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Аннотация: Рассматриваются актуальные проблемы анализа строительного предприятия. 
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Анализ хозяйственной деятельности всего предприятия должен 

выявить узкие места в планировании, управлении, распределении ресурсов, в 

технологии, подготовительных, производственно-монтажных, 

восстановительных и других работ организации. 

Самоконтроль предприятия позволяет определить положение 

компании в настоящий момент, ее перспективы в свете текущих 

производственных программ, каковы должны быть ее цели, а также 

необходимость пересмотра планов для выполнения стоящих перед ней задач 

[1]. У большинства предприятий любого типа цели и политика устаревают, 

особенно в свете современной рыночной экономики. Если предприятие не 

меняет своего курса, чтобы учесть изменившиеся социальные, технические и 

экономические условия, оно теряет рынки сбыта, персонал и т. п. 

Самоконтроль предприятия заставляет его руководителей приспосабливаться 

к этим условиям [2,3]. 

Пример оценки роста компании, выявленного путем самоконтроля 

можно видеть на рисунке 1. 



Инженерный вестник Дона, №4 (2017) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2017/4558 
 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2017 

0

5

10

15

20

25

2014

2015

2016

Рис. 1. - Диаграмма затрат, выявленных по итогом самообследования ООО 

«СК «ДонСервисСтрой» в процентах от общих затрат 

 

Самоконтроль хозяйственной деятельности можно проводить 

ежегодно, а можно и раз в три — пять лет. Важно только не превращать 

самоконтроль в пустую формальность или не создавать бесконечное 

напряжение в отделах постоянными придирками и бессмысленными 

отчетами [4-6]. Необходимо трезво оценивать систему проверки, ее 

необходимость и адекватность существующему моменту. Первый шаг — 

изучить перспективы отрасли, в которой функционирует компания. Каковы 

последние тенденции и перспективы? Каковы возможности для данного 

продукта? Где находятся рынки? Какие технические тенденции существуют в 

отрасли? Как можно воздействовать на спрос?  

Второй шаг — оценить положение, которое компания занимает в 

соответствующей отрасли промышленности, как настоящее, так и в 

перспективе. Удается ли компании сохранять свое положение? Смогла ли она 

расширить свои рынки и сферу влияния? Может быть, конкуренция 

пошатнула ее положение? Что ее ожидает в плане конкуренции? Чтобы 
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ответить на эти вопросы, компания может изучить положение конкурентов, 

развитие конкуренции, реакции потребителей и другие факторы, имеющие 

отношение к положению компании внутри отрасли [7]. Нужно помнить, что 

строительство – сфера, где ситуация в последние 10 лет менялась достаточно 

стремительно и неоднозначно. Ранее одна из самых консервативных 

отраслей, сейчас демонстрирует существенный рост неопределенности.  

Следующий логический шаг — на основе этих исследований 

пересмотреть свои глобальные   цели   и   главные приоритеты курса 

действий, что позволит решить, какой компания хотела бы видеть себя, 

скажем, через пять — десять лет. После такой переоценки она может 

провести ревизию организации, политики, процедур, программ, 

производственных мощностей, финансового состояния, кадров и системы 

управления. Этот анализ должен показать любые отклонения от намеченных 

задач и облегчит пересмотр многих главных и второстепенных планов [7,8]. 

Например, на рисунке 2 (рис.2) отображена диаграмма изменения 

расходов предприятия, по итогам анализа работы конкурирующих компаний. 
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Рис. 2.  - Диаграмма изменений в доле основных работ компании ООО 

«СК «ДонСервисСтрой» в зависимости от изменений конкурентной среды. 

 

Большинство руководителей высшего звена не мыслят категориями 

будущего, которое ожидает их предприятие, и не подходят к оценке общей 

эффективности работ с точки зрения долгосрочных задач. Явным 

достоинством самоконтроля предприятия является то, что он вынуждает 

руководителей оценивать общую эффективность не только по отношению к 

текущим, но и долгосрочным целям [9,10]. Высшее руководство, которое не 

жалеет сил на аналогичный контроль, будет, несомненно, вознаграждено 

сторицей и удивится тому, насколько проще станет принимать многие 

текущие решения, если перед глазами четкая линия перспективного развития 

предприятия. 

К этому часто прибегают в тех случаях, когда компания хочет сделать 

оценку фирмы, которую она планирует приобрести. Никоим образом не 

умаляя значения финансовых показателей деятельности, можно, тем не 

менее, признать, что ценность компании зависит от ее будущего, а не 

прошлого. Чтобы провести такой анализ, в дополнение к финансовому, 

необходимо учесть такие факторы, как ассортимент продукции – своей и 

основных конкурентов, стабильность сбыта, инновации в отрасли,  качество 

управления . Если такой анализ имеет большое значение при приобретении 

компании, то нельзя не задать вопрос, почему же не использовать его 

постоянно в повседневной деятельности. 
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