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В статье рассматриваются основные проблемы, связанные с эффективной деятельностью строительного предпри-

ятия. С целью укрепления строительного предприятия на рынке в условиях жесткой конкуренции предприятия должны 
выполнять поиск резервов повышения эффективности деятельности. Это будет способствовать эффективному и ра-
циональному использованию ресурсов, что приведет к предотвращению непредвиденных затрат и позволит увеличить 
прибыль строительного предприятия. Как следствие, приведет к повышению эффективности деятельности строитель-
ного предприятия. 
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Введение 
Выработка стратегии и тактики развития пред-

приятия и обоснования поставленных задач и планов 
является одним из важнейших этапов повышения ре-
зультативности деятельности строительного предпри-
ятия. Это поможет в дальнейшем осуществлять кон-
троль за выполнением мероприятий, оценивать эффек-
тивность производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия и работы подразделений и работников. 

Анализ деятельности предприятия играет важную 
роль при сборе и подготовке информации при плани-
ровании и прогнозировании резервов производствен-
но-хозяйственной деятельности. Большая роль отво-
дится анализу использования необходимых резервов 
повышения эффективности деятельности строитель-
ного предприятия в конкурентной среде [1]. 

 
Повышение эффективности строительного  
предприятия 
С целью укрепления строительного предприятия 

на рынке в условиях жесткой конкуренции предпри-
ятия должны выполнять поиск резервов повышения 
эффективности деятельности. Это будет способство-
вать рациональному использованию ресурсов и пре-
дотвращению непредвиденных затрат. 

Анализ хозяйственной деятельности как наука 
представляет собой систему специальных знаний, 
связанных с исследованием направленности хозяй-
ственного развития, научным обоснованием управ-
ленческих решений и планов, контролем за их вы-
полнением, оценкой достигнутых результатов, из-
менением влияния уровней предпринимательских 
рисков и факторов, поиском резервов увеличения 
эффективности предпринимательской деятельности 
и разработкой мероприятий по их использованию. 

Различают следующие виды анализа: 
– использование прибыли предприятия; 
– производство и реализация продукции; 
– маркетинговая деятельность предприятия; 
– использование персонала предприятия; 
– себестоимость продукции строительно-монтаж-

ных работ; 
– финансовые результаты деятельности предпри-

ятия; 

– использование основных средств; 
– безубыточность предприятия; 
– маржинальный анализ в системе операционного 

менеджмента; 
– эффективность инвестиционной и инновацион-

ной деятельности; 
– анализ источников формирования капитала; 
– размещение капитала и оценка имущественного 

состояния предприятия; 
– анализ денежных потоков предприятия; 
– эффективность и интенсивность использования 

капитала предприятия; 
– финансовая устойчивость капитала; 
– платежеспособность и ликвидность предприятия; 
– использование материальных ресурсов пред-

приятия. 
Анализ выявления резервов в системе управления 

является средством выявления определенных резер-
вов в использовании ресурсов предприятия [2]. 

Основные задачи анализа: 
– экономическая оценка результатов работы; 
– выявление причин, влияющих на результат 

плановых заданий; 
– оценка факторов, способствующих повышению 

эффективности производства; 
– выявление возможностей дальнейшего развития 

производства и повышения технико-экономических 
показателей. 

На основе полученных результатов анализа изу-
чают деятельность отдельных подразделений пред-
приятий, учитывают их влияние на общие результа-
ты и осуществляют планирование. В сложившихся 
условиях строительные предприятия нуждаются 
в получении емкой информации о финансовых и хо-
зяйственных процессах, в основе которых лежат 
данные бухгалтерского учета [3]. 

Существенную роль в решении проблем пред-
приятий играет рациональность информационного 
обеспечения, в связи с этим возникает рост популяр-
ности различных систем управленческой информа-
ции, в основе которых лежат данные, составляемые 
в процессе бухгалтерского учета. Финансовый резуль-
тат позволяет определить продуктивность деятельно-
сти предприятия и представляет прирост либо умень-
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шение стоимости собственного капитала строитель-
ного предприятия, образовавшегося в ходе его пред-
принимательской деятельности за определенный 
период. Конечным финансовым результатом дея-
тельности строительного предприятия с позиции 
бухгалтерского учета является разность между дохо-
дами и расходами. Он является наиважнейшим пока-
зателем в деятельности строительного предприятия. 

Цель любого предприятия – получение прибыли. 
Получение прибыли поможет развивать производст-
венную деятельность и удовлетворить интересы 
предприятия. 

Основным принципом эффективности деятельно-
сти является достижение лучшего результата при 
наименьших затратах. Так, наиболее обобщающими 
показателем эффективности является рентабельность. 
Важным показателем эффективности финансово-
хозяйственной деятельности строительного предпри-
ятия является уровень доходности и прибыльности, 
т. е. рентабельности. 

Быстрый оборот оборотных средств характеризу-
ет положительную динамику развития производст-
венной и экономической деятельности строительно-
го предприятия. 

Финансово-хозяйственная деятельность и систем-
ный подход строительного предприятия представляет 
собой систему элементов взаимосвязанных и зависи-
мых между собой. Поэтому анализ деятельности 
строительного предприятия необходимо осуществлять 
с учетом взаимосвязей анализируемой системы. При 
этом огромную роль играет кадровая политика. Кад-
ровый потенциал – это количественная и качественная 
(общая) характеристика персонала как одного из ви-
дов ресурсов, связанная с выполнением возложенных 
на него функций и с достижением целей перспектив-
ного развития предприятия [4]. 

Уровень квалификации кадрового персонала за-
висит от организационно-экономических и социаль-
ных мер по формированию и организации рабочей 
силы, следовательно, от квалификации персонала 
и условий труда зависит эффективность и качество 
работы сотрудников. Поэтому кадровый персонал 
является неотъемлемой частью ресурсного потен-
циала. Рассмотреть ресурсный потенциал строитель-
ного предприятия в полном объеме невозможно без 
анализа внешних факторов. 

Компонентами входа факторов внешней среды 
в исследуемый потенциал строительного предпри-
ятия являются воздействие государственной полити-
ки и изменение спроса на строительную продукцию 
в регионе. 

К компонентам выхода функционирующей сис-
темы управления предприятия относятся: 

– требования со стороны государства и потреби-
телей с целью удовлетворения предприятием обще-
ственных потребностей заказчиков и инвесторов; 

– строительно-монтажные работы, удовлетворяю-
щие потребителей по цене, качеству и срокам выпол-
нения работ. 

 
Выводы 
Комплексный характер и системность осуществ-

ления анализа финансово-хозяйственной деятельно-
сти строительного предприятия находит отражение 
в его осуществлении и создании системы экономиче-
ских показателей, которые характеризуют деятель-
ность строительного предприятия, его определенные 
моменты и взаимосвязи между ними. 

Системный характер экономического анализа вы-
ражается в комплексном использовании всех источ-
ников информации в совокупности, появляется воз-
можность максимального использования ресурсов на 
строительном предприятии [5]. 

Строительное предприятие является определен-
ной системой и подразделяется на подсистемы 
(структурные подразделения), которые, используя 
необходимый набор ресурсов, стремятся максималь-
но увеличить прибыль. 
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EVALUATION OF EFFICIENCY OF ACTIVITY OF A CONSTRUCTION ENTERPRISE 

 
The article deals with the main problems associated with the efficient operation of a construction company. Is order to 

strengthen the construction company in the market in the in a highly competitive environment, enterprises should search for re-
serves to increase their efficiency. This will promote the rational use of resources and the prevention of unforeseen costs. 
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