовая политика и ценообразование; 

формирование спроса, включая рекламу и стимулирование сбыта товаров. 

Структура и содержание работы. В первой  главе  автором 

систематизированы некоторые теоретические основы теории организации и 

системного анализа, необходимые для проведения данного исследования, 

включая анализ, маркетинговой среды, концепции бизнеса, цели и стратегии, а 

так же методы  SWOT и АВС-анализа.  

      Во второй главе, - проведен анализ по теме курсовой работы с 

использованием фактических данных по фирме ООО «Компания Строй-

Лидер». В основу этой работы положены методы АВС и SWOT анализа.  

      В третьей главе разработаны практические способы решения проблем  

поставленных и рассмотренных в первых двух главах. Определены 

перспективы развития фирмы. Сформулированы и обоснованы предложения  

по развитию  ООО  «Компания Строй-Лидер».  

Список использованных источников и литературы содержит 18 

наименования, включая интернет-источник. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСЛЕДОВАНИЯ  

 

1.1. Анализ маркетинговой среды 

 

          При написании первой главы, посвященной  теоретическим основам 

исследования торговой организации ООО «Компания Строй-Лидер», автор 

решал следующую задачу: в краткой и сжатой форме очертить по возможности 

полный круг  вопросов, которые касаются данной тематике рассматриваемых в 

подобного рода системных разработках, чтобы применительно к конкретной 

фирме города Белокурихе, не опустить что-либо важное, относившееся к 

строительной организации. Таким образом, в дальнейшем конкретном 

исследовании, на примере ООО «Компания Строй-Лидер», представленном 

второй и третьей главами, материал первой главы будет служить как бы 

путеводителем системного исследования. Те темы, которые не существенны в 

данном конкретном случае (для ООО «Компания Строй-Лидер»), не будут 

подвергаться подробному рассмотрению. И наоборот, такой подход позволит 

не упустить, что-либо действительно важное для определение резервов и 

потенциала развития ООО «Компания Строй-Лидер» и дальнейшего 

существование на рынке строительных материалов Алтайского края города 

Белокурихе. 

          Маркетинговая среда состоит из внешней (микро и макросреды) и 

внутренней среды.  

Внешняя макросреда — естественная социальная, политическая среда, 

окружающая фирму, создающая экономические, демографические, природные, 

юридические условия, в которых ей приходится действовать и существовать в 

наше время. 

Анализ внешней среды включает следующие направления: 

 

 

 

http://www.smartcat.ru/Referat/ttbegramgg/
http://www.smartcat.ru/Referat/utfeqramhf/
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Рынок покупателей. Анализ проводится по следующим направлениям: кто 

наши покупатели; что они хотят купить; почему они хотят купить; сколько они 

хотят купить; на каких условиях они хотят купить; зачем они хотят купить; 

почему они хотят купить именно у нас; в каком порядке они хотят купить. 

Менеджмент организации, в том числе действующие на предприятии 

организационная структура управления, распределение полномочий и 

ответственности, организация и эффективность работы аппарата управления.  

 

1.2. Концепция бизнеса, цели и стратегии  

 

       Прежде всего, определяется основная, наиболее общая цель организации – 

ее миссия (концепция бизнеса).  

Миссия, представляет собой идеологическую базу менеджмента организации, 

декларирующую ее уникальное предназначение, высшие ценности и 

основополагающие цели функционирования показано на таблице 1. Важность 

формулирования концепции бизнеса (миссии) обуславливается следующим: 

1. Концепция бизнеса отражает статус организации в среде бизнеса, является 

обобщением содержания ее бизнеса. 

2. Провозглашенная концепция бизнеса повышает эффективность 

информационных коммуникаций организации с внешней средой. 

Таблица 1 Формулировки миссии 

 

 

^ Наименование 

организации 

Формулировка миссии 

 

Marks & 

Spencer 

 

Предложение массовому потребителю со средним 

достатком первоклассных товаров каждодневного 
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спроса 

 

Бюргер Кинг 

 

Предоставление недорогой, быстро, вкусно, сытно. 

приготовленной пищи 

 

Long John 

Silver's 

 

Быть самой лучшей американской сетью ресторанов 

быстрого питания. При каждом посещении мы 

предоставим нашему гостю быстро, вежливо и в 

дружелюбной манере очень вкусную пищу из рыбы, 

морепродуктов и цыплят, так же уютная 

обстановка, плюс для больших компаний делаем 

скидки и подготовим столы под вас! 

 

Wal – Mart 

 

По доступным ценам 

 

Marriott Hotels 

 

Предоставление услуг по размещению и 

обслуживанию, с целью создания прочного, 

длительного и взаимовыгодного сотрудничества с 

клиентами, сотрудниками, акционерами и 

обществом с ограниченной ответстеностью и 

многое другое 

 

Четко сформулированная миссия определяет границы поиска стратегических 

целей организации.  

Нормативы. Наибольшее распространение в торговле получили нормативы 

расходования: денежных средств (например, на рекламу, оплату труда  
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управленческого персонала. Форма разработки помесячных товарных 

бюджетов, в качестве примера, представлена ниже в таблице 2.  

Таблица 2 Бюджеты фирмы 

 

 

 

 

№ п/п 
Показатели 

 

Месяцы 

 

Итого за 

год* 
 

январь 

 

февраль 

 

... 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

… 

 

14 

 

1. 

 

Распределение объема продаж по 

месяцам в % – прогноз 

 

12 

 

10 

 

... 

 

100 

 

2. 

 

Объем продаж без НДС и 

аналогичных платежей – прогноз 

(тыс. руб.) 

 

1200 

 

1000 

 

... 

 

10000 

 

3. 

 

Планируемое снижение стоимости 

проданных товаров в результате 

уценки, стимулирования сбыта и 

проч. 

 

42 

 

18 

 

... 

 

240 

 

4. 

 

Планируемая естественная убыль 

 

8 

 

6 

 

... 

 

130 

 

5. 

 

Прочий расход 

 

38 

 

32 

 

... 

 

420 

 

6. 

 

Планируемый однодневный объем 

 

40,0 

 

35,7 

 

... 

 

40 
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продаж (тыс. руб.) 

 

7. 

 

Норматив запаса товаров в днях 

оборота 

 

3,8 

 

4,2 

 

... 

 

4,0 

 

8. 

 

Планируемая сумма товарных 

запасов на начало месяца (тыс. руб.) 

 

152,0 

 

149,9 

 

... 

 

– 

 

9. 

 

Планируемая сумма товарных 

запасов на конец месяца (тыс. руб.) 

 

149,9 

 

160,0 

 

... 

 

– 

 

10. 

 

Планируемый объем закупок по 

розничным ценам без НДС и 

аналогичных платежей (тыс. руб.) 

 

1285,9 

 

1066,1 

 

... 

 

– 

 

11. 

 

Валовая прибыль (доход от продаж, 

тыс. руб.) 

 

300,0 

 

220,0 

 

... 

 

2600 

 

12. 

 

Планируемый объем закупок по 

покупным ценам (тыс. руб.) 

 

985,9 

 

846,1 

 

... 

 

– 

 

Следует обратить внимание на необходимость составления бизнес-планов 

торгового предприятия. Бизнес-план – это форма представления модели 

бизнеса, реализуемого организацией в планируемом периоде времени.  

 

1.3. Методы  SWOT и АВС-анализа 

 

Первой парой являются факторами внутренней среды объекта анализа: 

Strengths (сильные стороны); 
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Weaknesses (слабые стороны). 

Второй парой являются  факторы внешней среды  

Opportunities (возможности) 

Threats (угрозы). 

Задача SWOT-анализа— дать структурированное описание ситуации, 

относительно которой нужно принять какое-либо решение.  

 «Матрица SWOT» 

 

 Возможности 

1. 

2. 

3. 

4. 

Угрозы 

1. 

2. 

3. 

4. 

Сильные стороны 

1. 

2. 

3. 

4.. 

Поле ―Сила и Возможности‖ Поле ―Сила и Угрозы‖ 

Слабые стороны 

1 

2. 

3. 

4. 

. 

Поле ―Слабость и 

Возможности‖ 

Поле ―Слабость и Угрозы‖ 

 

Второй этап анализа (оценка рынка).  

Этот этап позволяет оценить ситуацию вне предприятия - увидеть возможности 

и угрозы. Методика включает: 

- составление перечня параметров для оценки рыночной ситуации; 

Факторы сбыта (количество посредников, наличие сетей распределения,  
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условия поставок). 

Необходимо выбрать из всего списка возможностей и угроз наиболее важные, и 

занести их в соответствующие ячейки матрицы SWOT-анализа. 

1) Как воспользоваться открывающимися возможностями, используя сильные 

стороны предприятия. 

2) Какие слабые стороны предприятия могут помешать дальнейшему развитию 

бизнеса. 

Исследование маркетинговой среды методом АВС-анализа. 

     ABC-анализ— метод, позволяющий классифицировать ресурсы фирмы по 

степени их важности. Этот анализ является одним из методов рационализации 

и может применяться в сфере деятельности любого предприятия. В его основе 

лежит принцип Парето — 20 % всех товаров дают 80 % оборота.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82
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Глава 2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕНЕЙ СРЕДЫ ФИРМЫ  

 

2.1. Описание и исследование внешней маркетинговой макросреды 

 

Внешнюю маркетинговую  среду  региона Белокурихи рассмотрим в 

географическом, демографическом, экономическом и социально-культурном 

аспектах. Экономические факторы дают фирме информацию о характере 

распределения доходов в разрезе социальных групп населения и организаций.  

Так, в городе, наряду с группами населения, имеющими низкие, средние и 

высокие доходы, проживают или имеют недвижимость состоятельные граждане 

и не только, выбравшие Белокуриху для постоянного проживания или отдыха, 

благодаря ее курортному статусу федерального значения. Соответственно, к 

строительству и ремонту жилья, а значит к ассортименту строительных 

материалов, предъявляются разнообразные требования, от простых, до самых 

изысканных и еще не мало важный факт, люди хотят сделать не как ―у соседа  

       В начале 2015года наметилась устойчивая тенденция к росту цен на 

недвижимость, что, в свою очередь, обеспечивает необходимый приток 

инвестиций и активизацию проектов, приостановленных в условиях кризиса - 

темпы строительства и ввода в эксплуатацию объектов жилой и коммерческой 

недвижимости растут. Увеличивается и объем ипотечного кредитования.  

Рынок строительно-отделочных материалов и торговли в настоящее время 

является одним из самых перспективных и активно развивающихся сегментов 

розничной торговли в г. Белокурихе. По предварительной оценке, по итогам 

2017 года емкость этого рынка увеличилась более чем на 17% по сравнению с 

2016 годом. Его конфигурация заметно изменилась после кризиса и продолжает 

меняться, что ставит ряд сложных и актуальных вопросов. 

Далее, в этом параграфе дадим описание и характеристику внешней 

маркетинговой макросреды исследуемого нами региона.  
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        Белокуриха расположена в 74 км. к юго-западу от г. Бийска и в 237 км. к 

юго-востоку от г. Барнаула. В этих городах находятся ближайшие 

железнодорожные станции и аэропорты. Территория города имеет площадь 

более 9,4 тыс. га или 5,6% территории Алтайского края.  Численность 

населения составляет 1618/5 человек или 0,63% от общей численности 

населения Алтайского края.  Основу экономики города составляет 

деятельность санаторно-курортных учреждений в основном частных.  

В городе расположены и действуют 18 санаториев, 6 пансионатов, 5 гостиницы 

и 5 отеля  число мест в которых варьируется от 7 до 1617 мест. Общее число 

мест в период максимального развертывания составляет свыше 5 тысяч. В этой 

сфере занято 59,9% работающего населения города Белокурихи.   

Крупных здравниц, число мест в которых составляет от 402 до 1597 – три. Это 

АО «Курорт Белокуриха», ОАО «Санаторий «Россия» и ОАО «Санаторий 

«Алтай-West». 

Жилищно-коммунальное хозяйство. В настоящее время обслуживанием 

жилищного фонда занимаются ООО «ЖКХ», ООО «ГУК» создано пять 

товариществ собственников жилья. На 01.01.2018 г. площадь жилых 

помещений в городе составляет 366786 тыс. кв. м. В городе насчитывается 77 

многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов -1778, в том 

числе  в частной собственности граждан  находятся 247 тыс. кв.м. в 

многоэтажных жилых домах, 121,6  тыс. кв.м. в индивидуальной  застройке. 

Частный жилищный фонд ежегодно увеличивается в среднем на 10-12 тыс.кв.м. 

за счет средств застройщика. На 1 января 2018 г. в г. Белокурихе насчитывалось 

1,4 тыс. кв. м. жилых помещений в жилых домах, находящихся в ветхом и 

аварийном состоянии, что составляет 0,4% от общей площади жилых 

помещений. Площадь жилых помещений в аварийном жилищном фонде на 

начало 2016 года в г. Белокурихе составляла 0,3 тыс. кв. м. (0,1% общей 

площади). Благоустройство жилищного фонда: 85,6% оборудовано  
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водопроводом и  системой канализации,  49,3% - центральным отоплением, 

69,8% -горячим водоснабжением. Расходы бюджета на содержание жилищно-

коммунальной сферы в 2016 году составили 70079 тыс. руб. Показатель 

стоимости коммунальных услуг достаточно высокий. В расчете на 1 человека в 

месяц в 2017 году он составлял 2180 руб.. 

      Промышленность и предпринимательство города представлены 11 

предприятиями, из которых семь средних, шесть малых  и индивидуальными 

предпринимателями. К средним предприятиям города относятся предприятия 

по производству и распределению электроэнергии, газа и воды: АО 

«Теплоцентраль Белокуриха», ОАО «Водоканал», Филиал Белокурихинские 

МЭС ОАО «Алтайкрайэнерго» «Белокурихинские межрайонные электрические 

сети», Филиал общества с ограниченной ответственностью «Алтайэнерго» 

Белокурихинские электрические сети, ТОСП ОАО «Алтайгазпром». На эти 

предприятия приходится 91% производимой промышленной продукции 

(производство и распределение энергоресурсов), остальные 9% дают малые 

предприятия по производству продовольственной продукции: ООО «Каравай» 

(хлеб), ГОРПО, ООО «Бир-Ленд» (пиво), ООО «Бивер» (пиво). 

Малое предпринимательство играет все более важную  роль в экономическом 

развитии города.  Налоговые поступления субъектов малого 

предпринимательства являются одним из источников городского бюджета. 

В 2017 году увеличился объем налоговых поступлений от предприятий малого 

бизнеса на 125,4%, но в то же время доля налоговых поступлений от малого 

предпринимательства в общем объеме поступлений налоговых платежей и 

сборов по городу снизилась с 33,5  % в 2015 году до 31,2 % в 2016году. 

В 2017 году в городе Белокурихе  действовало 387   предприятий малого 

бизнеса, 581 индивидуальных предпринимателей.  Общая численность занятых 

в сфере малого предпринимательства (с учетом предпринимателей без 

образования юридического лица) в 2017 года составила 2422 человека, доля в  
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среднегодовой численности занятого населения – 28,3% . 

По видам деятельности малый бизнес охватил практически все отрасли 

экономики. При этом наиболее привлекательной для предпринимателей 

является торговля и строительство. Наиболее многочисленна категория 

индивидуальных частных предпринимателей, составляющая более 300 человек, 

ведущих в основном   торгово-посредническую деятельность. В сфере 

строительства велика доля незарегистрированного бизнеса, занимающихся в 

основном  Это «дикие бригады», состоящие из жителей Белокурихи и 

близлежащих сел, а так же госторбайтеры из Узбекистана, Казахстана, занятых 

строительством индивидуальных жилых домов, которые возводятся по всему 

городу на месте старых строений и по окраинам на новых участках. 

Расширение малого бизнеса является весомым фактором снижения уровня 

безработицы и социальной напряженности в городе. За 2017 год на малых 

предприятиях города было создано 60 новых рабочих мест. Постепенно 

увеличивается доля занятых на малых предприятиях в среднегодовой 

численности работников: с 28% в 2016 году до 28,3% в 2010 году.  

Перспективы строительства. В 1867 году, по инициативе ученого и, инженера 

Алтайского горного управления Степана Ивановича Гуляева, в газетах были 

опубликованы первые сведения о горячих целебных источниках в предгорьях 

Алтая. Вскоре на собственные средства и по собственным чертежам у места 

выхода главного источника он за несколько дней возвел первую курортную 

постройку Белокурихи – «купель». Климатобальнеологический курорт 

Белокуриха, имея статус федерального значения, и по своей лечебной базе 

относится к числу наиболее крупных и значимых здравниц для Российской 

Федерации. Основной ресурсной базой курорта являются минеральные воды. 

Азотно-кремниевые минеральные воды выходят на поверхность с температурой 

37 и 42 С, в них содержится небольшое количество радона (0,2 кБ/л), много 

газов (28 мг/л, из них азота 95%, радон 0,54, гелий, аргон, ксенон, сероводород)  
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фтора (14 мг/л) и кремниевой кислоты (58 мг/л), а также различные 

микроэлементы. 

Белокуриха расположена   в отрогах Чергинского хребта, на юге Алтайского 

края Отроги хребтов изрезаны большой сетью горных речек и ручьев с узкими 

долинами и круто поднимающимися от них террасами. Микроклимат курорта 

более мягкий по сравнению с прилегающей степной зоной и другими районами 

Западной Сибири. Важным событием в развитии курорта и города стало 

открытие новых – Искровского и Черновского месторождений термальных 

азотно-кремнистых радоно-содержащих  вод в 15км от Белокурихи. По запасам 

целебной воды, концентрации основных компонентов новые месторождения 

многократно превосходят ныне эксплуатируемое. Все три месторождения 

образуют единую «термальную линию», контролируемую Белокурихинским 

разломом. На этих территориях уже начаты масштабные работы по созданию 

второй очереди курорта «Белокуриха-2. В его обсуждении проекта приняли 

участие городские власти, представители компании-проектировщика ОАО 

«СИАСК» (бывший Союз-курорт проект), АО «Курорт Белокуриха», санатории 

«Алтай-West», «Россия», «Центросоюз», «Здравница Кузбасса», «Солнечный», 

ГРК «Беловодье», строительных компаний и СМИ города. . За два года 

акционерным обществом «Курорт Белокуриха» совместно с «Сибирской 

инвестиционной архитектурно-строительной компанией» была проделана 

работа, результатом которой стал проект-концепция планировки территории 

санаторно-курортного комплекса Белокуриха-2. Строительство нового 

современного санаторно-курортного комплекса в административных границах 

города-курорта скажется на его привлекательности и посещаемости, 

значительно увеличит инвестиции в город, количество рабочих мест, что 

положительно повлияет на городской бюджет. Все это должно намного 

увеличить спрос на строительный материалы внутри городской рыночной  
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структуры, главным образом за счет сопутствующего основному проекту 

строительства жилья и объектов малого бизнеса. 

Местом для Белокурихи-2 был определен район бывшего поселка Устаурихи. 

Курорт будет находилась вне жилой зоны. Вся территория застройки будущего 

курортного комплекса – это порядка 100 га, расположится на территории 

города-курорта Белокурихи. А 150 га лесных массивов, прилегающих к 

территории Устаурихи (в основном эта территория Смоленского района), будут 

использованы для создания зоны отдыха, терренкуров, площадок для 

различных направлений благоустройства. Территория Белокурихи-2 

представлена равнинной частью и началом живописного горного ландшафта. 

Они взаимосвязаны и гармонично дополняют друг друга. Место представляет 

собой склон южной ориентации, что является очень благоприятным моментом. 

Внизу протекает чистая речка Малая Сычевка, а в нее впадают ручьи, 

обеспечивающие постоянный режим водостока сезонного характера. Сам 

участок проектирования размещается на расстоянии примерно в 10 км от 

действующего курорта Белокурихи высоко в горах от 750 до 1000 метров над 

уровнем моря (город-курорт Белокуриха расположен 250 метров над уровнем 

моря)». Такое решение очень выгодно в плане перспективной застройки 

территории будущего курорта. Снег здесь выпадает раньше, и его покров, как 

минимум, на метр больше, чем в Белокурихе. Поэтому открываются хорошие 

перспективы для строительства серьезных горнолыжных комплексов, 

открываются перспективы развития туризма в направлении знаменитой горы 

Синюхи и за ее пределами.– это транспортные связи. Рассматривается вариант 

подъездных путей со стороны Белокурихи в долине реки Березовка. Реальное 

расстояние от будущего курортного комплекса до Белокурихи будет составлять 

7-8 км. Строящаяся дорога будет иметь выход на районный центр Солонешное 

и далее на Горный Алтай. Только ЗАО «Курорт Белокуриха» вложило в это 

направление около 60 млн. рублей. Сегодня участникам курортного бизнеса  
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понятно, что он не может основываться только на санаторно-курортном 

факторе.  Нужна  поддержка туристического потока. Сегодня на курорте в 

Белокурихе развивают и туристическое направление: Даниловка (санаторий 

«Центросоюз»), Конный двор (АО «Курорт Белокуриха»), Лесная сказка 

(санаторий «Россия»).   По Постановлению Правительства № 644 от 02.08.2011 

г. в состав кластера входят следующие объекты: Белокуриха-2, ТРК «Водный 

мир», санаторий «Зори Алтая» РЖД, гостиница «Радуга», туристический 

комплекс «Сибирская деревня», туристический комплекс «Рыбацкая деревня», 

туристическо-развлекательный комплекс «Конный двор», Оздоровительный 

центр, Сандуны-Сибирь. 

Концепция проекта заключается в том, чтобы не нарушать органичность 

ландшафта. Поэтому было принято принципиальное решение малоэтажной 

застройки – не более трех этажей, кроме нескольких отдельных элементов. 

Архитектура будет вписываться в живописную местность. Выбранная 

площадка продиктовала саму планировочную структуру Белокурихи-2, которая 

делится на несколько крупных элементов: общественная зона и зона для 

массового круглогодичного оздоровления и отдыха. Основной элемент – 

санаторный комплекс, первая очередь застройки которого рассчитана на 3000 

мест. Вторая на 2000 мест. В основе строительства павильоны коттеджного 

типа эконом-класса, повышенной комфортности и вип-зоны. На верхней 

террасе планируется сформировать своеобразное общественное ядро, вокруг 

которого будут размещены основные объекты комплекса: водогрязелечебница, 

физиотерапевтическая больница и курортная поликлиника. Предполагается 

ресторанный комплекс с конференц-залами, откуда открываются живописные 

панорамы. Вторую террасу займут спортивные площадки. В блокированной 

застройке расположатся спальные корпуса, помещения для обслуживающего 

персонала. Таким образом, активная зона застройки составляет около 300 га. На 

схеме генплана также предусмотрены хозяйственная зона, энергоблок, радоно  
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хранилище и хранилище запасов питьевой воды. Есть очистные сооружения. 

Показаны системы подъездов и пешеходных связей, обозначен достаточно 

крупный гаражный комплекс, в том числе крытый многоэтажный. Эти объекты 

планируется размещать под землей. Территорию застройки окружает зона 

рекреационного типа, предусматривающая зоны терренкуров, лыжных трасс, 

подъемников, ландшафтных парков и т.д. На проекте показано, что возможно 

устройство системы запруд, создание зеркала водоемов, а также строительство 

вертолетной площадки и, как вариант – спортивной зоны, стадиона. Кроме 

того, для «Белокурихи-2» выделены значительные площади для создания 

разнообразной развлекательной инфраструктуры. Рядом с будущим курортом 

три горы высотой 1500 метров. На них будут располагаться 7 горнолыжных 

спусков, терренкуры. В 2012 году строители заканчивают автомобильную 

дорогу к будущему курорту. Строительство коммуникаций  ведется на 

федеральные средства по целевой программе развития внутреннего туризма, а 

создание санаториев, гостиниц, и развлекательных объектов – дело частных 

инвесторов. 

Основные инженерные, транспортные коммуникации курортного комплекса 

будут расположены в равнинной части. Здесь же исторически сложились 

населенные пункты, которые являются своеобразным резервом для 

непосредственного обслуживания курортной зоны. Предусмотрено обеспечение 

проекта всеми видами энергетики, водой, канализацией и т.д. Для персонала 

предусмотрено два варианта: гостиница для обслуживающего персонала, 

который будет приезжать и своя небольшая зона заселения. Некоторая часть 

персонала будет жить рядом с комплексом безотрывно.  

Здесь будут задействовано не используемое ранее месторождение родоновой 

воды, отличающейся от используемой в Белокурихе. По утверждению врачей, у 

нее другой эффект лечения. Авторы проекта сделали ставку на обеспеченных  
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клиентов — до 3500 тысяч отдыхающих в год, которых планируют селить в 

комфортабельном коттеджном поселке в стиле швейцарских шале. 

Потребительский рынок - крупная хозяйственная отрасль города, в которой 

сформировались наиболее благоприятные условия для развития 

предпринимательства. Город Белокуриха является  в крае территорией с 

развитой сферой  потребительского рынка.  

Основные показатели потребительского рынка города, показано на 

таблице 3 

Таблица 3 Обороты компании 

 Единицы 

измерения 

2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 

 

Оборот розничной 

торговли 

тыс. рублей 874332 1346019 1105237 1323697 

 в % к пред. году 111,8 153,9 80,0 119,8 

на душу населения рублей 60017 92605 76087 91707 

 

          В 2012 году на территории города торговую деятельность осуществляют 

116 магазинов, 67 точек общественного питания, 1 рынок (вещевой и 

продовольственный), 162 предприятий и предпринимателей оказывают 

бытовые услуги населению. 

          Показатели ценовой динамики в г. Белокуриха в 2017 году были 

несколько выше, чем в целом по городам Алтайского края. Высокие темпы 

потребительских цен, обусловлены рядом факторов, лежащих в 

ценообразовании – высокие издержки обращения, наличие многочисленных 

посредников, доставка грузов автомобильным транспортом, тарифы 

коммунальных услуг, высокая аренда площадей, отсутствие на территории 

города баз и складов оптовых предприятий. 
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Из 116 действующих магазинов - продовольственных - 37, промышленных - 33, 

смешанных - 46. С вводом новых объектов значительно повысились показатели 

эффективности потребительского рынка: в торговле - обеспеченность 

торговыми площадями в расчете на 1000 жителей в 2016 году составила  1020  

кв.м.  

Общая торговая площадь составляет – 14722,7 кв.м. (2009 год – 14215,6 кв. м). 

Предприятия потребительского рынка активно реагируют на изменение спроса 

населения, постоянно изучаются и применяются новые формы торговли - по 

заявкам с доставкой на дом,  принимаются заказы  по телефону.  

Общий объем инвестиций в основной капитал в период с 2015 по 2017 гг. 

составил суммарно 1281,7 млн. руб. Темп роста капитальных вложений в 2015 

году относительно 2017 года составил 66,1%. 

В общем объеме накопленных инвестиций, основная доля сформировалась за 

счет собственных средств предприятий, на которые в 2015-2016 гг. приходится 

свыше 80% инвестиций в основной капитал предприятий (2015 год – 81,2%, 

2009 год – 82,4%), в 2010 году – 54,8%. Рост данного показателя в 2008-2009 гг. 

обусловлен ведением в анализируемом периоде активного строительства 

объектов санаторно-курортного назначения. Доля инвестиций в здания (кроме 

жилых) и сооружения в общем объеме инвестиций по крупным и средним 

предприятиям в 2014 году составляет – 58,1% (213,5 млн. руб.), в 2015 году – 

63,5% (206,9 млн. руб.).  

В 2010 году общий объем инвестиций в основной капитал составил 315,1 

млн.руб., что на 35,9% ниже уровня 2009 года и на 41,3%  ниже уровня 2008 

года. Доля собственных средств в общем объеме инвестиций по крупным и 

средним предприятиям составила – 95,8%, что на 57,8% ниже уровня 2009 года, 

инвестиции за счет средств федерального бюджета – 1,9%, за счет средств 

местного бюджета – 9,0%. Наблюдается ухудшение технологической структуры 

инвестиций в основной капитал. На приобретение новых поколений машин,  
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оборудования, инструмента и инвентаря в 2010 году использовано инвестиций 

на 37,1% меньше, чем в 2016 году. Этот объем инвестиций по-прежнему 

остается недостаточным для уменьшения доли износа действующих основных 

фондов. 

Для решения задач планомерного развития территории  ведется разработка 

генерального плана города Белокуриха с пригородной зоной. 

Генеральный план города – документ долгосрочного планирования, 

определяющий основные направления развития города с учетом особенностей 

социально-экономического развития, природно-климатических условий, 

численности населения. 

 В генеральном плане определяются соотношения застроенной и 

незастроенной территории города, учитывая дефицит свободных территорий, 

содержатся предложения об установлении границ города и его пригородной 

зоны, а также об обеспечении ресурсами в целях комплексного развития 

территории. 

     Выполнив эту задачу, город получит полноценную, соответствующую 

современным требованиям градостроительную документацию, согласованную 

в установленном порядке и прошедшую экологическую экспертизу.  

      Одним из источников поступления средств в городской бюджет должна 

стать недвижимость, прежде всего земля. 

 С вступлением  в силу новых федеральных законов,  предоставление 

земельных участков под строительство осуществляется только путем 

проведения торгов (аукционов, конкурсов). 

 В настоящее время в городе быстрыми темпами идет строительство, в том 

числе и жилых домов. За 2016-ый год объем ввода в эксплуатацию жилья 

составил 15957 квадратных метров. Объем построенного жилья увеличился на 

4,3% по отношению к 2015-му году. Сданы в эксплуатацию многоквартирные  

жилые дома по ул. Советская площадью 5711 м2.  В 2011 году завершено  
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строительство 11-ти этажного дома по ул. Советская и многоквартирного дома 

по ул. Бийская. Обеспеченность жильем  на 1 жителя составляет 25,3 кв.м. 

(104,5 % к прошлому году). 

В 2016 году сдано в эксплуатацию 104 индивидуальных жилых домов, что 

составляет 79% к соответствующему периоду прошлого года (2009 год – 131 

индивидуальный жилой дом). В 2014 году в рамках реализации ФЦП 

«Жилище» подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» освоено 

средств из федерального и краевого бюджетов 2565,3 тыс. рублей, 4 семьи 

улучшили жилищные условия. С 2014 года по 2016 год введено в эксплуатацию 

36183 кв.м. общей площади индивидуального жилья. Из общего объема 

инвестиций в 2016 году освоено средств на индивидуальное жилье 56,03 млн. 

руб., введено в действие 10246 кв.м. жилья, что на 29,5 % ниже уровня 2015 

года, в 2015 году – 79,5 млн. руб. (13502 кв. м.) что на 27,8% выше уровня 2015 

года (62,2 млн. руб., 12435 кв.м.). 

Темпы строительства частного жилья можно увеличить путем разрешения 

вопросов территориального зонирования на стадии разработки нового 

генерального плана города, а также путем реализации программы по 

строительству сетей инженерного обеспечения участков индивидуальной 

застройки, строительства улиц с твердым покрытием и пешеходных связей. 

Мощный толчок развитию экономики города в целом придаст создание на 

территории города туристско-рекреационного кластера «Белокуриха», в рамках 

реализации мероприятий ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

РФ на 2011-2016 годы». Формирование кластера основано на развитии 4 

инвестиционных проектов на территории города-курорта федерального 

значения «Белокуриха»: Туристско-развлекательный комплекс «Водный мир», 

Санаторий «Зори Алтая» ОАО «РЖД», Оздоровительный центр в Каменном 

логу, Гостиница «Радуга». Общий объем финансирования программы за счет 

источников всех уровней составляет  9438,3 млн. руб. 

 



 
 
 
 

24 

 

 

Реализуемые инвестиционные проекты  на территории города.  

ЗАО «Курорт Белокуриха» – строительство  лечебно – оздоровительного 

комплекса  «Водный мир»; 

ЗАО «Курорт Белокуриха» - обустройство Искровско-Черновского 

месторождения (радонопровод); 

 ЗАО «Санаторий «Россия» - строительство лечебно-оздоровительного корпуса 

«Аква-Вита-терм»; 

 ООО «Беркут» - строительство отеля на 87 мест с лечебно-оздоровительным 

комплексом; 

ООО «Селф» - многоквартирный жилой дом по ул. Советская, 9 со 

встроенными объектами соцкультбыта. 

ОАО «Росгазификация» - строительство разводящих сетей газопровода  

высокого, среднего и низкого давления. 

ОАО «Росгазификация» - перевод центральной котельной на газ, монтаж 4-х 

котлов КВ-ГМ-35-150.  

МУ Санаторий Центросоюза РФ - строительство водолечебницы; реконструкция 

здания; 

ООО «Водный мир» - строительство туристско-развлекательного комплекса; 

ОАО «РЖД» - строительство Санатория «Зори Алтая»; 

ИП Ахулкова – строительство оздоровительный центр в Каменном логу; 

ООО «Ареда» - строительство гостиницы «Радуга»; 

Администрация города Белокуриха - реконструкция здания МОУ 

«Белокурихинская общеобразовательная школа №1»; 

МДОУ «Детский сад Сказка» - реконструкция здания школы под детский сад; 

СМУ-55 – строительство многоквартирного дома по ул. Соболева; 

ООО «Мегаком-Медиа» - строительство многоквартирного дома по ул. 

Бийская; 
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ЗАО «Курорт Белокуриха» - строительство гостевых домов в санатории 

«Сибирь». 

 

2.2. Описание и исследование внешней маркетинговой микросреды 

 

Внешняя микросреда включает поставщиков , клиентов (покупателей), 

конкурентов, маркетинговые и рекламные фирмы, транспортные компании, 

склады, банки,  а также «контактные аудитории». 

Поставщики. 

1. Компания  «Альтера»  Видом деятельности является «Оптовая торговля. 

Поставляет: обои, чистящие средства, строительные материалы и 

санитарно-техническое оборудование, скобяные изделиями, ручной 

инструмент, водопроводное и отопительное оборудование.  

2. «Леруа Мерлен», оптово-розничная компания.  Поставляет: 

сухие строительные смеси, теплоизоляционные материалы, гипсокартон,  

комплектующие,  напольные покрытия, герметики, клеи, крепѐжные 

изделия, керамическая плитка, кафель, керамогранит, межкомнатные 

двери, кровельные материалы. 

3. ИП «Краеулин В.В.»  Оптовая подажа хозяйственных товаров 

4. ООО «МСВ-Барнаул», оптовые поставки: арматура, балка двутавровая, 

катанка, полоса стальная, металлопрофиль,  швеллер,  уголок 

металлический, шестигранник, лист стальной, профнастил,  лента 

стальная, труба нержавеющая, труба оцинкованная, труба чугунная. 

5.  ООО «Реммикс-Строй» Барнаул: производство и продажа материалов 

для строительства зданий и отделки помещений. 

6. ООО «ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ - АЛТАЙ»:  оптовая торговля 

лакокрасочными материалами 

 

http://www.smartcat.ru/Referat/gtjegramtt/
http://www.smartcat.ru/Referat/utgeframhf/
http://barnaul.maps.2gis.ru/subrubric/563070212506178/1/sukhie_stroitelnye_smesi/parent/563070212548467
http://barnaul.maps.2gis.ru/subrubric/563070212505893/1/teploizolyacionnye_materialy/parent/563070212548467
http://barnaul.maps.2gis.ru/subrubric/563070212506180/1/gipsokarton_komplektuyushhie/parent/563070212548467
http://barnaul.maps.2gis.ru/subrubric/563070212506180/1/gipsokarton_komplektuyushhie/parent/563070212548467
http://barnaul.maps.2gis.ru/subrubric/563070212505887/1/napolnye_pokrytiya_komplektuyushhie/parent/563070212548467
http://barnaul.maps.2gis.ru/subrubric/563070212505887/1/napolnye_pokrytiya_komplektuyushhie/parent/563070212548467
http://barnaul.maps.2gis.ru/subrubric/563070212506405/1/krepjozhnye_izdeliya/parent/563070212548467
http://barnaul.maps.2gis.ru/subrubric/563070212506405/1/krepjozhnye_izdeliya/parent/563070212548467
http://barnaul.maps.2gis.ru/subrubric/563070212506405/1/krepjozhnye_izdeliya/parent/563070212548467
http://barnaul.maps.2gis.ru/subrubric/563070212506138/1/keramicheskaya_plitka_kafel/parent/563070212548467
http://barnaul.maps.2gis.ru/subrubric/563070212506797/1/keramogranit/parent/563070212548467
http://barnaul.maps.2gis.ru/subrubric/563070212515573/1/mezhkomnatnye_dveri/parent/563070212548467
http://barnaul.maps.2gis.ru/subrubric/563070212515573/1/mezhkomnatnye_dveri/parent/563070212548467
http://barnaul.maps.2gis.ru/subrubric/563070212515573/1/mezhkomnatnye_dveri/parent/563070212548467
http://barnaul.maps.2gis.ru/subrubric/563070212505884/1/krovelnye_materialy/parent/563070212548467
http://barnaul.metalloprokat.ru/sort/armatura/
http://barnaul.metalloprokat.ru/sort/balka/
http://barnaul.metalloprokat.ru/sort/katanka/
http://barnaul.metalloprokat.ru/sort/polosa/
http://barnaul.metalloprokat.ru/sort/profil/
http://barnaul.metalloprokat.ru/sort/shveller/
http://barnaul.metalloprokat.ru/sort/ugolok/
http://barnaul.metalloprokat.ru/sort/ugolok/
http://barnaul.metalloprokat.ru/sort/ugolok/
http://barnaul.metalloprokat.ru/sort/shestigrannik/
http://barnaul.metalloprokat.ru/list/listi/
http://barnaul.metalloprokat.ru/list/listi/
http://barnaul.metalloprokat.ru/list/listi/
http://barnaul.metalloprokat.ru/list/lenta/
http://barnaul.metalloprokat.ru/list/lenta/
http://barnaul.metalloprokat.ru/list/lenta/
http://barnaul.metalloprokat.ru/truba/trubanerzh/
http://barnaul.metalloprokat.ru/truba/trubzink/
http://barnaul.metalloprokat.ru/chugun/truba_chugun/
http://barnaul-zely.ru/category/optovaya-torgovlya-lakokrasochnymi-materialami
http://barnaul-zely.ru/category/optovaya-torgovlya-lakokrasochnymi-materialami


 
 
 
 

26 

 

Из данного списка видно, что по многим позициям ассортимента ООО  «Строй-

Лидер» получает товары не от производителя, что затрудняет или не дает 

выигрыша в ценовой конкуренции. Так например, цемент можно было бы 

закупать непосредственно на Искитимском цементном заводе, доставляя 

партию КАМазом (370 км.). 

Конкуренты 

ООО  «Строй-Лидер» конкурирует на рынке строительных материалов, 

охватывающим  город Белокуриху и близлежащие села Смоленского и 

Алтайского районов Алтайского края. 

Предприятия - конкуренты на этой территории являются: 

Спектр 

Славянка 

Оазис 

Стройиндустрия 

Гефест 

СтройМатериалы 

Арсенал 

Эконом строй 

Проводим мониторинг цен по конкурентам  города Белокурихи на таблице 4. 

Таблица 4 Мониторинг цен города Белокурихи 

 

Номенклатура 

Наша 

цена СтройИндустрия ЭкономСтрой Арсенал Гефест 

Гипсокартон      

Кнауф 9.5 
285  

310 320  300  нет 

                                 

Кнауф 12.5 
307  

360 370  360  нет 

Влагостойкий     410  нет  нет нет  нет  
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Кнауф 9.5 

Влагостойкий    

Кнауф 12.5 
445  

 нет 480   нет нет  

                                 

Гифас 9.5 
225  

245 нет  240   нет 

                                 

Гифас 12.5 
нет  

300  нет 300 нет  

                                 

Волма 9.5 
  

        

                                 

Магма 9.5 
  

        

ДСП           

                                

1220*2440 
690 

655 720  685 нет  

                                

1500*2440 
855  

 нет нет  нет  нет  

                                

1830*2440 
 1003 

865 нет  нет  нет  

ДВП           

ОСП                                                                 

6 
  

650   650   

8   690   690   

9   715       

18   1470       

Утеплитель           

Пеноплекс            

50 
  

185       

30   118 150     

20   90       

Роклайт   420 435     

П-125   810       

Изовер теплый     1380     
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дом 

Кнауф Акусти     1472     

ТехноВент 

(4,32м2) 
  

  990     

Эковер (3,6м2)     582     

Паро-гидро 

изоляция 
  

        

Изоспан    А   12р/м2  (840р) 2128     

Изоспан    В   16р/м2  (1120р) 1491     

Изоспан    Д     1893     

Профильная 

труба  40*20 

(1,5) 

  

77 85     

Профильная 

труба  40*20 (2) 
  

  109     

Профильная 

труба  60*40 
  

160 190,5     

Профнастил      

С-8 
  

2166 301   315 

                               

НС-20 
  

2193 326   

330р/м2; 

380 (0,5) 

М/сайдинг           

М/черепица           

Виниловый 

сайдинг 
  

        

Профиль   

60*27                     

эк 

  

85   75   

0,45           

0,5   107       

0,6   160   170   

Доборно- 550     550 500р/м2 
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гнутые 

элементы 

Фуген       590   

Ротбанд       565   

 

Из таблицы 4 видно, что основным конкурентом  для ООО «Строй-Лидер» 

является торгово-строительная база ООО «Стройиндустрия».  Причем по таким 

позициям как металлопрокат, утеплители, водоподготовка, абразивные 

материалы и печное литье, - это единственный конкурент. Здесь, добиваться 

успеха в конкурентной борьбе можно, в основном, за счет расширения 

ассортимента и в области ценовой конкуренции. 

 Другим резервом расширения бизнеса являются товарные группы, 

отсутствующие в ООО «Строй-Лидер», но имеющиеся у конкурентов. В 

частности, это профлист, профтруба, доборногнуты елементы, цемент от 

производителя, высокий выбор металла сайдинга, так же винилового, свое 

производство, что дает огромный плюс в борьбе за клиентов. 

Соотношение цен показано на таблице 5 строительных материалов в магазинах 

и на торговых базах города Белокурихи (в % к Строй-Лидер).  

Таблица 5 Цены магазинов  

№ 

Товарные группы 

 

 

 

 

 

 

Б
ази

с 

Р
у
сск

и
е гв

о
зд

и
 

С
п

ек
тр

 

С
тр

о
й

и
н

д
у
стр

и
я
 

Т
еп

л
ы

й
 д

о
м

 

Х
о
зто

в
ар

ы
 

С
тр

о
й

-Л
и

д
ер

 

1 Сыпучие материалы - цемент 105  111 109  112 100 

2 

Трубы, арматура, уголок 

(металлопрокат)    102 

  100 

3 Кладочная сетка    100   100 

4 Сухие смеси 100   102  110 100 
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Данная таблица показывает, что  ООО «Строй-Лидер» на рынке строительных 

материалов города Белокурихи выигрывает по линии ценовой конкуренции у 

других предприятий торговли (за исключением лакокрасочных материалов, 

которые в  ООО «Стройиндустрии» на 1% ниже. 

Особенно это важно по главным позициям – цементу и металлопрокату, по 

которым ООО «Строй-Лидер» выигрывает у своего основного конкурента - 

ООО «Стройиндустрии». 

Так же в компании ООО «Строй-Лидер» записывают всех потенциальных 

клиентов в Майкрософт Эксель, без корпоративной этике, своим языком, чтобы 

было понятно на рисунке 1: 

Рисунок 1 Рабочая схема компании 

5 Гнутье    100   100 

6 Крепеж, метизы 103 107 108 100 108 105 100 

7 Утеплители    100   100 

8 Уплотнители      100 100 

9 Гипсокартон и комплектующие    100  108 100 

10 Кровельные проходы    100  112 100 

11 Профиля    100   100 

12 Утеплитель    100   100 

13 Инструменты 103 104 104 100 106 100 100 

14 Пены, герметики и клеи 102 100 102 100 102 108 100 

15 

Лако-красочные материалы и 

грунты 100 102 100 
99 

100 106 100 

16 Водосточная система    102   100 

17 Сопутствующие товары       100 

хз     180 водосток  чистюхина т и 10минус 

частник   27,02,2018 ТехноНиколь 10наверн 

частник     птэ 75 забрал 
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частник     ПТЭ 75 120 

Придет   01,03,2018 Пенопласт 100-5-25плотность думает 

    26,02,2018 Ограждения-сетка светло зеленая 

Замер монтаж     на связи 

      рпрофлист по малеху 

    16,02,2018 

кирпич отгрузить(гараж добить) кирпич 

3,18*0,23 

      софиты 

      0,5 нс 20 цинк? 

      Белые софиты 4 винил 

    27,02,2018 После 14 сырье 

      5002 

      строит 2 этаж  

Данелевич 

Андрей дилер 12,04,2018 

Произвести полную отгрузку,возможно 

частями 

    20,02,2018 45 

      гнушки ип водосточка 

Глухачев 

Александр 

Михайлович дилер 11,04,2018 профлист цинк волна 60 0,7  

Авангард дилер 11,04,2018 отгрузить 18,5 плоский лист 6005 0,45 

Денюков Сергей 

Владимирович дилер 11,04,2018 обговорить о дате прибытия в смоленское  

Демидов Р Г дилер 12,04,2018 

Хочет сделать грандЛайн не 

перфорированый фронтон 

      

1рулон8017-10м 1рулон9003-10м или 

2рулона 8017-10м  

Никонов частное 12,04,2018 

Еще не обшил дом с прошлого заказа(нету 

времени) напомнить о себе 

Смоленский О.В. монтаж 11,04,2018 Дом обшить ближе к лету 

      швелер10 6м 6шт железо 1.25*2.5 3мм 3 шт 

    02,03,2018 Сделать стенд для саморезов до 11-00 
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      профиль 0,65-0,7 

      кровля коньки цинк 

      закуп профилей 100*50 100*40 0,45 

      8017 

      Пенопласт целый 

Тухтаев Ибрагим частное 11,04,2018 Пока нету денег 

      осп 

      Забор  

    12,03,2018 Расчитать фасад 

Дмитрий частное 12,04,2018 

пвх сетка для карниза 8017 20м, должна 

придти,уточнить 

    09,03,2018 Отгрузить осп-6 25шт 

      по маленьку 

    12,03,2018 Гипс 

    15,03,2018 Труба профильная 20*40 четверг 

      2 листа 8017 

Суровикин 

Анатолий 

Иванович дилер 11,04,2018 

Софит с перфорацией белый Гранд Лайн  

забирает 

    25,03,2018 

 цветная бумага, скотч узкий, маркер тонкий,  

стикеры, коректор 

Храмцов Д.Н. частное 11,04,2018 

Не может вывести деньги со счета 

(обговорить) 

      Поликорбонат спк 4мм 4шт 

      Металл Леса 

      Шатровая 15м2 черный на гвозди 

      Пеноблок цена? 8*10 -3,5 крыша летом 

      Сайдинк бабушке светло-зеленый 

ЖКХ орг. 11,04,2018 

конек внутрений угол счета выставил, на 

неделе заберет 

      Напыляемый утеплитель 

ключев     технониколь плотней 1.2*0.6 
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      ключева 

Ваганов А.В. опт. 11,04,2018 держатель желоба 8017, будет нужно 7шт 

    22,03,2018 С-8 9003 

    24,03,2018 вишня 

      Отправить на электронку 

      ультрамарин 20л 6м 

      гнушки  

    22,03,2018 9003 ип 

      Сдланец 

      п-75 

      Гнушки 

      

Сендвич труба 150\220 в стене 

20см+20см+угол и вверх 5м 

Мисников В.Ю. частное 11,04,2018 8*3,6 3005, на недели забирает 

      170 сосна текстурная 

Анисимов Антон частное 12,04,2018 8017 20*40, нужно отгрузить в 10-00 

      80*80*3  

      

сетка 2000*3000*150 420р 100шт 355р 

345р335 взял по 280р 

Петров Николай все 12,04,2018 l-брус 1014, узнать пришел или нет?_? 

      выход уневерсальный на кровлю 20 8017 

      м\с профиля возможно в кредит 

Мисников В.Ю. частное 12,04,2018 8*3,6 3005 забрал, напомнить о себе 

ЖКХ орг. 12,04,2018 

конек внутрений угол счета выставил, 

сможет ли забрать? 

Суровикин 

Анатолий 

Иванович дилер 12,04,2018 

Софит с перфорацией белый Гранд Лайн, 

напомнить 

Глухачев 

Александр 

Михайлович дилер 12,04,2018 

обдумывает, не понравилось, что если 

погнется то забирать все равно 

Денюков Сергей дилер 13,04,2018 Машина приедет к нам вместе с ним 
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Владимирович отправить 

Анисимов Антон частное 13,04,2018 все забрал, напомнить о себе 

ЖКХ орг. 13,04,2018 

все забрал, сотрудничество, напомнить о 

себе 

Суровикин 

Анатолий 

Иванович дилер 13,04,2018 в командировке, должен приехать 

  частное 13,04,2018 обговорить о гвадратуре 

Клаченков 

Леонид 

Сергеевич частное 13,04,2018 нужно 2 держателя желоба 9003 

Данелевич 

Андрей дилер 14,04,2018 отгрузить под 0 

Авангард дилер 14,04,2018 обговорить о цене 

Денюков Сергей 

Владимирович дилер 14,04,2018 профлист\черепица 0,5 ниже 380 бирюза 

Суровикин 

Анатолий 

Иванович дилер 16,04,2018 в командировке, должен приехать 

Денюков Сергей 

Владимирович дилер 16,04,2018 

профлист\черепица 0,5 ниже 380 

бирюза(сменился клиент) 

Тырышкин дилер 17,04,2018 Выставил счет на цинк 

  частное 18,04,2018 сетка под штукатурку 1*20м 

  монтаж   профлист с волной корабельная доска 

      гео-текстиль 

      керамогранит\размер плитки\цена 

Батурин частное   3005 22 

Языков     цинк отгрузить 

Кузовенко     Гараж 

казанцев     не  хватило обшить 

Дробышев     8017 

Тупикин     0,7 долго будет ждать\доступен после 17 
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3005 

Биттер     Внутрянка фуген 

Петров монтаж   л-брус делает заказчику 

      кирпич  

      гипс 24 гифас 

      м\с корабелка 1015 долго ждать 

      порезать листы 6005 

Рейда Сергей 

Григорьевич     8017 после праздников 

      6005 22,08м2 на забор с-8 

Тупикин 

Александр 

Николаевич     3005 0,7 ждет 

Стрельников 

А.Ю.     

для кроликов поддоны гнутье\желательно 

до праздников 

Мельникова 

Ольга 

Александровна     

5021 хочет обшить дом волна горизонтально 

с-8 

Лисовский В.Л     обшивает балкон м\с 9003  

Биттер К.Г     заканчивает ремонт квартиры 

Потапов А.И     

Обшивает фундамент\медовик\пасиха\ 

летом м\с обговорили на дом (всетлые тона) 

      пвх сетка для карниза 8017 20м, отдать 

Киц Денис 

Викторович     Делает забор\ потом цемент 

      осб 

      гибкая черепица ниже 260р 8017 

      кровельная вентиляция 8017 

      винил полка 

      6-8 поликорбонат длина 6м 4-6шт 

      цинк с-8 в старую 12л 

      на забор с-8 6005 столбы 60*40 и ролжилины 
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40*20 сетка рабица 40*40-5шт 

Дохненко     интерес к сетки кладочной 

Рогнаев     

профиля доборка для сайдинга (потом 

корабелка белая в планах) 

Мерчалов     

гипс в дальнейшем на роквул договорились 

узнать цены и сроки??? 

Шитин     

нужен утеплитель на туалет (возьмет 

монтана светлый беж 24 шт) 

      сайдинг или панели на клумбы 

    17,05,2018 40-43 мешка утро 

      алтайская 

Казимов     Цемент 20мешков  

Шульга     Выход вентиляции 8017 

Шмаков     Сайдинг на дом доделать 

Харитонов     Профиля дсп ццемент 

Ранюк     сарай закрыть 

Мерчалов     Нужен утеплитеь на дом Роквул 50 1200*600 

Королева      внутреняя отделка 

Крохалева     

ИП безнал пока нуждается в водосточке 

Барнаул выставть счет(новая) 

Вовасова     Заверщает постройку дома цинк нужен 

Пугин     Утепляет крыше по мере возможности 

Бантя     

Утепляет дом пеноплексом нуждается в 

сайдинге 

Жидких      завершает навес на дому 

Буловитский      Укрывает не жилое строение 

Данилевич     цемент арматура с-8 эконом 

Затеев     Внутреняя одделка (тырышкино) 

Каралькин     площадку заливает детскую 

Биттер     сухие смеси в основном черновые 

Клаченков 

Леонид     утеплитель 1*2 125 плотность 
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Сергеевич 

Кожуковский     забор эконом 6005 

Селиванов     Обдумывает цинк 

Скирдин В Д     профлист на забор 

частник    Нужен профлист 

частник     Завта с утра 

частник     ПТЭ 125 

Придет   01,06,2018 Пеноплекс 3 

    26,02,2018 профтруба 

елефанов     Забор зашить 

      Доборногнутые элементы 

    16,02,2018 Придет кирпич 

      перфорация 

      цинк 

      Саморезы 16 

    27,02,2018 Заберет сырье 

      5002 

      строит 3 этаж  

Данелевич 

Андрей дилер 12,05,2018 м\с забирает 

    23,03,2018 807 

 Андрей     гнушки ип водосточка крючки доборка 

Глухачев 

Александр 

Михайлович дилер 13,05,2018 Забор 6005  

Авангард дилер 14,05,2018 Плоский лист без пленки 

Денюков Сергей 

Владимирович дилер 22,05,2018 Крыша зеленая листва  

Демидов Р Г дилер 21,03,2018 Нужен гипс 
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Данная таблица хорошо помогает в работе с клиентами и дальнейшие 

действия с ними. Когда и в какие сроки сделать холодный звонок, что бы 

попасть именно в цель. 

Так же работа с юридическими лицами города Белокурихи и Алтайского 

края показана на рисунке 2: предприятия, фермы, колхозы, строительные 

магазины, школы, детские сады, административные здания, больницы, 

санатории, отели, хостелы, гостиницы, столовые, компании и т.д.: 

Рисунок 2 Рабочая схема с юридическими лицами 

Иванов Алексей раз в неделю скидывать предложения 

Хабазин Игорь 

получить до 10.11 конкретный запрос, 

скинуть счет 

Ситико Андрей 

позвонить 11.11, узнать по 

решению/оплате 

ООО Хлеба Алтая   Что им нужно? 

ООО Мяспром    Узнать тел 

МУП Охотничье Промысловое 

Предприятие    Не тот номер(найти тот) 

ООО Петропаловская 

Хладобойня   Обговорить 

Администрация 

Петропаловского района   На тендерах 

Петропаловсий Детский сад 

Радуга   Не выделяют средства 

Петроваловская средняя 

школа   Не выделяют средства 

МЧС    Не надо 

ООО Престиж   Ближе к лету 

Путь к комунизму колхоз   Возможно  

 Колхоз Родина   узнать тел 

Администрация 

Петропавловского сельсовета   Тендеры 
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КГБУЗ Петропавловская ЦРБ   Если будут финансы 

СПК Колхоз Заря   узнать тел 

ООО Трансавто плюс   узнать тел 

Ветиринарная клиника   Возможно весной 

АгроСтандарт   Весна лето 

Гея   Поздней весной 

На страже мира 

сельхозпредприятие   Банкроты 

Алтай    Агрофирма   Банкроты 

ООО Дор Транс   Летом 

«АНУЙСКОЕ» ООО   Зимой ничего не надо (летом) 

«ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ» 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ   Пока неинтересует 

СПК имени Ленина 

Эдуард 

строитель 

Отправил КП весной позвонит (Берет 

все в строй мире) обговорить по цене  

Чарышинский кооператор   На 1 тел 

Озернинское сельсхое   Летом забор(цинк) возможно 

Начало сельсхое   Банкроты 

Петров древо   возможно 

НА СТРАЖЕ МИРА 

Птицефабрика   Летом 

Альтаир торговая компания 

Максим 

Анатольевич Отправил КП 

«ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ» 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ    летом 

«НИЖНЕКАМЕНСКОЕ»   Позвонить 

Маслосырзавод   Если понадобится то только к лету 

Петров Алексей раз в неделю скидывать предложения 

Хабазин Игорь 

получить до 10.11 конкретный запрос, 

скинуть счет 

Ситико Андрей 

позвонить 11.11, узнать по 

решению/оплате 
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ООО Хлеба Алтая   Что им нужно? 

ООО Хлеб рок   весной 

МУП Рыболовство 

Промысловое Предприятие    Не тот номер(найти тот) 

ООО Урал сиб   Дать координаты 

Администрация Смоленского 

района   На тендерах 

Смоленский Детский сад 

Радуга   Не выделяют средства 

Петроваловская средняя 

школа   Не выделяют средства 

МВД   Не надо 

ООО Амур   Зимой 

Путь на Родину колхоз   Возможно  

 Колхоз Заря   Выезд специалиста 

Администрация Смоленского 

сельсовета   Тендеры 

КГБУЗ Петропавловская ЦРБ   Если будут финансы 

СПК Колхоз Заря   узнать тел 

ООО Трансавто плюс   узнать тел 

Ветиринарная клиника   Возможно весной 

АгроСтандарт   Весна лето 

Гея   Поздней весной 

На страже мира 

сельхозпредприятие   Банкроты 

Алтай    Агрофирма   Банкроты 

ООО Дор Транс   Летом 

«АНУЙСКОЕ» ООО   Зимой ничего не надо (летом) 

«ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ» 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ   Пока неинтересует 

СПК имени Мичурина Ян  

Отправил КП весной позвонит (Берет 

все в строй мире) обговорить по цене  



 
 
 
 

41 

Чарышинский кооператор   На 1 тел 

Почта сельсхое   Летом забор(цинк) возможно 

Начало сельсхое   Банкроты 

Головян древо   возможно 

Мы рядом с вами Конеферма   Летом 

Альтаир торговая компания 

Максим 

Анатольевич Отправил КП 

«Сердце огня» 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ    летом 

«Алтайсое»   Позвонить 

Маслосырзавод   Сообщить по закузу 

ООО Дары   Что им нужно? 

ООО Сыр завод   Длина забора 

МУП Хозяйство 

Рыбкин 

Предприятие    Не тот номер(найти тот) 

ООО Оэерная 

 Хладобойня   Где берут 8017 

Администрация Алтайского 

района   На тендерах 

Алтайский Детский сад Солнце   Не выделяют средства 

Петроваловская средняя 

Гимназия   Не выделяют средства 

МВД    Не надо 

ООО Королев   Ближе к лету 

Путь к комунизму колхоз   Возможно  

 Колхоз Родина   узнать тел 

Администрация 

Петропавловского сельсовета   Тендеры 

КГБУЗ Южная 

 ЦРБ   Если будут финансы 

СПК Колхоз Заря   узнать тел 
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ООО Холидей   узнать тел 

Ветиринарная клиника   Зимнее строительство 

АгроСтандарт   Внутрянка 

Гея   По металлу 

На страже мира Северное 

сияние   Банкроты 

Алтай    Ферма   Банкроты 

ООО Дор Транс   Летом 

«Ягодное» ООО   Зимой ничего не надо (летом) 

«ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ» 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ   Пока неинтересует 

СПК имени Ленина 

Эдуард 

строитель 

Отправил КП весной позвонит (Берет 

все в строй мире) обговорить по цене  

Чарышинский кооператор   На 1 тел 

Озернинское сельсхое   Летом забор(цинк) возможно 

Начало сельсхое   Банкроты 

Петров древо   возможно 

НА СТРАЖЕ МИРА 

Птицефабрика   Летом 

Альтаир торговая компания 

Максим 

Анатольевич Отправил КП 

«ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ» 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ    летом 

«НИЖНЕКАМЕНСКОЕ»   Позвонить 

Именное   Если понадобится то только к лету 

Ваганов Алексей раз в неделю скидывать предложения 

Большаков Игорь 

получить до 10.11 конкретный запрос, 

скинуть счет 

Ситико Андрей 

позвонить 11.11, узнать по 

решению/оплате 

ООО Дары солнца   Что им нужно? 

ООО Хлеб рок   весной 



 
 
 
 

43 

МУП Рыболовство 

Промысловое Предприятие    Не тот номер(найти тот) 

ООО Урал сиб   Дать координаты 

Администрация Смоленского 

района   На тендерах 

Смоленский Детский сад 

Радуга   Не выделяют средства 

Петроваловская средняя 

школа   Не выделяют средства 

МВД   Не надо 

ООО Амур   Зимой 

Путь на Родину колхоз   Возможно  

 Колхоз Заря   Выезд специалиста 

Администрация Смоленского 

сельсовета   Тендеры 

КГБУЗ Петропавловская ЦРБ   Если будут финансы 

СПК Колхоз Заря   узнать тел 

ООО Трансавто плюс   узнать тел 

Ветиринарная клиника   Возможно весной 

АгроСтандарт   Весна лето 

Гея   Уточняют 

На страже мира 

сельхозпредприятие   Банкроты 

Алтай    Агрофирма   Встреча в июне 

ООО Дор Транс   Летом 

«АНУЙСКОЕ» ООО   Зимой ничего не надо (летом) 

«Свое время» 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ   Возможно в мае 

 

Проведенные нами оценки показывают,  что на данном рынке довольно 

высокие барьеры входа и большая рыночная власть продавцов. Последнее 

объясняется тем, что по ведущим товарным позициям  ООО  «Компании Строй-
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Лидер», таким как цемент, строительные смеси и металлопрокат, число 

конкурентов очень невелико, но с каждым годом оно все растет и растет, так 

как рынок строительных материалов в Белокурихе еще сырой. 

     Второе благоприятное для ООО  «Компании Строй-Лидер» обстоятельство, 

состоит в том, что обладая названными выше очень серьезными 

конкурентными преимуществами перед большинством конкурентов, фирма 

находится на первой стадии жизненного цикла. 

Рекламные и маркетинговые фирмы. 

ООО  «Компании Строй-Лидер» размещает свою рекламу только на кабельном 

телевидении  г. Белокурихи (ООО «Алмаз»).  

Кабельным телевидением пользуют только жители многоквартирных домов, 

где проживает меньшая часть населения города Белокурихи. ООО  «Строй-

Лидер» явно недостаточно мало уделяет внимание рекламе. По нашему мнению 

следует использовать наружную рекламу, а также рекламу в двух городских 

газетах. Несомненно это позволит заметно потеснить конкурентов, увеличить 

выручку и прибыль. 

Транспортные компании. 

ООО  «Строй-Лидер» сотрудничает с ИП «Трубниковым» - владельцем 

грузовой  «длиной-ГАЗели» (грузоподъемность 1,5 тонны). 

ООО  «Строй-Лидер» сотрудничает с ИП «Жарковым» - владельцем грузовой 

«короткой-ГАЗели» (грузоподъемность 1,5 тонны). 

ООО  «Строй-Лидер» сотрудничает с ИП «Количевым» - владельцем грузовой 

«длиной-ГАЗели» (грузоподъемность 1,5 тонны). 

ООО  «Строй-Лидер» сотрудничает с ИП «Дмитреевым» - владельцем грузовой 

«короткой-ГАЗели» (грузоподъемность 1,5 тонны). 

Банки. 

ООО  «Строй-Лидер» сотрудничает с двумя банками: ООО «Форбанк» и ООО 

КБ «Алтайкапиталбанк» 

Сделаем прогноз развития рынка строительных материалов в магазинах и на 

торговых базах города Белокурихи. 
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На темпы роста потребления строительных материалов в основном влияют 

следующие факторы: 

· темпы роста объемов строительного производства; 

- формирование и запуск корпоративных, региональных и федеральных 

программ развития на территории города Белокурихи 

· динамика доходов населения.  

За последние несколько лет жилищное строительство с применением новых 

строительных материалов демонстрирует устойчивый рост.  

На сегодняшний день на всех сегментах рынка жилой недвижимости 

существует устойчивый спрос, который, по мнению экспертов, будет расти, что 

является основой роста строительства. Рост  спроса обеспечивается 

следующими факторами: · рост реальных доходов жителей при низком уровне 

обеспеченности жильем;  развитие ипотечного кредитования, в том числе по 

приобретению жилья на первичном рынке. 

Непосредственно для Белокурихи растущий спрос на строительные материалы 

обеспечивают следующие факторы. 

1. Жители северных регионов, проходящие лечение в санаториях города, выходя 

на пенсию, выбирают в качестве места постоянного жительства город 

Белокуриху. В связи с этим они либо начинают новое строительство жилья и 

обустройство усадьбы, либо производят капитальный ремонт купленных ими 

дома или квартиры. 

2. Реализация федеральных и региональных программ развития города-курорта и 

отдельных санаториев, а также освоение новых территорий вокруг города 

Белокурихи (например, проект «Белокуриха-2»), кроме прямых капитальных 

вложений, приведут к созданию новых рабочих мест и росту численности 

населения и его доходов. Это, в очередь создаст дополнительный спрос 

строительные материалы. 

Сейчас создаются проекты строительства новых жилых районов, которые 

потребуют большого количества строительных материалов. Кроме того, уже 
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сегодня ведѐтся обширное строительство новых, районах города, так и в уже 

достаточно обжитых. 

         Однако не только предприятия и жители города Белокурихи создают 

спрос на строительные материалы, но и жители близлежащих сел, где 

строительные магазины и торговые базы строительных материалов 

отсутствуют (Новотырышкино, Сычевка, Солоновка, Старобелокуриха, 

Россоши и другие населенные пункты Смоленнского и Алтайского районов).    

По объему продаж ООО «Компания Строй-Лидер»,   потребители имеют 

следующие доли, на таблице 6: 

Таблица 6 Процентное соотношение 

№ Основные группы покупателей % продаж 

1 Крупные строительные организации -  9 

2 малые и средние строительные организации,  27 

3 Строительные бригады местных жителей и приезжих  46 

4 Местные жители («самоделкины») 18 

Рынок строительных материалов в регионе Белокурихи имеет хорошую 

перспективу и будет расти намного быстрее, чем в среднем по Алтайскому 

краю.  Следовательно, главной  заботой  руководства  ООО«Строй-Лидер»,   

должно стать поддержание и повышение конкурентоспособности своей фирмы. 

Основными направлениями, по которым должно работать руководство ООО  

«Строй-Лидер» по нашему мнению могут быть следующие, 

1. Создание более широкой осведомленности у потенциальных покупателей 

о своей фирме, формирование и укрепление ее имиджа. 

2. Не пренебрегать, а развивать  рекламу, особенно в местных СМИ. 

3. Осуществлять постоянный мониторинг качества своих товаров. 

4. Учитывать, что одно из основных преимуществ - ООО  «Строй-Лидер»  - 

это возможность выигрывать в ценовой конкуренции. 

5. Постоянно работать над возможностями в смежных областях 

деятельности по своим товарам (раскрой, монтаж, сервис ). 
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6. Увеличение объемов продаж и прибыли за счет запуска в продажу новых 

товарных групп. 

7. Захват доли рынка у слабых конкурентов. При этом, постоянно следить за 

удержанием  завоеванных позиций, отслеживать и анализировать 

действия  конкурентов, проводимые ими новации. 

8. Снижение удельных затрат и потерь. 

9. Повышение зарплаты сотрудников компании, что бы уже выращенные 

специалисты не уходили от них к конкурентом из-за оплаты труда(частое 

явление в компании). 

 

2.3. Описание и исследование внутренней среды организации 

 

Объектом нашего исследования является торгово-строительная база ООО 

«Компании Строй-Лидер», расположенная в городе Белокурихе и начавшая 

свою коммерческую деятельность в марте 2010 года. Предприятие имеет 

организационно-правовую форму общества с ограниченной ответственностью и 

действует на основании устава. В уставе указан размер начального капитала, 

вид и сфера деятельности предприятия, название и юридический  адрес. ООО  

«Компании Строй-Лидер» является юридическим лицом, осуществляющим 

свою деятельность на основе полного хозяйственного расчета, 

самоокупаемости и самофинансирования и является самостоятельной 

хозяйственной единицей, обладающей самостоятельным балансом. Всего за год 

работы ООО «Строй-Лидер» заняло твердые  позиции на рынке строительных 

материалов, создало хороший имидж фирмы, наладило партнерские отношения 

с надежными поставщикам. 

По состоянию на март 2018 года, данное торговое предприятие имеет 

ассортимент товаров. Данные, приведенные в этой таблице позволяют 

сформулировать следующие характеристики ООО «Строй-Лидер». 

1. Годовой объем продаж составляет порядка 30 млн. рублей. Это говорит, о 

довольно скромных для торгово-строительной базы объемах. В тоже 
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время, в городке с численностью жителей  менее 15 тысяч, при наличии 

десятка фирм-конкурентов, вряд ли  можно рассчитывать на много 

большие масштабы торговли. 

2. Ассортимент товаров ориентирован на разные сегменты рынка, то есть на 

потребителей с разными потребностями, вкусами и доходами. В своем 

ассортименте предприятие имеет практически все необходимое для 

строительства и ремонта индивидуального жилья, за исключением 

пиломатериалов и  кирпича. Однако,  с пиломатериалами и кирпичом по 

известным причинам, обычно работают узкоспециализированные 

торговые базы. Поэтому можно сказать, что ООО «Строй-Лидер» 

является универсальным магазином (базой) строительных материалов. 

3. Наличие торговой площадки для металлоизделий, а также склада 

сыпучих материалов и достаточного пространства для погрузочно-

разгрузочных работ, создают существенные преимущества перед 

многими предприятиями-конкурентами, расположенными в городе.  

4. Земля, строения и другие основные средства находятся в собственности 

фирмы, то есть не надо платить арендную плату. Это обстоятельство 

является важным конкурентным преимуществом  ООО «Строй-Лидер». 

Ассортимент, выручка и АВС анализ на таблице 7 

Таблица 7 Ассортимент 

№ Товарные группы 

Выручка 

(месяц) 

Доля 

группы в 

% 

Доля 

группы  

нарастающим  % 

АВС - 

анализ 

1 Сыпучие материалы - цемент 770000 33,81% 33,81% A 

2 

Трубы, арматура, уголок 

(металлопрокат) 730000 32,05% 65,86% A 

3 Кладочная сетка 150000 6,59% 72,45% A 

4 Сухие смеси 75000 3,29% 75,74% A 

5 Гнутье 65000 2,85% 78,59% A 

6 Крепеж, метизы 61500 2,70% 81,30% B 
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Руководство фирмы должно постоянно работать над оптимизацией 

ассортимента товаров. С одной стороны большой ассортимент является 

конкурентным преимуществом, но с другой, -  перенасыщение товарного 

ассортимента ведет к сокращению рентабельности, так как товары начинают 

конкурировать друг с другом. В этих условиях надо следить за данными учета  

продаж.  Какие то товары могут исключаться из ассортимента из-за малой доли 

продаж. 

 Используется еще мотивационная таблица в Майкрософт Эксель на 

рисунке 3 по которой каждый сотрудник может увидеть, что получит в конце 

месяца и к чему нужно стремиться… 

Рисунок 3 Зарплатная мотивация сотрудников компании 

План продаж 
Факт 

продаж 
% 

выполнения 
% 

прибыли прибыль    

3 800 000 
4 325 
548 113,83% 26% 1124642,5    

             
выполнение 

плана до 50% 51-70 71-89 90-95 96-101 
БОЛЕЕ 

102  

    0,5% 1% 1,5% 2% 2,5%  
сумма к 
выплате   5623,21 11246,42 16870 22493 28116,06  

коэффициент 0,8            

коэффициент 1,1            

7 Утеплители 55000 2,41% 83,71% B 

8 Хозтовары 50000 2,20% 85,91% B 

9 Гипсокартон и комплектующие 47000 2,06% 87,97% B 

10 Древесно-плитные материалы 45000 1,98% 89,95% B 

11 Вентиляция 43000 1,89% 91,83% B 

12 Кровельные проходы 41000 1,80% 93,63% B 

13 Инструменты 39000 1,71% 95,35% С 

14 Пены, герметики и клеи 37000 1,62% 96,97% C 

15 

Лако-красочные материалы и 

грунты 34000 1,49% 98,46% 
С 

16 Профиля 27000 1,19% 99,65% C 

17 Сопутствующие товары 8000 0,35% 100,00% С 

Итого:   2277500 100,00% 100,00%   
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коэффициент 1,2         33739,27  

        
        

ОВП Сопутка       

более 55% 
менее 
45%       

коэф. 0,8       

        

ОВП Сопутка       

менее 55% 
более 
45%       

коэф. 1,1       

        

ОВП Сопутка 
% Рент. 

Соп.      

менее 55% 
более 
45% более 25%      

коэф. 1,2      

        

ОВП Сопутка 
% Рент. 

Соп.      

менее 55% 
более 
45% более 25%      

коэф. 1,2      
  

Также каждый месяц выставляется план по продажам который каждый 

сотрудник должен выполнить или перевыполнить, чтобы получить премию в 

конце месяца. А те сотрудники компании ООО Компании Строй-Лидер 

которые не выполняют плана получают голый оклад и возможно скорое их 

увольнение с компании. Поэтому в компании ежемесячно проводятся мастер-

классы с тренерами по продажам и подготовка новых сотрудников для 

выполнения поставленных задач. Руководство считает, что не выполнивший 

план сотрудник более трех месяцев, считается слабым звеном в компании и его 

на основании этого увольняют. И быстро ищут замену и опять пытаются 

вырастить профессионала в области строительных материалов на рисунке 4, 

чтобы компания не теряла своих клиентов и выходила на рынок конкуренто 

способной. 

Рисунок 4 План на месяц 

День недели понед. вторник среда четверг пятница суббота 
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Управляющий 
филиалом 

 

Менеджер 
Кладовщик 

 
Грузчик 

Дата 
  1 мая 2 мая 3 мая 4 мая 5 мая 

Сумма продаж ОВП   выходные   42 639 22 364 

Сумма продаж 
"сопутка"       38 380 34 371 17 203 

Кол-во клиентов             

Дата 7 мая 8 мая 9 мая 10 мая 11 мая 12 мая 

Сумма продаж ОВП   25 920     32 650   

Сумма продаж 
"сопутка" 20013 18 855   5 550 56 765   

Кол-во клиентов             

Дата 
14 

мая 15 мая 
16 

мая 17 мая 18 мая 19 мая 

Сумма продаж ОВП 22968 15 200 56 359 47 071 108 072   

Сумма продаж 
"сопутка" 49699 66 674 56 052 42 597 41 366 19 239 

Кол-во клиентов             

Дата 
21 
мая 22 мая 

23 
мая 24 мая 25 мая 26 мая 

Сумма продаж ОВП 56624 14 019 1 800 25 620 11 709 6 330 

Сумма продаж 
"сопутка" 77610 41 855 37 806 23 705 66 743 7 090 

Кол-во клиентов             

Дата 
28 
мая 29 мая 

30 
мая 31 мая     

Сумма продаж ОВП 79938 14268   19368     

Сумма продаж 
"сопутка" 55962 82803 52281 65807     

Кол-во клиентов             
       

 

Численность персонала торговой базы «Строй-Лидер» составляет 4 

человека(Рисунок 8).  

1. Управляющий филиалом 

2. Менеджер по продажам 

3. Кладовщик 

4. Грузчик 

Рисунок 8 
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Схема организационная структура торговой базы строительных товаров 

ООО «Компании Строй-Лидер» показано на таблице 8. 

Сводные данные по персоналу ООО «Строй-Лидер». 

Таблица 8 Персонал компании 

 

«

№ 

Должность По

л 

Воз 

рас

т 

Об

ра 

зов

а 

ни

е 

Стаж 

спец  

(лет) 

Должносные обязанности 

1 Управляющи

й филиалом 

 

м 30 в 2 Руководство производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельностью, бухгалтерский и 

налоговый учет и отчетность, анализ рынка и 

предложений, выбор поставщиков 

Мониторинг цен. 

Ведение переговоров и оформление договоров. 

Экономический анализ отчетности 

Руководство персоналом ТСБ 

Оформление и контроль документов купли-

продажи. 

Ведение кассы и кассовой документации 

Обслуживание покупателей. 

Предпродажная подготовка товаров. 

Контроль сохранности товаров и торгового 

оборудования. 
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2 Менеджер 

 

 

 

ж 23 в 1 Анализ рынка и предложений, выбор поставщиков 

Мониторинг цен. 

Ведение переговоров и оформление договоров. 

Обслуживание покупателей. 

Предпродажная подготовка товаров. 

Контроль сохранности товаров и торгового 

оборудования. 

 

3 Кладовщик.  31  1 Прием и отпуск товаров на складе 

4 Грузчик   22  3 Перемещение, разгрузка и расстановка товаров 

 

Большая часть работников имеет средне-специальное образование. В связи со 

спецификой деятельности, коллектив преимущественно составляют 

представители мужского пола, в возрасте от 22 до 31 лет (средний возраст 

сотрудников 25 лет).  

 

2.4. SWOT Анализ организации 

 

         Воспользуемся методом исследования (SWOT анализа), рассмотренного в 

первой главе, а именно: факторы внутренней среды:  Strengths (сильные 

стороны) и Weaknesses (слабые стороны), а также  факторы внешней среды : 

Opportunities (возможности) и Threats (угрозы). 

В стратегическом планировании в обследование рекомендуется включить пять 

функциональных направлений:  

маркетинг,  

финансы,  

производство,  

персонал,  

организационная культура, включая имидж организации. 

         SW (сильные и слабые стороны) 

Маркетинг сильные стороны: 
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Гибкая ценовая политика – за счет налаженной поставщиками, являющимися 

производителями товаров, либо официальными дилерами фирм-

производителей.  

Предоставление полного перечня товаров для ремонта и строительства, а также 

сопутствующих услуг. 

Наличие специалиста-маркетолога, основными функциями которого является 

сбор информации о конкурентах, выход новых товаров и услуг на рынок. 

Маркетинг - слабые стороны: 

Отсутствие полноценной рекламной компании.  

Отсутствие глубоких   регулярных маркетинговых исследований. 

Финансы - сильные стороны: 

Предприятие обладает товарными запасами и собственными основными 

средствами. 

Снижение издержек за счет прямых поставок и получения продукции от 

официальных дилеров. 

Финансы - слабые стороны: 

Периодическое снижение оборота продаж и прибыли предприятия. (Влияние 

финансово-экономического кризиса в мире, стране сезонные колебания). 

В связи с нестабильной финансово-экономической ситуацией в стране, 

нехватка основных средств на приобретение продукции. 

Производство - сильные стороны: 

На сегодняшний день компания предлагает полный ассортимент продукции 

разных ценовых категорий, что позволяет удовлетворить вкусы как 

малоимущего населения, так и покупателя с высоким достатком, средним и 

другие компании, магазины, санатории, гостиницы города Белокурихи. Так же 

сами производим профлист, доборно-гнутые элементы(планка конька простого, 

карнизная планка, ветровая защитная планка, стартовая планка, угол наружний, 

угол внутренний, ендовая планка, металосайдинг различная палитра цветов и 

оттенков), профиль 0,45 металла 60*27, эконом профиль направляющий 27*28, 

эконом профиль стоечный 50*58, эконом профиль направляющий 50*40 и т.д. 
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Фирма ориентирована на предоставление высококачественного продукта. 

Производство - слабые стороны: 

Иногда стали возникать перебои с продукцией на складах поставщиков и как 

следствие, возникновение товарного дефицита на складе фирмы. Часто не 

хватает денег купить то или иное сырье чтобы изготовить из него метало 

профиль или сайдинг. И из за наших дорог привозят материал не всегда в сроки 

доставки задерживая само производство и теряем клиентов которые ждут срок 

в срок, и уходят к конкурентам.  

        Персонал – сильные стороны: квалифицированный руководящий состав и 

сплоченный коллектив, что позволяет оперативно решать возникающие 

проблемы, предотвращать их само начало еще на первом этапе, дабы работало 

что бы все слажено.  

сотрудники соответствуют имиджу фирмы и поддерживают его;  

Персонал – слабые стороны: недостаток квалифицированных кадров в области 

маркетинга. Частая замена персонала в связи с маленькой заработной платой и 

быстрое их обучение не всегда хороший показатель. На месте не 

задерживаются и большая текучка кадров. В итоге получаем, что некому 

работать так как профессионалы данного дела не придут из за ничтожной 

заработной платы в основном приходят из за опыта чтобы уйти в другие 

компании получив стаж работы. 

         OT   (Рыночных возможностей и угроз) 

       Проведем оценку рынка. 

Факторы спроса. Возможности. 

Из-за нестабильной и опасной обстановки на Северном Кавказе, инвесторы в 

санаторно-курортный бизнес и  просто состоятельные граждане предпочитают 

обосновываться в предгорьях Алтая. В Белокурихе закладываются новые 

гостиницы, санатории, частные усадьбы, зоны отдыха, баньки и просто богатые 

жилые дома как дачи, так и для постоянного проживания. 

Работники нефтяной  и газовой промышленности, приезжающие лечиться и 

отдыхать в санатории, отели, гостиницы, пансионаты стали выбирать 
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Белокуриху местом проживания после выхода на пенсию.  Эти люди, обладая 

достаточными финансовыми возможностями, строят дома среднего и 

вышесреднего ценового сегмента, или проводят дорогостоящую отделку 

купленных домов и квартир, особняков, коттеджей. 

          В процессе реализации проекта «Белокуриха-2», в который вкладываются 

федеральные (в инфраструктуру), региональные и частные инвестиции, начиная 

с 2013 года, возникает дополнительный спрос на строительные материалы 

которые почти в полном объеме есть в наличие ООО Строй-Лидер.  В процессе 

реализации этого проекта параллельно будет расти жилой сектор и предприятия 

сферы обслуживания, зоны отдыха, кемпинги.  

Малые и средние предприниматели, работающие в санаторно-курортном 

секторе, в ресторанном бизнесе и сфере обслуживания, заметно 

активизировались, что проявляется в строительстве новых зданий и в 

расширении действующих площадей.   

       Факторы спроса. Угрозы. 

      Рынок строительных материалов в Белокурихе активно развивался до 

наступления финансово-экономического кризиса, темпы роста рынка 

составляли до 20% в год. В первую очередь это обуславливалось наращиванием 

объемов жилищного строительства и модой на евроремонт в многоквартирных 

домах. В расчете на сохранен ие стабильного развития (роста доходов) многие 

граждане (строители индивидуальных домов  и квартир) не задумываясь о 

рисках брали в банках кредиты в необходимых для проведения работ денежных 

суммах. Кроме жилищного строительства реализовывалось много проектов в 

курортном секторе и в офисных центрах. По итогам последних лет можно 

сделать вывод: ситуация на рынке  становится неустойчивой.  У многих 

покупателей рост доходов прекращается или даже резко падает, возникают 

проблемы с погашением кредитов. Сначала, причиной был мировой 

финансовый кризис, а теперь стагнация и возможная рецессия, источник 

которой в самой России. Кроме того сохраняется угроза нового витка мирового 

финансового кризиса и мировой рецессии.  Тогда, темпы ввода в эксплуатацию 
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новых зданий  и проведения ремонтно-строительных работ значительно 

снизятся, что уменьшит спрос на строительные материалы.  

Факторы конкуренции. Возможности. 

ООО «Строй-Лидер» обладает удобным месторасположением и одной из 

лучших внутренних инфраструктур среди торгово-строительных предприятий 

города, а именно: 

- удобная площадка для подъезда  крупногабаритного грузового 

автотранспорта; 

- достаточная по размеру площадка для металлопроката и других 

металлоизделий; 

- наличие отдельного склада сыпучих строительных  материалов; 

- наличие  отдельного торгового зала для лакокрасочных и других 

строительных материалов, хозтоваров и инструмента; 

Наличие подсобных и других помещений. 

Территория базы и расположенные на ней строения и другие основные фонды 

находятся в собственности  ООО «Строй-Лидер». Это значит, что фирма не 

несет дополнительные издержки, связанные с арендой, а следовательно она 

имеет преимущества в области ценовой конкуренции. 

Создание собственной службы доставки покупателям строительных  

материалов. 

Предоставление клиентам дополнительных услуг, таких как раскрой и резка 

металла, установка и монтаж продаваемых строительных изделий и 

сантехники. 

Факторы конкуренции. Угрозы. 

Появление новых магазинов, торгующих подобной продукцией и расширение 

действующих. Конкурентами являются: Торгово-строительная база 

«Стройиндустрия» (основной конкурент), магазин «Спектр», магазин 

«Арсенал», магазин «Славянка» , магазин «Строй-Материалы» магазин 

«Русские гвозди». 
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Открытие  интернет-площадок, торгующих тем же ассортиментом товаров. 

строительные рынки. 

Отсутствие систематических глубоких маркетинговых исследований. 

Факторы сбта. Возможности. 

 ООО «Компании Строй-Лидер» работает с известными и надежными 

поставщиками строительных материалов и другой продукции, являющимися 

непосредственными производителями или официальными дилерами фирм-

производителей.  

ООО «Строй-Лидер», получая регулярные поставки товара, обеспечивает себе 

бесперебойную торговлю продаваемой продукции и наличие всех ходовых 

позиций на складе.  

Факторы сбыта. Угрозы. 

В связи с макроэкономической нестабильностью, возможны  колебания 

покупательской способности клиентов.  

По тем же причинам возможны перебои с продукцией на складе у поставщиков, 

в связи с чем возможны сбои поставок на склад ООО «Строй-Лидер»,. 

Экономические факторы. Возможности. 

Сокращение издержек за счет использования собственного автотранспорта. 

Сокращение издержек за счет за счет уменьшения потерь при транспортировке 

и хранении товаров. 

Сокращение издержек (повышение оборачиваемости) за счет обоснованного 

расчета и оптимизации страховых запасов товаров. 

Увеличение объемов продаж за счет: 

- применения гибких цен, например, в зависимости от объема продаж, скидки 

постоянным клиентам, сезонные скидки, уценки залежалых товаров; 

- проведения ярмарок и выставок продаж от крупных поставщиков; 

- сезонных распродаж. 

Экономические факторы. Угрозы. 

Инфляция в России за 2017 год  составила 6,6 %. Согласно прогнозу 

правительства, рост потребительских цен в России в 2018 году превысит эту 
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величину. 

Возможно понижения покупательской способности клиентов фирмы, что 

влечет за собой снижение прибыли. 

Ожидается значительный рост тарифов на тепло, воду и  электроэнергию. 

Социально-демографические, культурные и природно- экологические 

факторы.  

Благоприятные природно-климатические условия, микроклимат Белокурихи, 

статус курорта федерального значения, имидж Алтая - способствуют новому 

строительству в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

Социально-демографические, культурные и природно- экологические факторы. 

Угрозы (отрицательные факторы для развития экономики, а следовательно для 

торгово-строительных операций). 

Низкая рождаемость и высокая смертность (до 15 смертей на 1000 человек в 

год).  Последнее обусловлено тем, что в город прибывает много пенсионеров из 

северных регионов для «дожития на пенсии». У них нет «корней» в этой 

местности и, как правило, освобождающееся жилье наследниками выставляется 

на продажу. Поэтому в Белокурихе существует избыток предложения жилья, 

причем выше средней ценовой категории. Это косвенно оказывает 

отрицательное влияние на рынок строительных материалов. 

Международные факторы. Возможности. 

В настоящее время регион города Белокурихи находится на стыке границ 

четырех государств. Это: Россия, Монголия, Китай и Казахстан.  Фирмы и 

жители этих стран проявляют интерес к Белокурихе как к лечебно-

оздоровительному, так и как к горнолыжному курорту.  

Значительная численность населения немецкой национальности в регионе 

Белокурихи способствует развитию связей с Германией по экономическим, 

культурным и родственным каналам.  В частности, в ноябре 2010 года 

подписано соглашение о международном сотрудничестве между городами-

курортами Белокуриха и Бад-Зекинген. 
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На теплое время года в Белокуриху прибывает большое  число строителей 

из Узбекистана, что решает проблемы обеспеченности  трудовыми ресурсами 

строительных работ, что косвенно стимулирует спрос на строительные 

материалы. 

Международные факторы. Угрозы. 

Продолжающийся мировой финансовый кризис сказался на промышленном 

производстве  в целом: растущая инфляция повлекла за собой рост цен на 

продукцию у поставщиков, на сокращение кредитования банками 

предпринимательского сектора. 

Растущая международная напряженность ведет к увеличению 

правительством России военных расходов, что негативно сказывается на 

потребительском спросе, развитии инфраструктурных проектов и экономике 

страны в целом. 

 

 

 

 

 

Глава 3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ  ООО  «КОМПАНИИ СТРОЙ-

ЛИДЕР» 

 

3.1. Рекомендации по повышению  эффективности и устойчивости фирмы 

во взаимодействии с внешней средой 

 

   В этом параграфе сделаны рекомендации в области внешней 

макросреды и внешней микросреды организации 

Внешняя макросреда характеризуется рядом особенностей, которые 

влияют на ведение бизнеса ООО «Строй-Лидер». 

Для демографической среды характерна поляризация, - с одной 

стороны полукрестьянское население с низкими доходом и невысоким 
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культурным уровнем, с другой – состоятельные люди (богатые  

«дачники» из столицы и сибирских регионов, местные 

«приватизаторы», «северные пенсионеры» , а также богатые приезжие 

не афиширующие себя по разным причинам). 

Природные условия Белокурихи характеризуются резко 

континентальном микроклиматом и замечательным  ландшафтом. 

Особенность в социально-политическом плане – велико влияние 

владельцев крупных санаториев, определяющих на 80% размер 

экономики региона Белокурихи. Эти особенности  должны постоянно 

учитываться менеджментом ООО «Строй-Лидер», особенно наличие 

большой группы богатых и взыскательных покупателей. 

Внешняя микросреда (поставщики, клиенты, конкуренты, маркетинговые 

посредники, транспортные компании, склады, банки, потребители, «контактные 

аудитории»)  не очень разнообразна, что естественно для маленького городка, 

находящегося в транспортном тупике (отсутствие в непосредственной близости 

федеральной автомобильной дороги, железной дороги и аэропорта).  Это 

предполагает необходимость вести тщательную, индивидуальную работу с 

каждым клиентом, организацией (контрагентом). 

Рынок покупателей представлен четырьмя категориями покупателей, которые  

в ООО «Строй-Лидер» имеют следующие доли: 

- артели (строительные бригады местных жителей и госторбайтеров) – 48%; 

- малые и средние строительные организации – 25%; 

- местные жители («самоделкины») – 17%; 

- крупные строительные организации – 10%. 

Такое распределение в объясняется следующим обстоятельством.  Поскольку 

строительные базы и магазины ближайшего более крупного города Бийска 

расположены в полутора часах езды от Белокурихи, то ее торговым 

предприятиям  приходится учитывать соответствующую ценовую и неценовую 

конкуренцию, что особенно существенно по группе крупных и средних 

строительных организаций, закупающих более крупные партии товаров, за 

http://www.smartcat.ru/Referat/gtjegramtt/
http://www.smartcat.ru/Referat/utgeframhf/
http://www.smartcat.ru/Referat/jtceqramwq/
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которыми может быть оправданной поездка в г. Бийск или даже в г. Барнаул 

(220 км.).  Поэтому, руководству ООО «Строй-Лидер» необходимо разработать 

и последовательно исполнять политику непосредственно по каждой группе 

покупателей. 

Рынок товаров представлен семнадцатью ассортиментными группами, причем в 

объеме продаж две трети, примерно поровну занимают сыпучие 

стройматериалы и металлопрокат. Поэтому необходимо уделить большее 

внимание поиску, тщательному отбору и дальнейшему мониторингу 

поставщиков сыпучих строительных материалов и металлопроката. 

Перспективными направлениями являются Южный Урал, Новосибирск, 

Кузбасс. 

Поставщики. ООО «Строй-Лидер» имеет шесть постоянных поставщиков 

товара. Это «Альтера», «Металл Профиль», (оптово-розничная компания). ИП 

«Краеулин В.В.»  (Оптовая продажа хозяйственных товаров), «Леруа Мерлен» ( 

оптовые поставки), ООО «Реммикс-Строй» Барнаул» (производство и продажа 

материалов для строительства зданий и отделки помещений), ООО 

«ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ - АЛТАЙ» (оптовая торговля лакокрасочными 

материалами).  Из данного списка видно, что по большинству  позиций  

ассортимента ООО  «Строй-Лидер» получает товары не от производителя, что 

затрудняет или не дает выигрыша в ценовой конкуренции.  Отсюда вывод: 

ООО  «Компании Строй-Лидер» необходимо использовать резерв развития 

фирмы, за счет увеличения доли прямых поставок от производителя. 

Техника и технологии.  В связи с небольшим размером предприятия  на 

сегодняшний день в ООО «Строй-Лидер» не производилось внедрение новой 

техники  в области организации торгово-технологических процессов, 

транспортировки, хранения, упаковки, организации обслуживания и 

обеспечения сохранности товаров.  Это оборудование стоит дорого, и его 

приобретение торговой фирмой с годовым объемом продаж до 30 млн. рублей  

в краткосрочной перспективе экономически не оправдано. С другой стороны в 

http://barnaul-zely.ru/category/optovaya-torgovlya-lakokrasochnymi-materialami
http://barnaul-zely.ru/category/optovaya-torgovlya-lakokrasochnymi-materialami
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ООО «Строй-Лидер», задачи бухгалтерского учета решаются на компьютере с 

помощью системы "1С». Мы считаем, что целесообразно продолжить 

внедрение следующих функциональных подсистем «1С»: «Управление 

небольшой фирмой "; «Управление торговлей»; «Зарплата и управление 

персоналом», «Платежные документы», «Налогоплательщик», «Розница», 

«Документооборот».  Это даст значительный экономический эффект и повысит 

организационную культуру и эффективность управления фирмой. 

Конкуренция. В числе шести конкурентов фирмы основным является ООО 

«Стройиндустрия», поскольку только эта фирма конкурирует с ООО «Строй-

Лидер» по главным товарным группам. Эта фирма является сильным 

конкурентом, работающим на рынке строительных материалов города 

Белокурихи более десяти лет. На сегодняшний день ООО «Строй-Лидер» 

практически не обладает перед ней явными объективными преимуществами. 

Поэтому, мы рекомендуем: во-первых, в краткосрочной перспективе, 

конкурентная стратегия должна базироваться преимущественно на ценовой 

конкуренции; во-вторых ,-  еще более разойтись с  основным конкурентом ООО 

«Стройиндустрия»  не по основным ассортиментным группам. 

Внешняя информационная среда бизнеса и реклама. В Белокурихе она 

представлена двумя городскими газетами: «Город Белокуриха» и «Курорт 

Белокуриха», кабельным телевидением и интернетом. По нашему мнению, 

ООО «Строй-Лидер» следует систематически рекламировать свою фирму и 

товары во  

всех этих СМИ. Кроме того следует 

использовать наружную рекламу, - установить рекламные стенды в двух – трех 

наиболее оживленных местах города.  

Международная среда.  Географическое положение Белокурихи, 

расположенной у границ Казахстана, Монголии и Китая, открывает 

возможность поставки строительных материалов из этих государств через 

посредников или даже от производителей. По крайней мере, такое 

исследование должно быть произведено менеджерами ООО «Строй-Лидер». 

http://v8.1c.ru/small.biz/
http://v8.1c.ru/small.biz/
http://v8.1c.ru/small.biz/
http://v8.1c.ru/small.biz/
http://v8.1c.ru/trade/
http://v8.1c.ru/hrm/
http://v8.1c.ru/hrm/
http://v8.1c.ru/hrm/
http://v8.1c.ru/taxes/
http://v8.1c.ru/retail/
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Необходимо собрать информацию о работе отдельных зарубежных торговых 

компаний этих стран, взаимодействие с которыми представляет интерес и 

разработать стратегию сотрудничества.  

 

3.2 Предложения по совершенствования системы управления фирмы 

 

В настоящее время организационная структура ООО «Строй-Лидер» выглядит 

следующим образом, как на таблице 9. 

Таблица 9 

«

№ 

Должность Должностные обязанности 

1 Управляющий филиалом 

 

Руководство производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельностью, бухгалтерский и налоговый 

учет и отчетность, анализ рынка и предложений, выбор 

поставщиков 

Мониторинг цен. 

Ведение переговоров и оформление договоров. 

Экономический анализ отчетности 

Руководство персоналом ТСБ 

Оформление и контроль документов купли-продажи. 

Ведение кассы и кассовой документации 

Обслуживание покупателей. 

Предпродажная подготовка товаров. 

Контроль сохранности товаров и торгового 

оборудования. 

2 Менеджер 

 

 

 

Анализ рынка и предложений, выбор поставщиков 

Мониторинг цен. 

Ведение переговоров и оформление договоров. 

Обслуживание покупателей. 

Предпродажная подготовка товаров. 

Контроль сохранности товаров и торгового 

оборудования. 
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3 Кладовщик Прием и отпуск товаров на складе 

4 Грузчик Перемещение, разгрузка и расстановка товаров  

 

Менеджмент организации, в том числе действующие на предприятии 

организационная структура управления, распределение полномочий и 

ответственности, организация и эффективность работы аппарата управления. 

    Для совершенствования управления в   ООО «Строй-Лидер» необходимо: 

1. Усовершенствовать организационную структуру. 

2. Разработать положение о предприятии и должностные инструкции для 

всех работников. 

3. Адаптировать к условиям предприятия и внедрить в эксплуатацию 

автоматизированную систему управления «1С-Предприятие». 

      Относительно небольшой  годовой объем продаж ООО «Строй-Лидер»  в 

сопоставлении с существующей численностью фирмы, позволяет утверждать, 

что совершенствование  организационной структуры не должно идти  за счет 

увеличения штатов.  С другой стороны, основной недостаток существующей 

организационной структуры, по нашему мнению,  состоит в том, что в ней  

задачи производственно-хозяйственной и маркетинговой деятельности 

возложены на одно и то же лицо – на заместителя директора (управляющего 

ТСБ).  Мы предлагаем сделать следующее: 

1.Ликвидировать должность менеджера по хозяйственным вопросам, а его 

функции передать непосредственно управляющему ТСБ.   

2. Поскольку менеджер по хозяйственным вопросам выполнял практические 

работы (слесарные и т.п.), предлагаем передать их грузчикам на принципах 

совмещения профессий. 

3. Ввести должность коммерческого директора, которому переподчинить 

старшего продавца и двух продавцо, бухгалтера, двоих грузчиков, 

управляющего ТСБ. 

         Предлагаемая организационная структура представлена ниже на рис. 8 

Схема персонала 
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Предлагаемая схема организационной структуры 

ООО «Компании Строй-Лидер»   

Коммерческий директор работает по двум основным направлениям: маркетинг 

и финансы. 

В области финансов на коммерческого директора следует возложить 

следующие функции: 

Финансовое планирование и анализ.  

Составление сметно-финансовых и других документов, расчетов, отчетов о 

выполнении планов продаж и другой финансовой деятельности. 

Контроль за финансовыми и экономическими показателями деятельности 

предприятия, расходованием финансовых средств. 

Внешняя макросреда характеризуется рядом особенностей, которые влияют 

на ведение бизнеса ООО «Компании Строй-Лидер». 

1. Для демографической среды характерна поляризация, - с одной 

стороны полукрестьянское население с низкими доходом и невысоким 

культурным уровнем, с другой – состоятельные люди (богатые  

«дачники» из столицы и сибирских регионов, местные 
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«привотизаторы», «северные пенсионеры» , а также богатые приезжие 

не афиширующие себя по разным причинам). 

2. Природные условия Белокурихи характеризуются особо 

благоприятным микроклиматом и замечательным  ландшафтом. 

3. Особенность в социально-политическом плане – велико влияние 

владельцев крупных санаториев, определяющих на 80% размер 

экономики региона Белокурихи. Эти особенности  должны постоянно 

учитываться менеджментом ООО «Компании Строй-Лидер», особенно 

наличие большой группы богатых и взыскательных покупателей. 

Географическое положение Белокурихи, расположенной у границ 

Казахстана, Монголии и Китая, открывает возможность поставки 

строительных материалов из этих государств через посредников или даже от 

производителей. По крайней мере, такое исследование должно быть 

произведено менеджерами ООО «Компании Строй-Лидер». Необходимо 

собрать информацию о работе отдельных зарубежных торговых компаний 

этих стран, взаимодействие с которыми представляет интерес и разработать 

стратегию сотрудничества.  

Рынок покупателей представлен четырьмя категориями покупателей, 

которые  в ООО «Компании Строй-Лидер» имеют следующие доли: артели 

(строительные бригады местных жителей и госторбайтеров) – 46%;  малые и 

средние строительные организации – 27%; местные жители 

(«самоделкины») – 18%; крупные строительные организации – 9%. 

Руководству ООО «Компания Строй-Лидер» необходимо разработать и 

последовательно исполнять маркетинговую политику непосредственно по 

каждой группе покупателей. 

Рынок товаров представлен семнадцатью ассортиментными группами, 

причем в объеме продаж две трети, примерно поровну занимают сыпучие 

стройматериалы и металлопрокат. Поэтому необходимо уделить большее 

внимание поиску, тщательному отбору и дальнейшему мониторингу 

поставщиков сыпучих строительных материалов и металлопроката. 
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Перспективными направлениями являются Южный Урал, Новосибирск, 

Кузбасс. 

По многим позициям ассортимента ООО  «Компании Строй-Лидер» 

получает товары не от производителя, что затрудняет или не дает выигрыша 

в ценовой конкуренции. Так например, цемент можно было бы закупать 

непосредственно на Искитимском цементном заводе, доставляя партию 

КАМазом (370 км.). 

Основным конкурентом  для ООО «Компании Строй-лидер» является ООО 

«Стройиндустрия»,причем по таким позициям как металлопрокат, 

утеплители, водоподготовка, абразивные материалы и печное литье, - это 

единственный конкурент. Здесь, добиваться успеха в конкурентной борьбе 

можно, за счет расширения ассортимента и в области ценовой конкуренции. 

ООО «Компании Строй-лидер» на рынке строительных материалов города 

Белокурихи выигрывает по линии ценовой конкуренции у других 

предприятий торговли (за исключением лакокрасочных материалов, которые 

в  ООО «Стройиндустрии» на 1% ниже. 

Особенно это важно по главным позициям – цементу и металлопрокату, по 

которым ООО «Компания Строй-лидер» выигрывает у своего основного 

конкурента - ООО «Стройиндустрии». 

Проведенные нами оценки показывают,  что на данном рынке довольно 

высокие барьеры входа и большая рыночная власть продавцов. Последнее 

объясняется тем, что по ведущим товарным позициям  ООО «Строй-лидер» 

таким как цемент, строительные смеси и металлопрокат, число конкурентов 

очень невелико. Другое, благоприятное для ООО «Компании Строй-лидер»» 

обстоятельство, состоит в том, что обладая названными выше серьезными 

конкурентными преимуществами перед большинством конкурентов, фирма 

находится на первой стадии жизненного цикла. 

В краткосрочной перспективе, конкурентная стратегия должна базироваться 

во-первых, преимущественно на ценовой конкуренции; во-вторых ,-  
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необходимо еще более разойтись с  основным конкурентом ООО 

«Стройиндустрия»  не по основным ассортиментным группам. 

У фирмы имеются серьезные упущения в области продвижения товаров, в 

частности в рекламе. Сегодня  ООО «Компании Строй-лидер» размещает 

свою рекламу только на кабельном телевидении  г. Белокурихи (ООО 

«Алмаз»). Кабельным телевидением пользуют только жители 

многоквартирных домов, где проживает меньшая часть населения города 

Белокурихи. ООО «Строй-лидер» явно недостаточно мало уделяет внимание 

рекламе. По нашему мнению следует использовать наружную рекламу, а 

также рекламу в двух городских газетах. Несомненно это позволит заметно 

потеснить конкурентов, увеличить выручку и прибыль. 

По направлению транспортного обслуживания у фирмы есть резервы. По 

нашему мнению ООО «Компании Строй-лидер» следовало бы приобрести 

бортовой «КАМаз», который бы быстро окупился на поставках сыпучих 

строительных материалов и металлопроката. 

Для совершенствования управления в   ООО «Компании Строй-лидер» 

необходимо: 

3. Усовершенствовать организационную структуру. 

4. Разработать положение о предприятии и должностные инструкции для 

всех работников. 

5. Адаптировать к условиям предприятия и внедрить в эксплуатацию 

автоматизированную систему управления «1С-Предприятие». 

 

Проведение переговоров с контрагентами предприятия по хозяйственным и 

финансовым сделкам, заключение хозяйственных и финансовых  договоров, 

обеспечение выполнения договорных обязательств. 

Участие в ярмарках, торгах, на биржах, выставках.  

Как финансовый аналитик коммерческий директор ООО «Строй-Лидер» 

должен заниматься управленческой отчетностью, то есть определением 

прибыльности отдельных контрактов и финансового результата ООО«Строй-
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Лидер» в целом. Кроме того, в его задачи будут входить  оценка бюджета 

продаж, бюджета закупок и других финансовых планов. 

Согласно предлагаемой нами структуры управления, коммерческий директор 

совместно с главным бухгалтером будет решать следующие задачи: 

- обеспечение своевременности поступления доходов, оформление в 

установленные сроки финансово-расчетных и банковских операций; 

- обеспечение оплаты счетов поставщиков; 

- обеспечение погашения займов; 

- обеспечение перечисления налогов и сборов в федеральный, региональный и 

местные бюджеты, в государственные внебюджетные фонды, платежей в 

банковские учреждения; 

- разработка предложений, направленных на обеспечение платежеспособности, 

увеличение прибыли, укрепление финансовой дисциплины; 

- контроль необоснованного роста дебиторской и кредиторской задолженности. 

Кроме того, на коммерческого директора следует возложить выполнение 

основных функции маркетинга: 

- маркетинговые исследования; 

- планирование товарного ассортимента; 

ценовая политика и - ценообразование; 

- формирование спроса, включая рекламу и стимулирование сбыта товаров.  

В задачи коммерческого директора, в области маркетинга входит 

сегментирование рынка, завоевание целевой аудитории и ее расширение, 

организация системы продаж, подбор основных и дополнительных товаров, 

разработка  комплекса услуг по предложению товаров,  выстраивание стратегии 

и тактики в соответствии с требованиями и ожиданиями существующих и 

потенциальных клиентов.  

В области автоматизации организационно-экономического управления 

предлагаем адаптировать к условиям предприятия и внедрить в эксплуатацию 

автоматизированную систему управления «1С-Предприятие» в составе 

следующих функциональных модуле: 
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 "1С:Бухгалтерия 8" 

 "1С:Управление небольшой фирмой 8"; 

 "Управление торговлей"; 

 "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8"; 

 "1С:Платежные документы 8"; 

 "1С:Налогоплательщик 8"; 

 "1С:Розница 8"; 

 "1С:Документооборот 8"; 

В заключении, на основание проведенного исследования сформулируем для 

ООО «Строй-Лидер» концепцию бизнеса (миссию). Как известно, миссия в 

менеджменте  представляет собой идеологическую базу менеджмента 

организации (ее кредо), декларирующую ее уникальное предназначение, 

высшие ценности и основополагающие цели функционирования. В нашу 

формулировку миссии включим  положения, на которые  необходимо 

сфокусировать внимание.  

Итак, пусть миссия ООО «Строй-Лидер» будет звучать так:  

«Все для строительства и ремонта жилья: всегда в наличии, в широком 

ассортименте, дешевле чем у конкурентов». 

Сформулированная нами миссия определяет границы стратегических целей 

организации.  Эти цели представляют собой ключевые результаты 

деятельности, достижение которых ООО  «Строй-Лидер»  должно обеспечить в 

течение  трех лет.  

Увеличить объем продаж на 150% (в два с половиной раза). 

Уровень рентабельности производства увеличить на 10%. 

Увеличить долю рынка по основной ассортиментной группе (группа «А») до 

40 % 

 

 

http://v8.1c.ru/buhv8/
http://v8.1c.ru/small.biz/
http://v8.1c.ru/trade/
http://v8.1c.ru/hrm/
http://v8.1c.ru/pd/
http://v8.1c.ru/taxes/
http://v8.1c.ru/retail/
http://v8.1c.ru/doc8/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования автор делает следующие выводы: 

Основной недостаток существующей организационной структуры, по 

нашему мнению,  состоит в том, что в ней  задачи производственно-

хозяйственной и маркетинговой деятельности возложены на одно и то же 

лицо.  Мы предлагаем сделать следующее:  

    -Ввести должность коммерческого директора, которому переподчинить 

менеджеров. 

     В области финансов на коммерческого директора следует возложить 

следующие функции: 

- Финансовое планирование и анализ.  

     - Составление сметно-финансовых и других документов, расчетов, отчетов о 

выполнении планов продаж и другой финансовой деятельности. 

- Контроль за финансовыми и экономическими показателями деятельности 

предприятия, расходованием финансовых средств. 

- Проведение переговоров с контрагентами предприятия по хозяйственным и 

финансовым сделкам, заключение хозяйственных и финансовых  договоров, 

обеспечение выполнения договорных обязательств. 

- Участие в ярмарках, торгах, на биржах, выставках.  

         На коммерческого директора следует возложить выполнение основных 

функции маркетинга: 

- маркетинговые исследования; 

 - планирование товарного ассортимента; 

- ценовая политика и ценообразование; 

- формирование спроса, включая рекламу и стимулирование сбыта товаров. 

В области автоматизации организационно-экономического управления 

предлагаем адаптировать к условиям предприятия и внедрить в 

эксплуатацию автоматизированную систему управления «1С-Предприятие» 

в составе следующих функциональных модуле: 
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"1С:Бухгалтерия 8" 

"1С:Управление небольшой фирмой 8"; 

"Управление торговлей"; 

"1С:Зарплата и Управление Персоналом 8"; 

"1С:Платежные документы 8"; 

"1С:Налогоплательщик 8"; 

"1С:Розница 8"; 

Рынок строительных материалов в регионе Белокурихи имеет хорошую 

перспективу и будет расти намного быстрее, чем в среднем по Алтайскому 

краю. Следовательно, главной  заботой  руководства  ООО «Строй-лидер»,   

должно стать поддержание и повышение конкурентоспособности своей 

фирмы. 

Для этого, руководство ООО «Компания Строй-лидер» следует работать 

по следующим направлениям: 

- Создание более широкой осведомленности у потенциальных покупателей о 

своей фирме, формирование и укрепление ее имиджа. 

- Не пренебрегать, а развивать  рекламу, особенно в местных СМИ. 

- Осуществлять постоянный мониторинг качества своих товаров. 

- Учитывать, что одно из основных преимуществ - ООО «Строй-лидер» - это 

возможность выигрывать в ценовой конкуренции. 

- Постоянно работать над возможностями в смежных областях деятельности 

по своим товарам (раскрой, монтаж, сервис ). 

- Увеличение объемов продаж и прибыли за счет запуска в продажу новых 

товарных групп. 

- Захват доли рынка у слабых конкурентов. При этом, постоянно следить за 

удержанием  завоеванных позиций, отслеживать и анализировать действия  

конкурентов, проводимые ими новации. 

- Снижение удельных затрат и потерь. 

http://v8.1c.ru/buhv8/
http://v8.1c.ru/small.biz/
http://v8.1c.ru/trade/
http://v8.1c.ru/hrm/
http://v8.1c.ru/pd/
http://v8.1c.ru/taxes/
http://v8.1c.ru/retail/
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-  Повышение профессиональной подготовки и мастерства сотрудников 

фирмы, создание творческой обстановки в коллективе и материальной 

заинтересованности, обеспечение высокой трудовой и производственной 

дисциплины. 

Предлагаем для ООО «Строй-лидер» концепцию бизнеса (миссию) в 

следующей формулировке  

«Все для строительства и ремонта жилья: всегда в наличии, в широком 

ассортименте, дешевле чем у конкурентов». 

Сформулированная нами миссия определяет границы стратегических целей 

организации.  Эти цели представляют собой ключевые результаты 

деятельности, достижение которых ООО «Компания Строй-лидер» должно 

обеспечить в течение  трех лет.  

- Увеличить объем продаж на 150% (в два с половиной раза). 

- Уровень рентабельности производства увеличить на 10%. 

- Увеличить долю рынка по основной ассортиментной группе (группа «А») 

до 40 % 
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