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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях модернизации строительного комплекса в структуре 

национальной экономики изучение проблем современного состояния 

строительного бизнеса и выявление перспектив инновационного развития 

данного сектора экономики является важной научной и практической задачей. 

Совсем недавно главными причинами экономического роста были 

инвестиционные вложения, а сейчас преимущества на рынке достигаются за 

счет использования инноваций. В настоящее время все интенсивнее 

ускоряются НТП, глобализация и интернационализация рынка. Такие условия 

способствуют возникновению трудностей в сохранении 

конкурентоспособности на перспективу.  

Современная рыночная экономика страны тесно связана с 

инновационной политикой, которая является неотъемлемым механизмом 

конкурентоспособности, обеспечивающей стабильность перспективного 

развития деятельности строительных предприятий [1, с.87]. 

Инновации в значительной степени определяют экономический рост 

предприятий регионов и страны в целом, занятость населения и рост 

производительности труда также являются существенным фактором в 

развитии сбыта и снабжения продукции строительной отрасли, именно эти две 

сферы определяют жизнеспособность и конкурентоспособность предприятия, 

поэтому решения вопросов, связанных с созданием эффективных механизмов 

реализации инноваций в стране, требуют серьезного внимания и крайне важны 

в перспективе. 

На экономическое развитие страны в целом, так и на экономику 

отдельных предприятий оказывают все большее влияние интернет-технологии 

как способ продвижения и реализации продукции, взаимодействие с 

зарубежными компаниями, импорт и экспорт товаров и многое другое. 

Мотивом для изучения данной темы послужили сложившиеся на 

российском строительном рынке проблемы, связанные с автоматизацией 
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бизнес-процессов предприятий, устареванием IT-технологий. Строительная 

сфера нуждается в инструментах, позволяющих аккумулировать технические, 

трудовые и финансовые ресурсы, удаленно и внутренне контролировать 

офисы продаж, интегрировать зарубежный и российский рынок, расширять 

географию продаж, иметь доступ к единому реестру строительных 

предприятий и их продукции, контролировать логистические каналы сбыта, 

управлять дистанционно специализированной техникой и иметь возможность 

пользоваться базой научного словаря специализированных терминов, 

отражающих свойства, область применения, технические характеристики, 

сертификаты соответствия и ГОСТы. 

Инновационное развитие в экономике широко обсуждается в 

зарубежной и отечественной экономической литературе. В зарубежной 

литературе эта проблема глубоко исследована и продолжает разрабатываться 

в научных исследованиях И.Шумпетера, Б.Твисса, С.Менделя, Э.Хиппеля, 

У.Кингстона и др. [2,3,4,5,6]. Эти авторы сформировали теоретические основы 

процессов, связанных с инновационным развитием экономики. 

Значительный вклад в разработку данной проблемы внесли работы 

российских экономистов – Р.А. Фатхутдинова, П.Н. Завлина, А.Н. Герасина, 

Р.Ю.Шаншаева, Ю.Н.Чунькова, А.В.Сурина, О.П.Молчановой, Л.Н.Оголевой, 

Е.Л.Барсуковой и др. [7,8,9,10,11,12]. В работах этих авторов исследованы 

различные аспекты инновационного развития экономики, методологии оценки 

инноваций, инновационного развития предприятий и др. Данные работы 

значительно продвинули изучение проблемы, однако не исчерпали ее.  

Многие вопросы остаются недостаточно изученными. В частности, это 

касается рассмотрения инновационного развития в контексте повышения 

эффективности снабженческо-сбытовой деятельности предприятий, 

моделирования, использования различного инструментария стимулирования 

инвестиций в строительство. 

В теоретических и научно-практических исследованиях в области 

инноваций в строительстве акцент сделан на развитие коммуникаций, 
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технологий строительства, улучшение качества материалов, изготовление 

материалов-заменителей, сокращение кадрового ресурса за счет 

автоматизации производства.  

Диапазон идей и возможностей не ограничивается на этом. Проблема 

оптимизации снабжения строительных предприятий и сбыта строительных 

товаров и услуг, а также создание единой строительной социальной сети 

России остается открытой и актуальной. Реализация инновационных идей в 

этой области может принести значительный эффект.  

Данные идеи не нашли отражения в научных трудах, что определяет 

потребность в их рассмотрении и целесообразность в проведении 

исследования в изучаемой предметной области. 

Объектом исследования является снабженческо-сбытовая деятельность 

предприятий строительного рынка. 

Предмет исследования – инновационные инструменты повышения 

эффективности снабженческо-сбытовой деятельности предприятий 

строительного рынка. 

Цель - создание инновационного инструментария для повышения 

эффективности снабженческо-сбытовой деятельности предприятия. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 

- исследовать теоретические основы инновационной деятельности и 

инновационного развития предприятия, особенности инноваций в 

строительной сфере;  

- проанализировать мировой и российский опыт применения интернет-

технологий в снабженческо-сбытовой деятельности предприятий, обосновать 

возможность и целесообразность использования инновационных 

инструментов интернет-среды для повышения эффективности 

функционирования предприятий строительной сферы;  

- разработать бизнес-модель web-портала, интегрирующего российский 

строительный рынок;  
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- обосновать экономическую эффективность создания и использования 

предприятиями web-портала.            

Структура диссертационной работы включает в себя следующие 

элементы: 

-  введение (формирование актуальности исследования, цели 

исследования, структурирование отчёта в целом); 

-  первая глава (исследование понятийного аппарата в разрезе 

«инноваций» и «инновационного развития» в области снабжения и сбыта 

продукции, а также раскрытие роли инноваций в строительной сфере);  

-  вторая глава (изучение проблем внедрения и форм инноваций 

применительно к строительству, как неотъемлемой отрасли экономики, 

которая развивается быстрыми темпами и является конкурентоспособной);  

-  третья глава (обоснование выбора методов и способов продвижения 

продукции на рынок, инструментов интернет-среды как механизмов 

повышения эффективности снабженческо-сбытовой деятельности 

предприятия); 

-  заключение (подведение итогов и подведение основных выводов по 

результатам проведенной научно-исследовательской работы); 

-  список использованных источников (создание теоретико-

методологической базы, которая послужит источником для написания и 

дальнейшей корректировки в написании магистерской диссертации). 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам инноваций в 

строительстве, законодательные акты и иные нормативно правовые 

документы, а также материалы научно-практических конференций, 

посвященных указанным вопросам.  

Методология исследования базировалась на принципах системного 

подхода. При решении поставленных задач применялись методы логического, 

сравнительного и статистического анализа, синтеза и экономического 

моделирования. 
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Эмпирическую базу исследования составили статистические сборники, 

Интернет-материалы, материалы научной и периодической печати. 

Научной новизной работы является разработанная бизнес-модель 

специализированного интернет-портала для предприятий строительной 

сферы, интегрирующая SRM-систему для пользователей портала и бизнес-

процессы в сфере снабжения и сбыта предприятий-пользователей с 

расширенным набором функциональных возможностей, что существенно 

повысит эффективность снабженческо-сбытовой деятельности предприятий. 

Представленная выпускная квалификационная работа включает в себя 

введение, три главы, заключение и список использованных источников. 

Состоит из 92 страниц, 17 рисунков, 18 таблиц, 89 литературных источников. 
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1 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ИННОВАЦИЙ И 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Современные экономические условия, связанные с кризисом и высокой 

конкуренцией, заставляют предпринимателей использовать нестандартные 

методы конкурентной борьбы. Конкурентоспособность и привлекательность 

строительных компаний зачастую обеспечивается выпуском нового 

продукта/услуги, которые по своим возможностям и уровню качества должны 

опережать товары-субституты предприятий-конкурентов отрасли. Внедрение 

такого новшества и является инновацией. Благодаря использованию 

современных технологий, наращиваются объемы производства, расширяется 

спрос и предложение потребителя, совершенствуется сбыт и снабжение 

продукции, увеличивается привлекательность и функциональность 

строительной отрасли. Кроме того, многие инновационные технологии 

направлены на защиту окружающей среды от производственных выбросов и 

приносят экологические блага. Процесс разработки и внедрения 

инновационных решений в строительной области является творческим, но 

требует высоких интеллектуальных навыков, способность идти на крупные 

риски и финансовые инвестиции. 

Логическая схема теоретической главы исследования представлена на 

рисунке 1. 

Состояние разработанности вопросов, касающихся роли инноваций в 

совершенствовании деятельности в сферах снабжения и сбыта продукции 

заключается в исследовании различных точек зрения зарубежных и 

отечественных авторов и их терминологии: «инновация», «инновационная 

деятельность», «инновационная стратегия», «инновационное развитие», в 

разрезе организации производства. 
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Рисунок 1 – Логическая схема теоретической главы исследования 

Термин «инновация» многогранен и существенно изменяет свой смысл 

во времени. Впервые в науке он стал использоваться в начале ХХ в. и 

трактовался как слияние элементов нескольких культур (обычаев, быта, 

производства). С течением времени термин стал приобретать научную 

значимость и использоваться в различных сферах: технологических, 

экономических, организационных и иных.  

В современном мире наиболее актуальным является исследование 

инноваций в экономике и предпринимательстве. Австрийский экономист Й. 

Шумпетер - основоположник инновации как экономической категории. Он 

Анализ содержания и взаимосвязи понятий инновация,  

нововведение, новшество 

Анализ особенностей инноваций и инновационной деятельности в 

строительной сфере 

Классификации инноваций 

Анализ содержания понятий инновационный процесс, инновационное 

развитие, инновационная деятельность, инновационный потенциал 

Выявление основных направлений и проблем инновационного развития 

предприятий строительной сферы 

Анализ значения, проблем и инструментов инновационного развития 

снабженческо-сбытовой деятельности предприятий 
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трактовал «инновацию» как механизм получения прибыли и обосновал, что 

динамика предпринимательского поведения – это источник колебаний 

конъюнктуры рынка [13, с.43]. Й. Шумпетер в своей теории выделил пять 

типов инноваций: 

- производство продукции с уникальными свойствами; 

- внедрение новой организационной структуры; 

- использование нового производственного метода; 

- использование нового источника сырья; 

- выход на новые сбытовые рынки. 

Все эти типы инноваций находят применения и в современном бизнесе 

строительного сегмента. Совершенствование технологий снабжения и сбыта 

продукции может быть отнесено ко всем из перечисленных типов в комплексе. 

Термин «инновация» Й. Шумпетер активно стал использовать в 30-х ХХ 

века, вкладывая в него следующий смысл: «Инновация - изменение, 

происходящее в результате использования новых или усовершенствованных 

решений технического, технологического, организационного характера в 

процессах производства, снабжения, сбыта продукции» [14, с.169]. 

В отечественной и зарубежной литературе существует множество 

трактовок понятия «инновация», что говорит об отсутствии единообразной, 

унифицированной терминологии в этой области. Полнота и достоверность 

научной теории определяется четкостью и логикой используемого ею 

понятийного аппарата, что трудно сказать об инновационной науке, 

отличающейся многообразием и противоречивостью суждений. Исследуя 

теорию различных авторов, сравним понятия «инновация и нововведения», 

выделим ключевые сходства и различия. 

Американские профессора экономики К. Р. Макконнелл и С. Л. Брю 

считают синонимичными термины «инновация» и «нововведение», 

подразумевая под каждым «введение на рынок нового продукта, 

производственного метода, применение новой формы организации» [15, с.76].  
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Академик РАЕН Ю.В. Яковец, по аналогии с предыдущими авторами, 

отождествляет эти понятия, понимая под ними «внедрение в различные виды 

человеческой деятельности новых элементов, повышающих эффективность и 

производительность труда» [16, с.57].  

Были и иные точки зрения. Так, например, американский ученый П. 

Друкер, под новшеством понимал техническую возможность, а под 

инновацией - результат влияния новшества на жизнь людей. По его мнению, 

инновация - это «уникальный готовый инструмент предпринимателей, 

благодаря которому они могут внедрять новые товары и услуги на рынок» 

[17]. 

Американский экономист Э. Хиппель трактует новшество как «новый 

продукт или процесс в теории, а инновацию - как практическое применение 

того или иного нового продукта или процесса» [18, с.7]. 

Британский писатель У.Кингстон представляет логическое объяснение 

данных понятий: «научное открытие - идея, новшество – подтверждение идеи, 

инновация – преобразование идей в конкретный товар/услугу» [19, с.9]. С. 

Менделл и Д. Эннис солидарны с У.Кингстоном в этом вопросе [20, с.17]. 

Рассмотрев различные точки зрения авторов, можно сделать вывод, что 

инновация и новшество – это взаимосвязанные понятия, сущность которых 

определяется как двигатель прогресса, развитие технологий, внедрение новых 

товаров и услуг на рынок, и как результат – повышение эффективности 

производства.  

Инновационный процесс включает в себя ряд элементов, в результате 

взаимосвязи которых появляется инновация [21, с.174]. Понятия «инновация» 

и «новшество» до сих пор не имеют четкой трактовки, зачастую их сливают 

или заменяют одно другим, что вводит в заблуждение и придает 

неоднозначность. Новшество – это любой новый интеллектуальный продукт 

(т. е. результат интеллектуальной деятельности): идея, устройство, 

технология, услуга, программа и т. д. Инновация – это признанное 

потребителем новшество, устойчиво развивающееся на рынке. Новшество, как 
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предмет интеллектуального труда человека, может остаться незамеченным, 

невостребованным и нереализованным, а инновация – это объект 

экономического процесса, конечный результат инновационной деятельности, 

инновационного процесса, научно-производственно-коммерческого цикла по 

разработке, созданию, освоению и распространению новшества. [22, с.64]. 

Инновация может рассматриваться в статике: новшество, принятое к 

использованию), в динамике: наращивание коммерческой прибыли за счет 

внедрения на рынок нового блага (продукта, услуги, процесса) принятого 

потребителем (рисунок 2) [23]. 

 

 

       

 

 

 

 

Рисунок 2 – Взаимосвязь понятий: новшество, нововведение, инновация1 

В отечественной и зарубежной литературе существует множество 

трактовок понятия «инновация», что говорит об отсутствии единообразной, 

унифицированной терминологии в этой области. Полнота и достоверность 

научной теории определяется четкостью и логикой используемого ею 

понятийного аппарата, что трудно сказать об инновационной науке, 

отличающейся многообразием и противоречивостью мнений.  

Исследуя мировой и отечественный опыт, рассмотрим основные 

подходы различных авторов в отношении данного понятия [24, с.46]:  

- объектный;    

- процессный; 

- объектно-утилитарный;  

                                                           
1 Составлено автором по [24] 
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- процессно-утилитарный; 

- процессно-финансовый. 

Согласно первому подходу, инновацией выступает объект, как результат 

научно-технической деятельности. Это может быть новый продукт, услуга, 

технология. На основе этого подхода экономист Г. Менш предложил градацию 

инноваций на базисные, реализующие крупные открытия, закладывающие 

основу новых отраслей, модифицирующие, дающие технологический и 

экономический эффект [25, с.36]. Сторонниками такого подхода являются: С. 

Менделл, Д. Эннис, П. Друкер, Э. А. Уткин, Г. И. Морозова, Н. И. Морозова, 

А. В. Тычинский, Е. А. Пясецкая, Е. А. Котов, И. В. Коськов и др. 

[26,27,28,29,30,31]. 

Из анализа процессного подхода следует, что здесь инновация 

рассматривается в динамике, ни как объект, а как комплексный процесс, 

включающий разработку, внедрение в производство новых потребительских 

ценностей для получения прибыли. Сторонниками процессного подхода 

являются: В. Кингстон, Х. Риггс, Э. Хиппель, Б. Твисс, К. Р. Макконнелл, С. 

Л. Брю, Ф. Никсон, П. Н. Завлин, А. К. Казанцев, Л. Э. Миндели, Б. Санто, И. 

А. Юрасов, Л. Н. Рощина и др. [32,33,34,35,36]. 

В рамках объектно-утилитарного подхода «инновация» характеризуется 

двумя критериями. С одной стороны, инновации понимается как объект - 

новая потребительная стоимость, основанная на достижениях науки и 

техники. С другой стороны, концентрация идет на практической значимости - 

способность удовлетворить потребности общества с полезным экономическим 

эффектом. 

Процессно-утилитарный подход отличается от объектно-утилитарного 

тем, что инновация рассматривается как комплексный процесс создания и 

внедрения новшества.  

Рассматривая процессно-финансового подход, мы наблюдаем тесную 

взаимосвязь инноваций с инвестициями. Согласно этому подходу, речь идет 
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об инвестировании НИОКР, вложении средств в высокотехнологичные 

отрасли.  

Многогранность понятий «инновация», «инновационная деятельность», 

«инновационной стратегия», «инновационный процесс», существующие в 

среде научных дискуссий, систематизирована в таблице 1 в разрезе каждого 

подхода. В отечественной терминологии понятие «инновация» активно 

используется как самостоятельно, так и в родственных конструкциях: 

«инновационная деятельность», «инновационный процесс», «инновационное 

решение» и т. д. Следует отметить, что инновацию, как и новшество 

рассматривают в динамике и статике. 

Статический подход исходит из сложившейся рыночной структуры и 

нацелен на выявление особенностей взаимодействия лидера и последователей 

либо равноправных конкурентов. 

Таблица 1 – Трактовка определений, связанных с инновациями в разрезе 

различных подходов2 

Автор Содержание определения 

Объектный подход 

Стратегия 

инновационного 

развития РФ на 

период до 2020 года 

«Инновационная стратегия – это одно из средств достижения 

целей предприятия, отличающееся от других средств своей 

новизной» [26].  

Концепция 

инновационной 

политики РФ 

«Инновация - конечный результат инновационной деятельности, 

реализованный в виде нового или усовершенствованного 

продукта, внедренного на рынке, или технологического 

процесса, используемого в практической деятельности» [27]. 

ФЗ   № 127-ФЗ от 

23.08.1996г «О науке 

и государственной 

научно-технической 

политике» 

«Инновационная деятельность – деятельность (научная, 

технологическая, организационная, финансовая), направленная 

на реализацию инновационных проектов, на создание 

инновационной инфраструктуры» [28]. «Инновация - введенный 

в употребление новый или улучшенный продукт» [28]. 

                                                           
2 Составлено автором по [27,28,29,30,31,32,33,34,35]  
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Продолжение таблицы 1 

Автор Содержание определения 

Фатхутдинов Р.А. «Инновация – конечный результат введения новшества с целью 

изменения объекта управления и получения экономического, 

социального, экологического, научно-технического или другого 

эффекта» [29, с.42]. 

Объектно-утилитарный подход 

Шумпетер Й. «Инновация – это изменение (новые комбинации) 

производственных факторов, мотивированное 

предпринимательским духом, с целью внедрения и 

использования новых товаров, способов и методов 

производства, новых источников сырья, освоения рынков, форм 

организации производства» [30, с.69]. 

Завлин П.Н. «Инновация – результат творческого процесса в виде созданных 

новых потребительных стоимостей, применение которых 

требует от использующих их лиц либо организаций изменения 

привычных стереотипов деятельности и навыков» [31, с.39]. 

Бизнес: Оксфордский 

толковый словарь 

«Инновация  – (innovation) любой новый подход к 

конструированию, производству или сбыту товара, в результате 

чего инноватор и его компания получают преимущества перед 

конкурентами» [32, с.43]. 

Сурин А.В., 

Молчанова О.П. 

«Инновация – конечный результат творческой деятельности, 

получивший воплощение в виде новой или 

усовершенствованной продукции либо технологии, способных 

удовлетворить определенные потребности». Инновация – это 

результат реализации новых идей и знаний, с целью их 

практического использования для удовлетворения запросов 

потребителей» [33, с.111]. 

Процессный подход 

Организация 

экономического 

сотрудничества и 

развития (ОЭСР) 

«Инновация – это первое практическое применение нового 

научно-технического (технологического), организационно-

экономического, производственного или иного решения» [34]. 
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Окончание таблицы 1 

Автор Содержание определения 

Медынский В.Г «Инновация – это общественный, технический, экономический 

процесс, приводящий к созданию лучших по своим свойствам 

товаров (продуктов, услуг) и технологий путем практического 

использования нововведений» [35, с.46]. 

Процессно-утилитарный и процессно-финансовый подходы 

Санто Б. «Инновация – общественно-экономический процесс, который 

через практическое использование идей и изобретений приводит 

к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий, и 

в случае, если инновация ориентирована на экономическую 

выгоду, прибыль, ее появление на рынке может принести 

добавочный доход» [36, с.94]. 

Твисс Б. «Инновация - процесс, в котором изобретение или новая идея 

приобретает экономическое содержание»  [37, с.16]. 

Статический подход исходит из сложившейся рыночной структуры и 

нацелен на выявление особенностей взаимодействия лидера и последователей 

либо равноправных конкурентов, которое возникает и на продуктовом и на 

инновационном рынках вследствие выбора компаниями определенного 

уровня инновационной активности.  

Динамический подход предусматривает исследование ситуации входа - 

выхода на инновационной рынок [38, с.47]. Главные особенности двух 

подходов отражены на рисунке 3. В большинстве случаев каждая авторская 

позиция индивидуальна и аргументирована. 

 

 

 

 

 

          Рисунок 3 – Динамический и статический подходы к инновации3  

                                                           
3 Составлено автором по [38] 
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Следует отметить, что такое многообразие не мешает развитию 

инновационной деятельности на практике, а наоборот расширяет поле 

реализации возможностей. Хотя экономисты Е.Л. Барсукова и В.А. Сарычев 

не согласны с таким суждением, они считают, ориентироваться необходимо на 

базовое понятие и придерживаться какой-то одной позиции. По их мнению, 

рассматривая инновацию, как процесс и результат одновременно, трудно 

прийти к созданию конкурентоспособного, востребованного изобретения 

(товара, услуги, совершенствование существующей модели, технологии и т.д) 

[39, с.72].  

Понятие «инновация» имеет широкие масштабы применения. Его 

можно рассматривать как на глобальном (государственном), так и на 

локальном (бизнес, предпринимательство) уровне. Е.Л. Барсукова и В.А. 

Сарычев считают, что в экономике инновация рассматривается как процесс, в 

результате которого стоимость всех ресурсных затрат переносится на готовые 

продукты [39, с.38]. Следуя данной трактовке, возникает дилемма: в чем 

заключается заинтересованность экономического субъекта и куда он готов 

инвестировать свои средства - сам процесс создания нового 

(усовершенствованного) продукта, технологии, услуги, или результат -  новый 

готовые продукт, приносящий экономическую выгоду на рынке. Логично 

считать, что с предпринимательской точки зрения, субъекта интересует 

готовый результат, то, с чего он может извлечь экономическую выгоду. 

Процесс создания новшеств экономического субъекта интересует лишь 

с затратной стороны: насколько это будет выгодно. Исходя из этого, 

рассматривать инновацию необходимо изначально ориентируясь на результат. 

Наряду с «инновацией» выделяют такое понятие, как «инновационное 

развитие». Российский экономист, член-корреспондент РАН В.И. Суслов 

вкладывает следующий смысл в данное определение: «инновационное 

развитие» - преобразование всех сфер экономики и социальной системы на 

основе научно-технических достижений. Инновационное развитие 

предполагает реализацию крупных национальных, региональных, отраслевых 
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и корпоративных инновационных программ и проектов, развитие 

инновационного потенциала и инновационной культуры [40, с.43].  

В своей статье «Инновационная конкурентоспособность российских 

регионов» И.М.Голова рассматривает «инновационное развитие» как процесс, 

в ходе которого совершенствуются методы производства продукта [41, с.87].   

Определение «инновационного развития», изложенное в Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

коррелирует с вышеизложенным и имеет следующую трактовку: 

инновационное развитие государственной инновационной политики 

ориентировано на финансирование приоритетных направлений инноваций 

сектора фундаментальной и прикладной науки и поддержки 

коммерциализации разработок. Кроме того, инновационное развитие 

опирается на результаты всесторонней оценки инновационного потенциала и 

долгосрочного научно-технологического прогноза [42]. 

Таким образом, под «инновационным развитием» понимается процесс 

создания новшеств, определяющийся ни какой-то одной узкой областью 

(например, производство деталей), а ориентированный на несколько сфер, 

влияющих на общий результат (менеджмент, маркетинг, финансы и т.д). 

Следовательно, инновационное развитие носит комплексный характер и 

отражает систему факторов и условий, которые необходимы для его 

осуществления. Процесс инновационного развития ориентирован на две 

основные составляющие – реализация инновационных проектов и развитие 

инновационного потенциала [43, с.12]. 

Таким образом, инновационный процесс – это процесс      

последовательного превращения идеи в товар через этапы фундаментальных 

и прикладных исследований, конструкторских разработок, маркетинга,    

производства, сбыта. 

Инновационный потенциал организации -  это уровень готовности 

выполнить задачи, направленные на достижение поставленной 

инновационной цели и стратегические изменения. Потенциал организаций -  
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ключевой критерий целесообразности их существования. Ростом потенциала 

определяется развитие организации и ее подразделений, а также всех 

элементов производственно-хозяйственной системы. Совершенствование 

организации рассматривается как реакция на изменения внешней среды и 

потому носит стратегический характер. Потенциал организации имеет две 

составляющие: готовность ее к стабильной производственной деятельности и 

готовность к инновациям [44, с.7]. 

Таким образом, изучив подробно теоретические аспекты инноваций и 

родственных с ними понятиями, а также обозначив роль инноваций в 

совершенствовании деятельности в сферах снабжения и сбыта предприятия, 

следует перейти к строительной сфере – как инновационной отрасли 

экономики. 

1.2 СТРОИТЕЛЬСТВО КАК ИННОВАЦИОННАЯ ОТРАСЛЬ 

ЭКОНОМИКИ 

Одной из основных задач любого государства является развитие 

экономической системы, повышение уровня ее конкурентоспособности, 

эффективности, социально справедливости и стабильности.  

Наличие устойчивой экономики в стране обеспечивает сильную 

репутацию на мировой политической и экономической арене, гарантирует 

развитие демократической власти. Строительство как одна из важнейших 

отраслей экономики страны безусловно играет особую роль: участвует в 

создании и модернизации производственных и непроизводственных основных 

фондов для всех отраслей национальной экономики. Кроме того, целью 

деятельности любого общества является производство материальных и 

нематериальных благ для удовлетворения потребностей членов этого 

общества, что невозможно представить без строительства.  

Именно строительство направлено на удовлетворение потребности 

человека в жилье, как одной из первоочередных и наиглавнейших 

потребностей человека. Строительство является одним из основных условий и 
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материальной базой при удовлетворении других потребностей человека и 

общества в целом, в частности, обеспечивая материальную базу (в виде зданий 

и сооружений) производства и реализации товаров и услуг. Наконец, 

продукция строительной отрасли обеспечивает производство другой 

строительной продукции, предоставляя материальную базу в виде зданий и 

помещений для производства строительных материалов, которые в 

дальнейшем будут направлены на производство новой строительной 

продукции. 

Строительство – это не только необходимая для человечества сфера, но 

и инновационная. Только постоянное стремление к развитию, использование 

высокотехнологичного производства, сырья и материалов, эффективная 

логистическая система и рациональное управление всеми ресурсами 

обеспечит строительному предприятию конкурентоспособность. Без 

регулярного внедрения инноваций, обеспечивающих повышение качества 

материалов, технологий строительства, предприятию будет очень сложно 

даже существовать на строительном рынке, не то, чтобы конкурировать с 

другими. Лидерами являются только те предприятия, политика которых 

направлена на опережение, основана на многолетнем опыте, обеспечивающем 

спрос и репутацию на строительном рынке. 

Сторонниками данного подхода являются авторы международного 

журнала Шкрабовская А.Ю. и Абакумов Р.Г., которые в статье 

«Инновационные технологии в строительстве» понимают под инновациями в 

строительстве не каждое новшество, а такое, которое существенно 

увеличивает результативность действующей системы осуществления 

строительно-монтажных работ [45, с.64]. 

Инновационная строительная технология и материалы, применяемые в 

строительстве, должны соответствовать одному или нескольким из критериев: 

процесс строительства делать проще и быстрее; уменьшать стоимость 

строительства; увеличивать энергоэффективность объекта; повышать 

жизненный цикл здания/сооружения. 
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В качестве примера строительных инновации авторами статьи 

рассматриваются инновационные технологии возведения зданий, материалы, 

их преимущества и характерные черты. 

В статье «Инновационные технологии в строительстве» генеральный 

директор строительной компании ООО «Интербизнес-55» Курбанов Э.З. 

обращается к проблеме повышения скорости строительства как к одному из 

наиболее перспективных направлений в развитии и применении 

инновационных технологий и методологий в строительстве, акцентируя 

внимание на китайском опыте. «В провинции Хунань за 360 часов был 

построен 30-этажный небоскреб общей площадью 17000 кв.м. При этом 

построенный отель «в 5 раз более энергоэффективен, чем конкурирующие 

проекты» [46]. 

Отечественный строительный бизнес нащупывает все больше точек 

соприкосновения с IT. О том, как меняется отношение к информационным 

технологиям на предприятиях строительной отрасли в интервью журналу IT-

Manager рассказал Вадим Куракин, Генеральный директор компании 

ПрофИнфоСервис. 

Наиболее продвинутые компании в последние годы стремятся 

использовать IP-телефонию, которая позволяет обеспечивать удаленные 

площадки телефонной связью в кратчайшие сроки и по экономичным ценам.  

Помимо IP-телефонии, популярность в строительном бизнесе набирает 

видеоконференцсвязь, позволяющая сокращать затраты на командировки. 

Строительный бизнес нуждается в оперативном обмене информацией между 

сотрудниками, для этого используется синхронизация электронной почты, 

календарей и контактов на мобильных устройствах посредством Microsoft 

Exchange [47, с.81]. 

Анализ предложений и реально используемых инноваций в 

строительной отрасли свидетельствует о том, что основной акцент сделан на 

развитие коммуникаций, изготовление материалов-заменителей, сокращение 

кадрового ресурса за счет автоматизации производства.  
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Проанализировав области применения инноваций в строительстве, 

логично рассмотреть различные классификации и виды, предлагаемые 

авторами.  

Так, например, Леонтьев А.В., в статье «Инновации в строительстве», 

опубликованной Институтом Современных Специальностей в Санкт-

Петербурге приведена классификация инноваций в строительстве (рисунок 4). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Виды инноваций в строительстве [47] 

Инновации в строительстве разделяют на управленческие и 

технологические. Управленческие методы основаны на передовом опыте 

строительного производства и означают в применение эффективных методов 

управления строительством и организационных структур строительных 

организаций.    

Методы управления, в свою очередь, делятся на административные, 

экономические и социально-психологические. Все они неразрывно связаны 

между собой.  

Административные методы определяют права и обязанности работника, 

их персональную ответственность за принятие и исполнение управленческих 

решений, осуществление организационных и распорядительных мероприятий, 

согласно Уставу и должностным инструкциям предприятия. 
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функционирование системы управления инвестиционными проектами и 

строительной организацией в целом. 

Отчетно-распорядительные мероприятия направлены на работу с 

входящей/исходящей документацией предприятия (приказы, распоряжения, 

инструкции, докладные, заявки, акты, исковые заявления и т.д.). 

Экономические методы нацелены на воздействие мерами 

экономического стимулирования и материальной ответственности, на основе 

ДМО/ДКМО, для повышения эффективности строительства. 

Социально-психологические методы предусматривают формирование 

сплоченного командного духа в коллективе, с целью достижения 

ответственного решения производственных вопросов, уважительных и 

деловых отношений между работниками и руководством компании. 

Организационные структуры строительных предприятий могут быть: 

линейными (каждое звено имеет своего руководителя и несколько 

подчиненных руководителю звеньев); функциональными (руководящие 

звенья поделены в соответствии с выполняемыми функциями управления); 

комбинированными или линейно-функциональными (руководитель высшего 

уровня, получая предложения от подчиненных ему функциональных 

подразделений аппарата управления, принимает решения и передает их вниз 

по ступеням для исполнения. Одновременно функциональные службы 

верхнего уровня передают свои обоснования и предложения аналогичным 

функциональным службам других подразделений. А руководители служб 

последующих уровней управления могут получать рекомендации от служб 

верхнего уровня управления строительной организации). 

Обычно, для небольших и средних организаций применяют линейные и 

функциональные структуры, а для крупных – комбинированные. Это 

объясняется количеством персонала, распределением обязанностей между 

ними и взаимодействием с руководством.  

Технологические инновации в строительстве делятся на продуктные 

(новые материалы, изделия, конструкции, оборудование) и процессные (новые 
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технологии и средства). По уровню новизны они бывают: новыми в регионе, 

стране, мире; по значимости – частные и базовые [48, с.85]. 

Данная классификация позволяет эффективно управлять человеческими 

и технологическими ресурсами, обеспечивать конкурентоспособность 

предприятия на строительном рынке и вести опережающую политику, 

заключающуюся в использовании новых технологий, материалов, 

оборудования.  

Основой для инновационных технологий является разработка и 

внедрение новых сырья и материалов. Со временем, их номенклатура 

значительно расширяется, а свойства совершенствуются в соответствии с 

новыми требованиями и стандартами; привлекаются импортные материалы, 

происходит модификация зарубежных и отечественных технологий. 

Строительная отрасль отличается высокой материалоемкостью и 

энергоемкостью производства, поэтому основной проблемой является 

экономия материалов, повышение их экономической и технической 

эффективности, сокращение логистических расходов.  

Таким образом, необходимость организационных и управленческих 

инноваций признается многими авторами (Олейник П.П., Дмитриев А.Н., 

Федосеев И.В., Леонтьев А.В.) [49,50,51,52], а вопрос необходимости 

инноваций в сфере снабжения и сбыта остается открытым и малоизученным, 

хотя именно эти сферы являются источниками для получения прибыли и 

спроса предприятия и его существования на конкурентном рынке. 

Артеменко А.А. в статье «Актуальные вопросы инновационного 

развития строительства» отмечает, что именно инновационно-

инвестиционная деятельность предприятия является ключевым фактором 

успеха, обеспечивающим конкурентоспособность на рынке [51, с.6]. 

Одно из активно развивающихся направлений научно-технической 

деятельности является внедрение инноваций в строительстве. 

Россия за последнее время стала мощной индустриальной державой. 

Урбанизация сопровождается ростом сети крупнейших промышленных 
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предприятий, развивающихся на базе последних достижений науки и техники. 

Современный мегаполис, сегодня, характеризуется сочетанием зданий и 

сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, открытых 

пространств с водоёмами и зелеными массивами. Огромное значение для 

современного градостроительства имеет гармонизация искусственной и 

естественной среды обитания человека [52, с.5].  

Одним из современных направлений в развитии строительной сферы 

является «зеленое строительство». Для России это относительно новое 

направление, чего не скажешь о странах США и ЕС. Но несмотря на это, в 

России развивается активное строительство экологически чистых 

малоэтажных зданий и небоскребов. Данные сооружения сертифицированы 

авторитетными международными систем BREEAM, LEED и др. [53].  

Однако, внедрение и использование современных технологий, не всегда 

охотно принимается архитекторами и руководителями строительных 

организаций. Кроме того, применение новых технологий сопровождается 

высоким уровнем ответственности строителей за конечный продукт. Ведь 

любой сбой или ошибка может обернуться в печальные последствия [54, с.3]. 

При исследовании инноваций в строительстве рассмотрим еще одну 

классификацию, представленную Селютиной Л.Г. (рисунок 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Виды инноваций в строительстве [55, с.52] 
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Представленные виды инноваций взаимосвязаны друг с другом и 

являются существуют в тесной взаимосвязи и определяют направления 

инновационной деятельности предприятий. 

Технические и технологические инновации оптимизируют и 

автоматизируют производственных строительные процессы, а также 

формируют условия для управленческих инноваций.  

В таблице 2 представлены преимущества и недостатки внедрения 

инноваций в строительстве, характерные для российского рынка.  

Сильные стороны внедрения инноваций были отмечены и ранее, а вот 

слабые стороны (недостатки) отражают ситуацию отечественного жилищного 

строительства, где инновации, внедряются с существенным отставанием по 

отношению к сферам торговли или промышленности. 

Таблица 2 – Преимущества и проблемы внедрения инноваций в строительстве4 

Преимущества Проблемы 

Повышение конкурентоспособности 

предприятия 

Высокие издержки ввода в эксплуатацию 

объектов 

Появление высокотехнологичного 

производства, сырья, материалов 

Недоверие к инновациям со стороны 

покупателей 

Экономия ресурсов (сырьевых, трудовых, 

производственных и др.) 

Циклический характер строительства и 

особенности климатических условий 

Завоевание доли рынка за счет опережения 

конкурентов  

Отсутствие унифицированной системы 

апробации и сертификации новых 

продуктов 

Увеличение объемов и спроса на 

продукты/услуги предприятия 

Низкая степень интеграции в строительной 

сфере, провоцирующая зависимость от 

субподрядчиков 

Сотрудничество с зарубежными 

компаниями и расширение производства. 

Слабая поддержка инновационной 

деятельности со стороны государства 

Таким образом, внедряя инновационные технологии в строительство 

необходимо учитывать особенности, характеризующие эту сферу как 

                                                           
4 Составлено автором по [56] 
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наиболее консервативную, исследуя факторы, тормозящие внедрение 

инноваций, а также поддерживать и развивать инновационный потенциал 

предприятия. 

В современном мире вложение инвестиций во внедрение 

инновационных технологий зачастую действительно позволяет предприятию 

обрести весомое конкурентное преимущество. Об этом факте свидетельствует 

успешность большого количества крупных игроков строительного рынка 

(ЛСР, Атомстройкомплекс, Техстрой, Стройтрансгаз, Глобалстрой-

Инжиниринг и др.). 

 

1.3 ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Использование инструментов интернет-среды как инструмент 

реализации снабженческо-сбытовой деятельности строительных предприятий 

требует применения трех подходов: маркетингового, управленческого, 

инновационного. 

Маркетинговый подход включает в себя изучение принципов, методов, 

концепций, на основе которых идет продвижение и реализация товара на 

рынок. 

Менеджмент строительных предприятий подразумевает изучение 

стратегий и тактики управления организационной структурой предприятий в 

целом, четкого распределения функционала подразделений, в частности, 

отделов сбыта и снабжения. 

Инновационная политика строительного предприятия предполагает 

внедрение современных технологий, материалов, сырья с целью оптимизации 

производства, а также использование инновационных технологий в 

реализации бизнес-процессов.  
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Необходимо иметь в виду, что реализация какой-либо инновационной 

идеи, с одной стороны, требует одновременного решения в комплексе 

маркетинговых и управленческих проблем, связанных с внедрением этой 

идеи, а с другой стороны, может и выступать инструментом 

совершенствования систем маркетинга и менеджмента предприятия.  

Перейдем к рассмотрению трех перечисленных подходов. 

В основе стратегического маркетинга лежат принципы, вытекающие из 

общих закономерностей функционирования и развития экономики, а также 

обобщения практического опыта хозяйственной деятельности. Соблюдение 

данных принципов способствует эффективному взаимодействию всех 

участников строительной отрасли как единой системы [57, с.83].  

Выделим основные принципы: 

- постоянная адаптация к изменениям внешней и внутренней среды 

(своевременное реагирование на изменение конъюнктуры рынка ресурсов и 

рынка сбыта); 

- постоянный мониторинг и выявление ключевых факторов, 

обеспечивающих конкурентоспособность продукции и услуг на рынке 

(ориентация на продукцию высокого спроса, качество, уникальность 

продукции, ценообразование, гарантийное обслуживание и т.д.); 

- постоянное приведение в соответствие выбираемой маркетинговой 

стратегии и ресурсных возможностей предприятия (технических, 

технологических, кадровых, экономических, информационных, сырьевых и 

т.д.); 

- подчинение всех аспектов деятельности достижению целевых 

установок производственно-сбытовой деятельности. 

Представленный список не является исчерпывающим. Принципы могут 

дополняться для конкретным условий и особенностей деятельности 

конкретных предприятий. 

Правильная организация стратегического управления может обеспечить 

надежное и стабильное развитие снабженческо-сбытовой деятельности 
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предприятия. Для оказания воздействия на увеличение спроса продукции 

специалисты сбытового отдела используют различные концепции и 

комплексы маркетинга. Одной из самых распространенных является 

концепция 4Р, основанная на четырех составляющих: 

- product – товар или услуга строительного рынка, ассортиментная 

линия; 

- price – цена; 

- place – месторасположение компании, каналы сбыта, кадры; 

- promotion – реклама, продвижение товара на рынок посредством 

рекламной политики компании. 

Применение подходов стратегического маркетинга в строительной 

сфере получило достаточно широкое распространение в настоящее время. 

Несмотря на специфичность и сложность сферы, повышение эффективности 

коммерческой деятельности носит важнейший характер и является 

универсально необходимым для любого рынка. Следует отметить основные 

преимущества управления коммерческой деятельностью на основе 

использования маркетинговых программ, технологий: координированное 

взаимодействие подразделений; четкое разграничение полномочий; адаптация 

к постоянным изменениям внешней среды. 

На предприятии могут использоваться различные виды закупок: прямые 

поставки от производителя, оптовые поставки через коммерческих 

посредников и биржи, закупки небольших партий в розничных сетях. Выбор 

вида закупки зависит от типа приобретаемого ресурса, масштабов его 

потребления и условий поставки [58, с.53]. 

При выборе типа маркетинговой структуры руководству предприятия, 

несомненно, стоит учитывать помимо специфики выпускаемой продукции, 

размера предприятия и сложившейся структуры управления степень 

вовлеченности организации в маркетинг, а также проводимую маркетинговую 

политику в целом.  
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Важной составляющей маркетинговых структур является система 

маркетинговых коммуникаций, действие которых заключается в комплексном 

целенаправленном воздействии на внутреннюю и внешнюю среду для 

достижения стратегических целей, включая коммерческие. Наиболее ярко эти 

моменты удалось отразить Колыванову В.Ю. в своей статье «Организация 

снабженческо-сбытовой деятельности предприятия» (рисунок 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Структура маркетинговой системы предприятия [59, с.3] 
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теоретических положений маркетинга, разработку и применение на практике 

различных маркетинговых концепций, но и совершенствование 

организационного аппарата, адаптацию структуры предприятия к рыночной 

среде, применение современных систем менеджмента. 

Раскрывая вопрос реализации снабженческо-сбытовой деятельности 

предприятия, рассмотрим классические теоретические и современные методы 

продвижения продукции, в т.ч. и интернет-продвижения. 

Проанализировав и обобщив различные суждения, можно сделать 

вывод, что «продвижение продукции (товаров, услуг)» - это комплекс 

мероприятий, направленных на повышение эффективности продаж 

посредством коммуникативного воздействие на персонал, партнеров и 

потребителей.  

Основной целью продвижения является стимулирование спроса и 

поддержание репутации компании.  

В маркетинге выделяют четыре основных вида продвижения: рекламу, 

прямые продажи, пропаганду и стимулирование продаж. Рассмотрим их 

подробнее. 

Реклама – метод продвижения, заключающийся в рассылке 

информационных сообщений, передаваемых через СМИ. Главная цель 

рекламы – информировать покупателя о товаре, передать все преимущества, 

полезность и уникальные свойства, не позволяющие отказаться от него. Этот 

метод продвижения рассчитан большую аудиторию. Виды рекламы: наружная 

реклама (рекламные стойки, билборды, реклама в транспорте, и т.д.), 

внутренняя реклама (аэропорты, вокзалы, кинотеатры, торговые центры и 

т.п.), реклама в интернете (текстовая реклама, видеоролики, баннеры и т.п.), 

реклама на радио и телевидение, реклама в прессе, смс-реклама. 

Продвижение обусловливается рядом важнейших функций, 

представленных в таблице 3. 
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Таблица 3 – Функции продвижения товаров, продуктов, услуг5 

Функция Содержание Пример 

Информирование 

потребителя о товаре 

и его свойствах 

Донесение до потребителя информации о 

товаре, его свойствах, конкурентных 

преимуществах. 

Техника 

Apple 

Формирование образа 

престижности  

Необходимо создать такой образ, который 

способен превзойти даже реальное 

потребительское содержание и выделить 

товар среди остальных.  

Пластиковые 

окна «без 

свинца» 

Поддержание репутации 

и спроса 

Напоминание потребителю о необходимости 

в их жизни предлагаемого товара. Cлоган: 

«Праздник к нам приходит» 

Coca-Cola  

Изменение стереотипов 

восприятия  

Использование специальной кампании 

продвижения, помогающей «сломать» 

негативные стереотипы 

Увеличение 

гарантийного 

обслуживания 

Стимулирование сбыта Поставщики с непрямыми каналами сбыта 

осуществляют продажи не потребителям, а 

посредникам, а независимые посредники 

ориентируются на конечный спрос. 

Стимуляция 

конечного 

спроса через 

продвижение. 

Продвижение более 

дорогих товаров 

Цена перестает быть решающим фактором 

для покупателя, посредством уникальных 

свойств или наилучшего качества. 

Iphone, Tefal 

Благоприятная 

информация о товаре 

Спонсорство, меценатство, социальные 

проекты, реклама 

Детское 

питание 

Личные (прямые) продажи (персональная продажа) – метод 

продвижения, в основе которого лежит устное представление товара, 

информирование и убеждение в необходимости совершения покупки, 

сделанные в ходе беседы, с целью совершения продажи.  Данный метод не 

требует вложений, но эффективен при продаже эксклюзивного товара и 

красивой содержательной презентации, подтверждающей компетентность 

продавца. 

                                                           
5 Составлено автором по [60] 
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Общественные связи (пропаганда, PR) – неличный и не оплачиваемый 

напрямую метод продвижения, стимулирования спроса на товар, услугу, 

посредством распространения о них коммерчески важных сведений через 

массовые способы коммуникации. Существует закономерность: чем выше 

уровень монополизации рынка, тем больше пропаганда превалирует над 

рекламой. В противном случае коммерческая эффективность 

пропагандистских мероприятий оказывается гораздо ниже эффективности 

рекламы и пропаганда имеет меньшее значение для продвижения продукции. 

Стимулирование сбыта (CP) – метод продвижения, основанный на 

маркетинговой деятельности, стимулирующей покупку товара потребителем. 

Недостаток данного метода продвижения - кратковременность побудительных 

мер поощрения покупки или продажи товара. 

Характерной особенностью мероприятий по стимулированию продаж 

является их прямая связь с потребительскими свойствами продукции, ее ценой 

или системой сбыта. Стимулирование продаж направлено на трех адресатов: 

покупателей, контрагентов, торгового персонала. 

Проблема оптимизации снабжения строительных предприятий и сбыта 

строительных товаров и услуг остается открытой и актуальной. Реализация 

инновационных идей в этой сфере может принести значительный эффект. 

В роли такой инновационной идеи может выступить создание нового 

интернет-ресурса, по нашему мнению, способного существенно повысить 

эффективность деятельности по снабжению и сбыту предприятий 

строительного рынка: интернет-портала, именуемого «Строительная 

Социальная Сеть России» (СССР.рф). 
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2 АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ ИНТЕРНЕТ-СРЕДЫ 

В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СНЕБЖЕНЧЕСКО-

СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ   

2.1 ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖ И 

ИНТЕРНЕТ-ЗАКУПОК НА МИРОВОМ И РОССИЙСКОМ РЫНКАХ 

Интернет-торговля – неотъемлемая часть экономики любого 

государства. Если раньше люди с опаской относились к покупке товаров через 

интернет, то сейчас трудно найти человека, который хоть раз бы не 

воспользовался интернет-магазином. Показатели количества операций в 

данной сфере интенсивно растут, и интернет-торговля оказывает все большее 

влияние на мировую экономику.  

Общее число зарегистрированных во всемирной паутине по данным 

Internet World Stats за 2018 год достигло 4,157 млрд чел. человек, в отчете  

Global Digital 2018 от We Are Social и Hootsuite - 4,021 млрд чел., при 

населении Земли в 7,6 млрд., что демонстрирует рост на 7% по сравнению с 

динамикой предыдущих лет [61, 62, 63].  Такая тенденция влияет на 

увеличение масштабов интернет-торговли во всем мире независимо от 

политических и экономических трудностей (рисунок 7). 

Интернет-магазины расширяются, выходят на новые рынки, а также 

продают все более широкий перечень товаров. Это обусловлено низкими 

издержками, удобством пользования, дистанционным обслуживанием по 

сравнению с обычными магазинами. 

Мировой рынок электронной коммерции активно растет. За счёт каких 

стран это происходит и какие особенности есть на каждом из рынков? На 

основе аналитических данных за 2017 год АКИТ от компании Remarkety нами 

были проанализированы рынки различных стран мира, как развитых, так и 

развивающихся, чтобы выявить особенности ведения онлайн-бизнеса в 

каждой из них [64]. 
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Рисунок 7 – Динамика мирового объема интернет-продаж в 2013-2018 гг.6 

Так, в частности, были оценены объемы рынков e-commerce различных 

стран, частота использования мобильных устройств при совершении покупок, 

популярные способы оплаты, время, в которое жители тех или иных стран 

предпочитают совершать покупки, эффективность email рассылки в рамках 

маркетинговой стратегии в разных странах и другие особенности. 

Данные, характеризующие охват рынка электронной коммерции, 

представлены в сводной таблице 4. 

Если рассматривать конкретные интернет-магазины, которые являются 

лидерами по интернет-продажам и закупкам мирового рынка, то среди них: 

Amazon, Ebay, Macys, Overstock, Jcpenny, Sears, Toysrun, Shoes, Footlocker, 

Threadless [65]. 

В России: Wildberries, «Ситилинк», DNS, «М.Видео», «Эльдорадо», 

Lamoda, Ozon.ru, «Юлмарт», Bonprix, «Связной» [66]. 

Быстрое распространение Интернета в мире существенно повлияло на 

сферу торговли товарами и услугами, породив новое направление – Интернет- 

торговлю, под которой в широком смысле подразумевается розничная и 

оптовая покупка/продажа товаров и услуг посредством электронной сети. 

                                                           
6  Составлено автором по [61,62,63] 
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Таблица 4 – Топ-10 e-commerce рынков мира7 

№ 

п/п 

Название 

страны 

Объем 

рынка, 

млрд. $ 

Покупки с 

мобильных 

устройств/ 

планшетов,

% 

Покупки  

с 

компью-

тера,  

% 

Предпочтения населения и особенности рынка 

1 Китай 562,66 33/40 75 Имеет широкое применение e-mail рассылка. 

Шоппинг является самой быстрорастущей онлайн 

активностью 

2 США 349,06 13/15 72 72% малых и средних предприятий не торгуют 

онлайн. Для большинства американских 

покупателей ключевое значение имеет 

возможность проверить наличие товара на складе 

или в оффлайн-магазине, рядом с домом. 

3 Англия 93,89 12,/16,5 71,4 Онлайн-торговля составляет 30% экономики 

страны. Большинство британцев для оплаты 

товаров в интернете используют PayPal, дебетовые 

и кредитные карты. треть онлайн-продаж 

совершаются после 6 вечера, т.к. местные жители 

часто оставляют онлайн-заказы в пабах. 

4 Япония 79,33 6/46 48 97% интернет-пользователей совершают покупки 

онлайн. Любимые онлайн-активности среди 

жителей Японии - чтение электронной почты и 

совершение покупок в онлайн-магазинах. 

5 Германия 74,46 11,5/16,2 72,3 Чаще всего электронную почту немцы открывают 

по утрам. Половина продаж приходится на 

Amazon и Otto. 85% населения Германии являются 

пользователями интернета. Германия 

демонстрирует очень высокий процент возвратов,  

6 Франция 42,62 8,1/11,1 80,8 Только 68% французов пользуются интернетом. 

19% покупок совершаются на иностранных 

сайтах. 

7 Южная 

Корея  

36,76 1/50 49 Самая высокая скорость интернета в мире. 

Большинство людей совершают покупки с 10 до 12 

вечера. В среднем на каждого жителя Южной 

Кореи приходится до 5 кредитных карт. Этим 

объясняется высокая кредитная задолженность 

корейцев.  

 

                                                           
7 Составлено автором по [66] 
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Окончание таблицы 4 

№ 

п/п 

Название 

страны 

Объем 

рынка, 

млрд. $ 

Покупки с 

мобильных 

устройств, 

планшетов,

% 

Покупки  

с комп.,  

% 

Предпочтения населения и особенности рынка 

8 Канада 28,77 7,5/8,7 83,8 45% покупок происходят на иностранных сайтах. 

Около 70% пользователей смартфонов покупают 

через мобильные устройства. Затраты на 

транспортировку в Канаде в 3,6 раза выше, чем в 

США. 

9 Россия 20,30 12/8 80 Наиболее популярный способ оплаты — 

наличными при доставке. Около 13% россиян 

совершают покупки в интернете. Наиболее 

популярными категориями товаров являются 

электроника, одежда и обувь. 

10 Бразилия 18,80 4/8 88 18% всех онлайн-магазинов продают одежду и 

аксессуары. Только 8% покупок совершаются 

через смартфоны. 

Наиболее популярной является схема B2C («Бизнес-Потребитель»), 

которая предусматривает розничную торговлю через Интернет-магазины, 

хотя параллельно не менее динамично развиваются и другие форматы 

электронного бизнеса, в том числе сфокусированных на корпоративном и 

правительственном секторах. Кроме того, рыночными участниками могут 

использоваться несколько различных моделей одновременно в целях 

формирования более гибких и конкурентоспособных гибридных бизнес-схем. 

На рынке Интернет-торговли регулярно появляются игроки из других 

сегментов – банки, электроника, мобильные и почтовые операторы и прочие 

коммерческие организации, обладающие крупными массивами клиентских 

данных и развитыми электронными каналами продаж. Доля покупаемых в 

Интернете товаров и услуг постоянно растет по сравнению с обычными 

(оффлайн) точками продаж (материальный сектор: одежда, обувь, аксессуары 

для автомобилей, цветы, компьютерные комплектующие, детские игрушки, 

товары для спорта, потребительская электроника и техника, печатные книги; 

нематериальный сектор: авиабилеты, программное обеспечение, онлайн-игры, 
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электронные книги, билеты на мероприятия, бронирование отелей и туров, 

музыка) [67, с.40]. 

Таблица 5 – Ключевые бизнес-модели, используемые в Интернет-торговле8 

Бизнес-модель Применение Основные форматы организации Интернет-площадок 

B2C 

«Бизнес-

Потребитель» 

Используется в 

сегменте 

Интернет-торговли, 

ориентированном на 

работу 

компаний с 

физлицами, 

являющимися 

потребителями 

товаров и услуг. 

 интернет-супер и мегамаркеты – веб-сайты с 

максимально расширенным ассортиментом товаров; 

 сайты-агрегаторы (маркет-плейсы), посреднические 

порталы, осуществляющие автоматический сбор и обработку 

информации от разных поставщиков по определенным 

продуктовым направлениям; 

 интернет-магазины – веб-сайты, на которых 

размещается информация о товарах/услугах, доступных для 

заказа (и оплаты) через Интернет. Как правило, 

ассортиментная матрица имеет средний или малый размер; 

 витрины в социальных сетях – Интернет-каталог 

товаров/услуг, размещаемый в аккаунте или группе в 

социальных сетях, принадлежащих юридическому лицу, в 

целях организации и продвижения продаж товаров/услуг с 

возможностью непосредственной покупки и оплаты. 

B2B «Бизнес-

Бизнес» 

Ориентирована на 

упрощение 

торговых операций в 

корпоративном 

сегменте, 

повышение их 

скорости и 

прозрачности. 

- специализированные Интернет-магазины – веб- 

- сайты, на которых размещается информация о 

товарах/услугах, доступных для заказа (и оплаты) через 

Интернет для юридических лиц; 

- отраслевые Интернет-порталы – посреднические 

электронные сервисы, позволяющие размещать информацию 

о товарах/услугах определенного направления для 

реализации юридическим лицам. 

C2C 

«Потребитель-

Потребитель» 

Предполагает 

дистанционное 

совершение торговых 

сделок 

между физлицами. 

- электронные доски объявлений – электронные 

посреднические сервисы, позволяющие физлицам размещать 

сообщения о продаже/покупке. На таких площадках могут 

присутствовать инструменты для юридических лиц 

(возможность открытия онлайн-магазинов); 

- электронные аукционы – посреднические Интернет-

площадки с возможностью выставления товара для 

приобретения его пользователями через механизм ставок; 

- витрины в социальных сетях – размещение 

информации физлицами о товарах и услугах в аккаунтах и 

группах социальных сетей. 

                                                           
8 Составлено автором по [67] 
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Окончание таблицы 5 

G2C 

«Правительство-

Потребитель» 

Сфокусирована на 

бизнес отношениях 

государства с 

гражданами. 

 

- интернет-порталы госуслуг – специализированные 

(моно- или мультифункциональные) веб-сайты для 

дистанционного оказания госуслуг локальному и 

иностранному населению. 

G2B 

«Правительство-

Бизнес» 

Нацелена на развитие 

бизнес отношений 

государства с 

корпоративным 

сектором 

- интернет-порталы для взаимодействия с 

юридическими лицами – налоговые сервисы, площадки 

государственных закупок и др. 

В данном разделе мы рассмотрели значимость интернет-закупок и 

продаж на российском и зарубежном рынках, крупных игроков, которые 

составляют «львиную» долю интернет-торговли. Провели анализ поведения 

потребителя (таблица 4) в странах, где чаще всего пользуются интернет-

ресурсами. Перейдем к анализу состояния российского рынка в строительной 

Интернет-сфере. 

2.2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА РОССИИ 

В качестве исходной информации для анализа состояния рынка взят 

Сборник, подготовленный на основе данных, полученных органами 

государственной статистики от предприятий и организаций, путем проведения 

сплошных и выборочных статистических наблюдений, и конъюнктурных 

обследований [68]. 

Из Сборника официальных данных взята во внимание и 

проанализирована следующая информация, отражающая положение в 

строительном комплексе: финансовые показатели деятельности строительных 

организаций, данные о численности занятых и дифференциации заработной 

платы работников строительных организаций по группам профессий и 

должностям, потребности работодателей строительных организаций в 

работниках, об уровне и динамике цен в сфере строительной деятельности, 

показатели состояния материально-технической базы организаций, 
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осуществляющих строительную деятельность, производстве и импорте 

важнейших видов продукции для строительной деятельности, экспорте и 

импорте строительных услуг. 

В сборнике отражены сведения об объемах, динамике и структуре 

инвестиций в основной капитал, результаты обследований инвестиционной 

активности организаций, деятельности организаций в сфере финансового 

лизинга, вводе в действие основных фондов, производственных мощностей, 

жилых домов и объектов социальной сферы, выполнении отдельных 

федеральных целевых программ, состоянии основных фондов, жилищного 

фонда. Данные в сборнике приводятся в целом по Российской Федерации, а 

также в качестве справочной информации включены показатели, 

характеризующие строительную и инвестиционную деятельность в ряде стран 

мира. 

На рисунке 8, представленном в виде столбчатой диаграммы, 

представлен прогноз объема инвестиций за период с 2014 по 2019 гг.  

Рисунок 8 – Объем инвестиций в строительство в России в 2014-2015 гг., 

прогноз на 2016-2019 гг. в ценах 2014 года9 

                                                           
9 Составлено автором по [68] 
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Объём инвестиций в динамике демонстрирует темп роста с 91,1% в 2015 

до 105,1% в 2019 году. Это свидетельствует о повышении интереса и спроса 

на данную отрасль, а соответственно умеренного увеличения объема 

строительных работ и аудитории.  

В разные периоды российской экономики рынок строительных услуг 

испытывал взлеты и падения, но это направление является самым интересным 

и привлекательным для инвестиций. 

В связи с увеличением инвестиций прямо пропорционально растет 

показатель конкурентной активности. На рисунке 9 показана ее динамика на 

примере Уральского Региона по данным Росстат [69]. 

Рисунок 9 - Усиление конкурентной активности на рынке УРФО10 

Вместе с усилением конкуренции растет спрос на ценность 

информационных ресурсов. Новые предприятия и уже существующие 

крупные игроки рынка готовы вкладывать ресурсы в развитие IT, СМИ, в 

оформление брендбука, с целью большей привлекательности, популяризации, 

чтобы достойно «держаться на плаву». На рисунке 10 отражена динамика 

инвестиций в нематериальные активы с 1998 по 2007 гг. 

                                                           
10 Составлено автором по [68] 
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Рисунок 10 – Динамика инвестиций в нематериальные активы11 

Мы рассмотрели состояние российского рынка прошлых периодов. 

Сейчас проанализируем текущую ситуацию. В России доля строительства 

составляет менее 3 % ВВП. Российская экономика в целом характеризуется 

снижением инвестиционной активности за счет оттока иностранного капитала 

(2016-2017гг.), а также снижением инвестиционных программ отечественных 

финансовых организаций. Высокий уровень инфляции привел к увеличению 

процентной ставки по кредиту, которая превышала уровень рентабельности 

для построенных объектов. В этой ситуации многим было невыгодно строить 

объекты [70]. В России наблюдается снижение объема строительства жилой 

недвижимости, которая в 2016 году, по данным Росстата, составила 6 %. 

Статистика первого квартала 2017 года указывает на продолжение тенденции. 

Так, в январе-марте 2017 года объем жилищного строительства сократился на 

30 % по сравнению с соответствующим периодом 2015 года и составил 13,1 

млн. Кв. м. В то же время в капитале произошло особенно значительное 

падение - почти 60 % этого показателя в первом квартале 2016 года [71, с.6]. 

                                                           
11 Составлено автором по [70,71] 
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О продолжении кризиса строительства и ситуации с ценами на 

строительные материалы, которые почти не дорожают из-за низкого спроса. 

Снижение цен на щебень, песок, бетон и армирующую сталь было от 3 до 9 %. 

Избыток производства на складах заставил российских дистрибьюторов 

снизить цены. С начала 2017 года в столице цены на подкрепление снизились 

в среднем на 7 %. 

Может ли Россия преодолеть кризис строительства, еще не ясно. 

Министерство строительства Российской Федерации заявляет о снижение 

объема инвестиций в недвижимость и уменьшении объема жилищного 

многоквартирного строительства среднего и элитного класса.  

В то же время стандартное жилье (эконом-класса) третий год показывает 

рост, в основном благодаря многочисленным федеральным программам 

стимулирования жилищного строительства. По данным на 1 июля 2017г. 

построено 14,3 млн. кв. м стандартного жилья, это на 18,4 % больше, чем за 

аналогичный период прошлого года - отмечается строительным ведомством. 

Актуальные проблемы строительной отрасли вызваны не только и даже 

не столько серьезным кризисом в экономике страны, а главным образом тем, 

что существующая модель функционирования отрасли исчерпала свои 

возможности. Отдельные разрозненные меры не решают глобальную 

проблему, поэтому надежды строителей на решения Госсовета, конечно, не 

были оправданы на 100 %. Весь перечень законов указывает на то, что отрасль 

находится на грани сложных действий.  

В настоящее время на стагнацию и торможение развития строительной 

отрасли в России влияют следующие факторы:  

 высокий уровень налогов в строительной отрасли;  

 высокая стоимость строительных материалов, изделий, конструкций; 

 усиление несостоятельности и недобросовестности клиентов 

строительной продукции; 

 высокий рост процентных ставок по банковским кредитам для 

реализации строительных работ;  
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 недостаточные источники и объемы финансирования;  

 кризис на вакансии строителей и квалифицированных специалистов в 

области строительства. 

На рисунке 11 изображена схема, отражающая проблемы и потребности 

рынка, касающиеся нехватки на рынке интернет-решений для бизнеса и 

торговли продукта, который бы комплексно удовлетворял ВСЕ потребности 

участника строительного (и смежных с ним) рынка [71, с.5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Проблемы и потребности рынка потребителя12 

Блок схема, именуемая «Проблемы и потребности рынка», отражает 

следующее: 

- потребность в единой базе данных; 

- данные зачастую теряют актуальность; 

- слабая защита сделок; 

- интернет перенасыщен «фирмами-однодневками»; 

- отсутствие автоматизированного механизма по работе со 

спецтехникой; 

                                                           
12   Составлено автором по [71] 
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заказчики  

спецтехники 

Строительные  

бригады 
ГОСУДАРСТВО 
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- отсутствие единого информационного инструмента для мониторинга 

и аналитики строительного рынка. 

Все эти проблемы существуют довольно долгое время, что значительно 

тормозит развитие всей строительной отрасли в целом по сравнению с 

мировыми показателями и снижает ее конкурентоспособность. В связи с 

кризисными проявлениями 2014–2015 годов спектр проблем только 

расширился, и вышеизложенное приобрело более стабильные позиции. В этой 

связи необходимо принять ряд неотложных мер для решения этих проблем, с 

тем чтобы избежать негативных прогнозов развития строительства в 

ближайшие годы, которые уже сделали ряд аналитиков и специалистов. 

Строительная индустрия в России постепенно выходит из состояния 

краха и вступает в стадию затяжной стагнации. Для того, чтобы как можно 

быстрее преодолеть эту стадию и укрепить свои конкурентные позиции, 

необходимо развивать следующие направления:  

- создание условий для повышения благосостояния и 

платежеспособности населения, путем внедрения новых социальных 

программ и их тщательного мониторинга; 

-  поддержка и создание условий для укрепления новых малых 

строительных компаний на рынке, путем упрощения процедур выхода на 

рынок, сокращения кредитных обязательств на строительную деятельность и 

снижения пошлины на поставку строительных материалов; 

- сокращение налогов и предоставление льгот для поддержки 

определенных групп строительных компаний;  

- проведение мероприятий по снижению неопределенности 

инвестиций, снижению рисков финансирования строительных работ, 

развитию банковской системы; 

- поддержка финансирования частного строительства; 

- укрепление конкурентоспособности отрасли, за счет повышения 

эффективности производства, модернизации технологий строительства; 
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-   постепенная интеграция отрасли на мировой рынок путем поддержки 

ее технологических преобразований; 

- создание единого строительного smart-агрегата, контролируемого на 

государственном уровне, наполненного единой базой данных предприятий 

Росреестра и интеграцией международных предприятий, уникальным 

словарем строительных терминов и научной базой знаний, содержащего в себе 

удобную и функциональную площадку для взаимодействия продавцов и 

покупателей в рамках осуществления снабженческо-сбытовой деятельности 

предприятий и др. 

В целом, есть неплохие шансы на скорейший выход отрасли из 

состояния стагнации и повышения ее конкурентоспособности. Для этого 

необходимо разработать и реализовать широкую программу мер, 

направленных на сокращение проблемных точек развития строительства в 

России и улучшение ее технологического уровня [72, с.4]. 

2.3 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ОСОБЕННОСТИ 

ПРОЕКТИРУЕМОГО WEB-ПОРТАЛА, СВЯЗЫВАЮЩЕГО 

МЕЖДУ СОБОЙ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 

На сегодняшний день рынок строительных услуг, реализуемых 

посредством интернет-торговли не дает возможности решить следующие 

проблемы: 

 на рынке нет полного и достоверного реестра строительных товаров, 

услуг, компаний и объектов недвижимости; 

 рынок предлагает только перегруженные торговые площадки, где на 

каждое предложение каждого поставщика заводится отдельная карточка, что 

затрудняет поиск; 

 современные интернет-агрегаторы товаров и услуг зачастую имеют 

неактуальную базу данных; 
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 на существующих ресурсах-аналогах учащаются случаи фишинга и 

других видов интернет-мошенничества, реализации товаров ненадлежащего 

качества, увеличивается число «фирм-однодневок». 

Рассмотрим существующие порталы и площадки, которыми пользуется 

население. Основные характеристики для анализа сведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Характеристика существующих интернет-порталов13 

 

Название 

 

Аудитория 

 

Описание 

 

Тарифы 

Недостатки 

существующих 

порталов 

ПУЛЬС 

ЦЕН 

(прямой 

конкурент) 

Аудитория -

10 млн 

человек 

976 000  

компаний 

по РФ, из 

них: 86 000 -

по Ека-

теринбургу, 

206 000 - по 

Москве 

Пульс цен – портал по 

покупке и продаже 

товаров и услуг 

промышленного и 

строительного 

назначения. Даёт 

возможность создавать 

свой сайт. Бесплатно 

можно добавить всего 10 

позиций. Дополнительно 

оплачиваются премиум-

опции . 

Годовые тарифы  

33 000 - 600 000 руб. 

Дополнительно 1000 

товаров - 3000 рублей. 

Продвижение 25 000 в 

месяц. 

 

Отсутствует единый 

реестр, сделки не 

защищены, отсутствует 

возможность 

поквартальной оплаты, 

отсутствие 

аналитических и 

расчетных 

инструментов, 

устаревшая база 

данных, торговля не 

автоматизирована. 

Яндекс. 

Маркет 

Аудитория -

20 млн 

человек, 

22792 

магазина 

Бесспорный лидер среди 

российских прайс-

агрегаторов. Условно, 

каждый второй слышал о 

данном ресурсе. На 

данный момент в системе 

Яндекс.Маркет более 20 

тысяч предприятий, 76 % 

которых являются 

небольшими. С 2014 года 

в системе Яндекс.Маркет 

есть возможность 

осуществлять покупку 

товара, не переходя на 

сайт интернет-магазина. 

Ресурс получает с 

продажи 3% от 

стоимости продукта. 

Отсутствует единый 

реестр, ресурс не 

специализирован на 

строительстве, 

отсутствие 

аналитических и 

расчетных 

инструментов, 

устаревшая база 

данных. 

                                                           
13 Составлено автором по: [73,74,75,76,77,78,79,80] 
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Окончание таблицы 6 

 

Название 

 

Аудитория 

 

Описание 

 

Тарифы 

Недостатки 

существующих 

порталов 

Tiu.ru Аудитория  

- 10 млн 

человек 

Разноплановый ресурс, 

включающий в себя 

прайс-агрегатор и сервис 

по конструированию 

сайтов. Tiu.ru является 

одним из топовых 

ресурсов по количеству 

объявлений. Агрегатор 

старается подстроиться 

под начинающих 

предпринимателей, 

создавая полезные 

инструменты и услуги. 

Сайт посещают 13 % 

пользователей страны. 

Тарифы  - 15 000 руб.,  

28 000 руб. и  

39200 руб. 

В год 

Отсутствует единый 

реестр, ресурс лишь 

отчасти 

специализирован на 

строительстве, 

отсутствует 

возможность 

поквартальной оплаты, 

торговля не 

автоматизирована. 

 

Price.ru  

(Рамблер) 

 Аудитория 

более - 4 

млн человек 

Price – представитель e-

commerce, рекламная 

платформа, сочетающая в 

себе товарно-ценовой 

агрегатор с системой 

управления различными 

рекламными 

инструментами из ЛК.  

Текстово-

графические 

объявления  

(от 1000 руб./день);                                    

Баннерная реклама  

(от 3000 руб./день);                           

Мобильная реклама 

(от 600 руб./день); 

Поисковый контекст – 

(от 1000 руб./день)  

Отсутствует единый 

реестр, ресурс не 

специализирован на 

строительстве, 

отсутствие 

аналитических и 

расчетных 

инструментов, дорогое 

обслуживание 

 

Blizko.ru Аудитория 

порядка 8 

млн человек 

Портал товар и услуг 

рассчитанный на 

розничный сегмент 

покупателей. 

Возможность добавлять 

10000 товаров, есть 

конструктор сайтов. 

Тарифы : 

49 900 руб., 

67 900 руб. и  

97 900 руб. в год 

Отсутствует единый 

реестр, сделки не 

защищены, ресурс не 

специализирован на 

строительстве, 

отсутствие расчетных 

инструментов, 

устаревшая база 

данных, много 

неактивных аккаунтов.  
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Нами были проанализированы самые популярные интернет порталы, 

пользующиеся спросом в сфере строительства. За основу анализа были взяты 

сами сайты порталов и площадка сквозной аналитики для всех сайтов, в 

результате чего нам удалось подробно познакомиться с каждым ресурсом, 

определить конверсию и посещаемость порталов, ознакомиться с тарифной 

сеткой и условиями оплаты. На основе этого, были выявлены недостатки, 

которые, в свою очередь, решает портал СССР.РФ (таблица 7).  

Таблица 7 – Сравнительная характеристика конкурентов с проектируемым 

продуктом14 

 Универсальные прайс-агрегаторы 

 

Специализирован-

ные агрегаторы 

 

 

 

СССР.

РФ 

 

 Yandex 

Маркет 

Blizko.ru 

 

Price.ru 

 

Avito.ru 

 

Tiu.ru 

 

Пульс 

Цен 

Metaprom 

 

Единый 

строительный 

реестр  

      + + 

Безопасность 

сделок 

+    +   + 

Охват широкой 

аудитории 

+ + + + + + + + 

Управление 

рекламой 

+  + + + +  + 

Конструктор 

сайтов 

 +   + +  + 

Специализация на 

строительстве 

     + + + 

Информационная, 

аналитическая, 

административная 

поддержка 

 +   + + + + 

Из сравнительного анализа популярных на рынке универсальных и 

специализированных порталов можно сделать вывод, что все потребности 

рынка удовлетворяет только предлагаемый продукт СССР.РФ.  

                                                           
14 Составлено автором по: [73,74,75,76,77,78,79,80] 
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Ключевые факторы успеха проектируемого портала: 

 единый реестр предложений, связанных со строительством и 

ремонтом и недвижимостью, а также предприятий-производителей и 

дистрибьютеров, формирующих эти предложения, не имеет аналогов; 

 агрессивная рекламная кампания на старте, за полгода позволяющая 

охватить аудиторию около 3 млн. человек по Свердловской области и УрФО 

и зарегистрировать около 35 тысяч компаний и частных предпринимателей; 

 уникальная система проверки контрагентов на портале; 

 картотека строительных материалов и товаров (с подробным 

описанием, характеристиками, ГОСТами, СНиПами); 

 полная прозрачность и доступность информации (Таблица 8). 

Таблица 8 – Сравнение СССР.РФ с информационными базами конкурентов15 

Что предлагают конкуренты? Что предлагает проект? 

- ценовые агрегаторы предлагают списки 

товаров или компаний, которые прошли 

регистрацию на сайте.  Среди компаний много 

неактивных пользователей, базы данных слабо 

структурированы, а данные в них устаревают; 

- организации и частные лица, предлагающие 

готовые базы данных за определенную сумму.  

Такие базы существуют, в основном для 

нахождения поставщиков компаниями-

посредниками. Редко встретишь базы заводов-

изготовителей; 

- организации и частные лица, занимающиеся 

исследованиями рынка, научными, аналитическими 

или статистическими исследованиями. Не собирают 

контакты, не имеют составляют реестр, не 

разрабатывают подробный классификатор; 

- государственные реестры. Требуют особого 

доступа, специальной процедуры запроса, 

дополнительного времени.  

- индустриальные порталы, как Metaprom.ru. 

имеют хорошую базу данных, но предложения 

плохо упорядочены; 

- единый Строительный Реестр – 

структурированная реляционная база данных 

строительной продукции – материалы, сырье, 

изделия, спецтехника, оборудование, 

недвижимость, а также его участники – 

строительные фирмы, застройщики, 

промышленные предприятия, поставщики, 

риелторы; 

- специально разработанный классификатор 

позволяет быстро найти в реестре нужный товар, 

услугу или организацию, сортировать результаты 

по обширному набору фильтров, анализировать 

рынок в разных разрезах; 

- реестр синхронизирован с торговой 

площадкой, сервисом Dozer24 и другими модулями; 

- из каждой карточки реестра можно перейти 

к оформлению заказа или сравнению предложений 

других поставщиков. 

- реестр содержит ценный справочный и 

даже учебный материал. Каждая карточка содержит 

технические характеристики, область применения. 

Указаны ГОСТы, СНиПы; 

                                                           
15 Составлено автором по: [73,74,75,76,77,78,79,80,81] 
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Окончание таблицы 8  

- ннтернет-энциклопедия Wikipedia.org. дает 

сжатую информацию, часто на языке специальных 

терминов. Нет структуры и классификации данных. 

Нет товарной базы. 

 

 для реестра разработана своя поисковая 

система со словарем специальных терминов, 

ссылками на литературу и другие источники; 

 информация в реестре будет заполняться 

командой обученных контент-менеджеров, будут 

привлекаться выпускники ВУЗов; 

 информация в реестре постоянно 

проверяется и обновляется; 

 реестр доступен 24 / 7 

 

Интернет-торговля - неотъемлемая часть экономики любого 

государства. Если раньше люди с опаской относились к покупке товаров через 

интернет, то сейчас трудно найти человека, который хоть раз бы не 

воспользовался интернет-магазином. Показатели количества операций в 

данной сфере интенсивно растут, и интернет-торговля оказывает все большее 

влияние на мировую экономику.  

Отечественный строительный бизнес нащупывает все больше точек 

соприкосновения с IT.  

Анализ предложений и реально используемых инноваций в 

строительной отрасли свидетельствует о том, что основной акцент сделан на 

развитие коммуникаций, технологий строительства, улучшение качества 

материалов, изготовление материалов-заменителей, сокращение кадрового 

ресурса за счет автоматизации производства.  

Но этим диапазон идей и возможностей не ограничивается. Проблема 

оптимизации снабжения строительных предприятий и сбыта строительных 

товаров и услуг остается открытой и актуальной. Реализация инновационных 

идей в этой сфере может принести значительный эффект.  

В роли такой инновационной идеи может выступить создание нового 

интернет-ресурса, по нашему мнению, способного существенно повысить 

эффективность деятельности по снабжению и сбыту предприятий 

строительного рынка: интернет-портала, именуемого «Строительная 

Социальная Сеть России» (СССР.рф). 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО 

СОЗДАНИЮ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА 

3.1 БИЗНЕС-МОДЕЛИРОВАНИЕ WEB-ПОРТАЛА   

Бизнес-моделирование - это процесс разработки и внедрения бизнес-

моделей организации (стратегии, бизнес-процессов, организационной 

структуры, качества и др.) с целью формализации и оптимизации её 

деятельности.  

Выделяют четыре основных способа разработки бизнес-моделей.  

нотации специализированного программного продукта: комбинация 

графики, таблиц и текста; 

- графическое описание: дерево, блок-схема, технологическая карта; 

- табличное описание; 

- текстовое описание. 

В основе бизнес-моделирования лежат бизнес-процессы. Система 

управления бизнес-процессами (СУБП) является фундаментом, на котором 

строятся другие системы управления и технологии. 

Структура бизнес-модели состоит из трех частей: 

- все, что нужно, чтобы сделать что-то: дизайн, сырье, производство, 

труд и т.д.; 

- все, что нужно, чтобы продать продукт: маркетинг, предоставление 

услуги, промоушен, продажи; 

- как и что клиент платит: стратегия ценообразования, способы оплаты, 

сроки оплаты и т.д. [82]. 

Цель эффективно работающей бизнес-модели - получать от клиентов 

доход выше, чем требуется на разработку продукта/услуги/проекта. 

«Мастерство - это когда «что» и «как» приходят одновременно» В. Э. 

Мейерхольд [83, с.84]. 



54 
 

Гарантия того, что продукт соответствует потребностям рынка, является 

лишь одной из составляющих успеха. Другой ключевой фактор — ответ на 

вопрос, каким образом извлекать прибыль. В этом помогает бизнес-модель. 

Базовые компоненты бизнес-модели (рисунок 12): 

- бизнес-функции, описывающие, что делает бизнес; 

- бизнес-процессы, описывающие, как предприятие выполняет свои 

бизнес-функции; 

- организационная структура, определяющая, где исполняются бизнес-

функции и бизнес-процессы; 

- фазы, определяющие, когда (в какой последовательности) должны 

быть внедрены те или иные бизнес-функции; 

- роли, определяющие, кто исполняет бизнес-процессы;  

- правила, определяющие связь между что, как, где, когда и кто [84,85]. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Компоненты бизнес-модели16 

Бизнес-модель затрагивает следующие элементы: 

- целевые группы клиентов. Для кого мы создаем портал? Какие 

клиенты для нас наиболее важны? 

                                                           
16 Составлено автором по: [86,87]. 
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- взаимодействие с клиентами. Как мы привлекаем и удерживаем 

клиентов? Какие отношения с ними установлены? 

- каналы сбыта. Какие каналы сбыта желательны для клиентов? Как мы 

с ними взаимодействуем? Какие из них наиболее выгодны? 

- ценность для потребителей. Какие ценности предлагаем 

ценность для потребителей. Какие ценности мы предлагаем потребителю? 

Какие проблемы помогаем решить клиентам?  

- виды деятельности. Каких видов деятельности требуют ценностные 

предложения? Какие продукты производим? Какие услуги оказываем? 

- ключевые ресурсы. Какие ключевые ресурсы нужны для бизнеса?  

- партнеры и поставщики. Кто является ключевыми партнерами? Кто 

основные поставщики? Какие ресурсы мы получаем от партнеров и 

поставщиков? Чем они занимаются? 

- структура доходов. За что клиенты действительно готовы платить? За 

что они платят в настоящее время? Каким образом платят?  

- структура расходов. Какие наиболее важные расходы предполагает 

бизнес-модель? Какие виды деятельности требуют наибольших затрат? 

Наглядно это можно увидеть на рисунке 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 - Последовательность работы бизнес-модели А. Остервальдера17 

                                                           
17 Составлено автором по: [87]. 
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 В данной работе речь идет о бизнес-моделировании web-портала 

СССР.РФ. Бизнес-модель графически представлена на рисунке 14 в виде блок-

схемы. Разберем девять структурных блоков бизнес-модели портала, 

построенной по принципу Александра Остервальдера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 - Бизнес-модель СССР.РФ18 

Начнем с «Сегментов потребителей». Для портала СССР.РФ. 

потребительским сегментом является нишевой рынок, а именно предприятия, 

занятые в строительной отрасли: 

- строительные фирмы, застройщики; 

- строительные и промышленные магазины; 

- торговые фирмы; 

- производственные предприятия; 

- владельцы и заказчики спецтехники; 

- риэлтерские агентства; 

- консалтинговые фирмы; 

- организации, занимающиеся исследованиями (аналитикой) рынка; 

                                                           
18   Составлено автором по: [87,88]. 
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- интернет-магазины; 

- заказчики строительно-ремонтных работ и др. 

Самым перспективным сегментом потребителей для портала являются 

крупные производства. С коммерческой точки зрения крупные предприятия 

подключаются на самый высокий тариф, что выгодно, как для владельцев 

портала, так и для самого предприятия, т.к. в их распоряжении находится весь 

доступный функционал. Сектор крупного строительного бизнеса обладает 

наличием глобальных проблем (сезонность спроса и стройки, простои, 

высокая стоимость ресурсов), которые портал способен решить, благодаря 

интегрированным сервисам. 

Следующим структурным блоком логично выделить «Ценностные 

предложения», т.к. это и является совокупностью преимуществ, которые 

компания готова предложить потребителю. Выделим самые основные из них: 

- продукт позволяет экономить трудовые и временные ресурсы поиску 

клиентов / заказчиков, информации, оформлению и отправке документации, 

тем самым оптимизируя снабженческо-сбытовую деятельность предприятий, 

а также работу многих отделов (кадрового, бухгалтерии, маркетинга и 

менеджмента); 

- Единый Строительный Реестр решает проблему информационной 

недостаточности, достоверности и единства данных; 

- портал предоставляет личный кабинет для своих клиентов с готовым 

функционалом и инструментами, организуя SRM-систему для пользователей 

(бонусная система, cash-back, электронная подпись, финансовые и 

строительные калькуляторы, ценообразование всех товаров и услуг региона, 

доска бесплатных объявлений, актуальная информация об планируемых 

объектах стройки, онлайн-форум, продажа и покупка товаров, поиск 

документов, удобный интерфейс для расчета доставки груза, государственные, 

коммерческие тендера, возможность участия и размещения, анализ рынка - 

предоставление статистических и аналитических данных по всем регионам и 
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многое др.) – объединение коммерческих, аналитических, информационных, 

коммуникационных, рекламных инструментов в одном решении. 

- уникальное приложение - агрегатор Dozer24 – дочерний продукт от 

портала, позволяющий отслеживать, резервировать и предлагать спецтехнику 

в любой точке страны по GPS-координатам. 

Третий структурный элемент «Дистрибуция (каналы сбыта)»: продажи 

осуществляются через интернет-портал СССР.РФ, а также командой 

менеджеров по продажам (продажа через интернет является приоритетной, так 

как она значительно дешевле и подразумевает саморазвитие проекта. 

Каналы сбыта выполняют ряд функций, в частности: 

- повышают степень осведомленности потребителя о товарах и услугах 

компании (история партнерства, единый реестр предприятий, статистика 

продаж по регионам, рекомендации и отзывы клиентов); 

- помогают оценить ценностные предложения компании (сервер 

сохраняет историю клиентов, первичный клиент=постоянный клиент); 

- позволяют потребителю приобретать определенные товары и услуги 

(анализ рынка, мониторинг продаж, рекомендации в личном кабинете 

пользователя, единая площадка продавцов и покупателей (возможность 

сотрудничества с зарубежными партнерами), картотека строительных 

товаров); 

- знакомят потребителя с ценностными предложениями (презентации 

продукта в регионах, вебинары, e-mail рассылка, реклама на радио, 

тергетированная реклама в интернете); 

- обеспечивают постпродажное обслуживание (техническое, 

сервисное, гарантийное обслуживание, тестовая (бесплатная) версия для 

потребителей). 

Между «Сегментом потребителей» и формированием «Ценностных 

предложений для него выстраиваются «Взаимоотношения с клиентами». Это 

происходит благодаря инструментам личного кабинета портала и SRM-

системы. Осуществляется персональная поддержка каждого 
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зарегистрированного пользователя, а также автоматизированное 

обслуживание. По всем обращениям клиентов дается 100% обратная связь. 

«Потоки поступления дохода» - активные продажи, осуществляемые 

через каналы сбыта. Присутствуют гибкие пакеты рекламного обслуживания, 

что является самым прибыльным источником дохода. Квартальное 

подключение к сети СССР обходится покупателям 6000-18000 руб.  За эти 

деньги они получают универсальный ресурс для работы со строительным 

рынком. СССР является крупной рекламной площадкой с высокой 

конверсией, что привлекает участников рынка и является источником дохода 

для портала. 

«Ресурсы» портала (материальные, интеллектуальные, трудовые, 

финансовые) напрямую связаны с его «Основными видами деятельности».  

К трудовым и интеллектуальным ресурсам компании относится: 

 основной производственный персонал (49 человек: контент-

менеджеры, программисты JAVA, frontend-разработчики, архитектор ПО и 

модели данных, дизайнеры, программист PHP); 

-  вспомогательный производственный персонал (14 человек: системные 

администраторы, маркетологи, экономисты-финансисты, журналисты, 

дизайнеры, радиоведущий (DJ), фото и видео редактор видео, аутсорсинг; 

-  административный персонал (16 человек: ведущий специалист по 

кадрам, специалисты службы безопасности, главный бухгалтер, специалисты 

по кадрам, психолог, юрист, помощники юриста, генеральный директор, 

руководитель по маркетингу, коммерческий директор, директор по ИТ, 

бухгалтеры); 

-  коммерческий персонал (70 человек: менеджеры по работе с 

клиентами). 

К материальным ресурсам относятся материалы и комплектующие 

(офисное оборудование), а также собственный сервер и платежный шлюз. К 

финансовым ресурсам относится инвестиционный капитал, собственный 

капитал, доходы от реализации. 
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«Деятельность компании» направлена на постоянное поддержание, 

продвижение, развитие и улучшение ресурса (рисунок 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Направления деятельности проекта 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
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Компания предлагает универсальный рабочий инструмент, 

информационный ресурс и средство коммуникации на строительном рынке 

РФ.  

Для осуществления прогрессивной деятельности компании необходимы 

«Ресурсы», которые не могут существовать без затрат на их содержание и 

обслуживание (таблица 9). 

Таблица 9 – Текущие затраты за период с 2017 по 2019 годы 

Текущие затраты 2017 2018 2019 

Зарплата основного производственного персонала, тыс.руб. 11 580 23 160 23 160 

Страховые взносы на зарплату основного производственного 

персонала, тыс.руб. 

3 474 6 948 6 948 

Аренда и обслуживание офиса, тыс.руб. 9 405 26 647 29 223 

Зарплата вспомогательного персонала, тыс.руб. 3 390 6 780 6 780 

Страховые взносы на зарплату вспомогательного персонала, тыс.руб. 1 017 2 034 2 034 

Амортизация, тыс.руб. 3 619 14 475 14 475 

Зарплата административного персонала, тыс.руб. 5 910 11 820 11 820 

Страховые взносы на зарплату административного персонала, тыс.руб. 1 773 3 546 3 546 

Зарплата коммерческого персонала, тыс.руб. 0 12 600 12 600 

Страховые взносы на зарплату коммерческого персонала, тыс.руб. 0 3 780 3 780 

ИТОГО, тыс.руб. 40 168 111 790 114 375 

«Партнерами» портала будут являться: РЖД, ФНС, логистические 

фирмы, крупные производственные предприятия. Среди них можно выделить 

четыре типа партнерских отношений: 

- стратегическое сотрудничество между неконкурирующими 

структурами; 

- стратегическое партнерство между конкурентами; 

- совместные предприятия для запуска новых бизнес-проектов; 

- отношения производителя с поставщиками для гарантии получения 

качественных товаров. 
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С партнерами будет налажен обмен данными, актуальность которых 

будет поддерживаться постоянно. Можно выделить следующие основные 

мотивы создания партнерских отношений: оптимизация и экономия в сфере 

производства, снижение риска и неопределенности, поставка ресурсов и 

совместная деятельность, государственная поддержка. 

Девять структурных блоков, описанных выше, формируют основу 

инструмента для работы с бизнес-моделью портала СССР.РФ. 

3.2 АПРОБАЦИЯ СЕРВИСОВ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА И 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Рассмотрим экономическую эффективность использования интернет-

портала СССР.РФ на примере конкретных предприятий, относящихся к 

хозяйствующим субъектам микро, малого, среднего и крупного 

предпринимательства. 

Направления получения экономического эффекта предприятиями: 

- прирост объема продаж за счет прироста количества потенциальных 

клиентов, получающих доступ к информации, представленной на портале, и, 

соответственно, количества реальных заказчиков; 

- сокращение затрат на сбыт продукции за счет выполнения части 

функций отделов маркетинга и сбыта предприятий порталом (в том числе за 

счет сокращения персонала, занятого на предприятии выполнением этих 

функций); 

- сокращение затрат на материально-техническое снабжение 

предприятий за счет получения доступа к обширной базе потенциальных 

поставщиков и расширения возможности выбора наиболее выгодных условий 

закупок, а также за счет выполнения части функций в сфере снабжения 

предприятия сервисами портала (в том числе за счет сокращения персонала, 

занятого на предприятии выполнением этих функций); 
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- ускорение операционного и финансового циклов предприятий-

пользователей портала за счет более быстрого поиска и осуществления 

закупок ресурсов, а также более быстрой реализации готовой продукции. 

Критерии отнесения предприятий к той или иной категории 

представлены в таблице 10 [89]. 

Таблица 10 – Критерии отнесения предприятий в зависимости от 

масштабности сферы бизнеса 

Согласно данному разделению, рассмотрим следующие предприятия, 

представленные в таблице 11, для которых было сформировано коммерческое 

предложение (приложение А). 

Для максимально охвата рынка были затронуты предприятия не только 

различные по масштабности предприятия, но и реализующие свои 

продукты/товары/услуги разными способами. 

Проанализировав деятельность, представленных ниже предприятий, нам 

удалось выявить ряд проблем, которые на первый взгляд не являются 

очевидными. 

Например, деятельность предприятия «АСТ-ЕК», связана с продажей 

пластификаторов и пенообразователей для российских строительных 

предприятий и даже заводов.  

Кроме того, предприятие является производителем и прямым 

поставщиком данных видов товаров

Критерий Микро п/п Малое п/п Среднее п/п Крупное п/п 

Выручка, тыс. руб. 120 000 800 000 2 000 000 более 2 000 000 

Численность сотрудников, чел. До 15 16-100 101-250 более 251 

Доля участия других лиц в 

капитале 

Для ООО (малое предприятие) - доля участия государственных 

образований (РФ, субъектов РФ, муниципальных образований), 

общественных и религиозных организаций и фондов не более 25% в 

сумме. Доля участия обычных юридических лиц (в том числе 

иностранных) не более 49% в сумме. Доля участия юридических лиц, 

которые сами субъекты малого и среднего предпринимательства, не 

ограничена. 
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        Таблица 11 – Предприятия строительной отрасли, для которых предложены мероприятия 

  Название 

предприятие 

Вид деятельности 

(по ОКВЭД) 

Организационно- 

правовая форма 

Выручка, тыс. руб. Числ-ть, 

 чел 

Категории 

бизнеса 2013 2014 2015 2016 2017 

ООО «АСТ-

ЕК» 

46.73.1 - Торговля 

оптовая древесным 

сырьем и 

необработанными 

лесоматериалами 

12165 – Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

  2 112 1 727 1 544 3 
Микро-

предприятие 

ООО «УРАЛ-

ТЕХСТРОЙ» 

77.12 - Аренда и 

лизинг грузовых 

транспортных 

средств 

Форма 

собственности 

12165 - Общества с 

ограниченной ответс-

твенностью 

11 213 9 565 6 416 5 729  24 750 15 
Микро-

предприятие 

ООО 

«КОРТРЕЙД» 

(гипермаркет 

«ДОМ») 

47.19 - Торговля 

розничная прочая в 

неспециализирован-

ных магазинах 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

879 723 997 969 978 438 998 359 1 166 858 150 
Среднее 

предприятие 

АО «СИНАРА-

ДЕВЕЛОП-

МЕНТ» 

64.99.3 -

Капиталовложения 

в уставные 

капиталы, 

венчурное 

инвестирование, в 

том числе 

посредством 

инвестиционных 

компаний 

12200 – Акционерное 

общество 
766 159 527 596 1 348 524 2 678 590 5 046 514 485 

Крупное 

предприятие 
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Такие виды продукции, как пластификатор ПЛУ, пенообразователь 

«Урал», пенообразователь ПБ, пенообразователь ПСБ являются уникальными 

по своему составу и имеют весомые конкурентные преимущества по 

сравнению с аналогами других производителей. Они имеют экономичный 

расход за счет концентрированного состава, низкую себестоимость за счет 

собственного производства. Но несмотря на отличительные особенности, 

спрос на продукцию падает с каждым годом. И это отражается в отчете о 

финансовых результатах (таблица 12, приложение Б).  

Таблица 12 – Основные показатели деятельности предприятия ООО «АСТ-

ЕК» за период с 2015 по 2017 гг. 

В тысячах руб. 

Наименование показателя 2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 

Выручка 2 112 1 727 1 544 0,82 0,89 

Полная себестоимость 2 071 1 701 1 512 0,82 0,89 

Прибыль от реализации 41 26 32 0,63 1,23 

Чистая прибыль 33 21 26 0,64 1,24 

Согласно данным таблицы 4, наблюдается динамика снижения выручки 

за период с 2015 по 2017 гг. на 568 тыс.руб. В целом финансовый результат 

имеет нестабильную тенденцию. 

По результатам проведенного нами анализа следует, что причиной 

падения спроса является слабый маркетинг компании. Основной поток 

клиентов поступает с торговой площадки Пульс Цен. Но в современном мире 

высокой конкуренции одного ресурса недостаточно. 

Актуальным предложением для оптимизации сбытовой деятельности 

компании, наращивания постоянной клиентской базы является подключение к 

SRM-системе портала СССР.РФ в тестовом режиме, которая предлагает 

удобный функциональный интерфейс, полноценную базу данных всех 

участников строительного рынка (поставщиков, подрядчиков, контрагентов, 

компаний), актуальный прайс. Портал имеет высокую конверсию, использует 



66 
 

таргетированный подход при формировании предложения, карточка товара на 

портале заполняется согласно ГОСТам, техническим нормам, что вызывает 

полное доверие потребителя и мотивирует оформить заказ именно здесь и 

сейчас. 

Рассчитаем эффективность использования сервисов данного портала для 

строительной компании ООО «АСТ-ЕК». 

По нашим оценкам дополнительный приток целевой аудитории составит 

от 5900 чел. (пессимистическая оценка) до 7700 (оптимистическая оценка) в 

год. При конверсии от 2,2 до 4,8 % дополнительное количество заказов 

составит от 130 до 370 шт.  При среднем объеме одного заказа 3,6 тыс. руб., 

расходах на пользование порталом 18 тыс.руб., дополнительная выручка 

составит от 467 до 1331 тыс. руб., прирост прибыли – от 398 до 1216 тыс.руб. 

Предприятие ООО «УРАЛТЕХСТРОЙ» занимается сдачей в аренду и 

лизинг спецтехники. Спрос на данный вид услуг растет с каждым годом, т.к. 

иметь в собственности специализированный грузовой транспорт (башенные 

краны, мачтовые подъемники, гусеничные экскаваторы, экскаваторы-

погрузчики, грейдеры, самопогрузчики, катки, автокраны и др.) обходится 

предприятию в миллионы руб.  

Показатели отчета о финансовых результатах данного предприятия 

представлены в таблице 13 (приложение В). 

Несмотря на увеличение выручки почти в 3 раза, себестоимость также 

резко увеличилась, за счет чего предприятие оказалось в убытке.   

В результате анализа деятельности предприятия, бухгалтерского 

баланса, калькуляции себестоимости, сметы затрат, была выявлена причина 

ухудшения финансового состояния компании. 

Среди спецтехники, которую предприятие сдает в аренду, взымая 

почасовую или посуточную плату (в зависимости от тарифа) имеется дорогая 

невостребованная техника, которая образует простой. Прибыль, получаемая 

от сдачи в аренду грейдера, бульдозера и экскаватора для разрушения 
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определенных моделей не покрывает даже расходы на содержание, 

эксплуатацию и амортизацию. 

Таблица 13 – Основные показатели деятельности предприятия ООО 

«Уралтехстрой» за период с 2013 по 2017 гг. 

В тысячах руб. 

Наименование 

показателя 

2013 2014 2015 2016 2017 2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Выручка 11 213 9 565 6 416 5 729 24 750 0,85 0,67 0,89 4,32 

Полная 

себестоимость 

9 684 8 883 8 332 7 319 29 470 0,92 0,94 0,88 4,03 

Прибыль (убыток) 

от реализации 

1 529 676 - 1 916 -1 590 - 4 720 0,44 2,83 0,83 2,97 

Чистая прибыль 

(убыток) 

- 2 353 - 3 503 - 5 626 4503 - 6 725 1,49 1,61 0,80 1,49 

У портала СССР.РФ есть решение даже в самой сложной ситуации. 

Специально для услуг по аренде, поиску и подбору спецтехники было 

разработано приложение Dozer24, пользователи которого могут с помощью 

GPS-модуля найти и зарезервировать спецтехнику в любой точке России 

круглосуточно, также обмениваться и предлагать свою технику. Данный 

сервис, благодаря активному трафику и высокому спросу потребителей, 

позволит ООО «Уралтехстрой» в сжатые сроки достигнуть точки 

безубыточности и выйти на высокий маржинальный доход.  

По нашим оценкам сокращение затрат на сбыт продукции за счет 

выполнения части функций отделов маркетинга и сбыта предприятий 

порталом (в том числе за счет сокращения персонала от 3 до 5 человек, 

занятого на предприятии выполнением этих функций) составит от 15% 

(пессимистическая оценка) до 30% (оптимистическая оценка). 

Дополнительный приток целевой аудитории составит от 700 чел. 

(пессимистическая оценка) до 1600 (оптимистическая оценка) в год. При 

конверсии от 1,2 до 5,8 % дополнительное количество заказов составит от 50 
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до 70 шт.  При среднем объеме одной сделки на аренду спецтехники 5 тыс. 

руб. дополнительная выручка составит от 3500 до 8000 тыс. руб. 

При этом с учетом расходов на пользование портала в год 18 тыс.руб.        

и приростом себестоимости в связи с ростом переменной части затрат, 

дополнительная прибыль от реализации составит от 220 тыс. руб. до 730 

тыс.руб. Прирост чистой прибыли ожидается от 15% до 35%. 

Рассматривая предприятие ООО «КОРТРЕЙД» (гипермаркет 

строительных материалов, товаров для дома и ремонта «ДОМ») можно 

заметить высокий рост себестоимости, отраженный в отчете о финансовых 

результатах (таблица 14, приложение Г). Это связано с изменением структуры 

снабженческо-сбытовой деятельности предприятия. Высокая конкуренция 

среди крупных гипермаркетов города, особенно магазина «Castorama», 

который находится в непосредственной территориальной близости от 

магазина «ДОМ», не позволяет делать высокую наценку на товары, иначе они 

будут неликвидными. Кроме того, торговые площади не позволяют 

представить весь ассортиментный перечень товаров, в которых нуждается 

потребитель. 

Исходя из этого, актуальным будет использование интернет-сервисов 

портала СССР.РФ, с целью монетизации трафика, расширения предложения, 

поиска новых поставщиков, которые будут поставлять товар по более 

выгодным ценам. Личный кабинет пользователя обладает широким 

функционалом (предусмотрена система лояльности, бонусная программа, 

cash-back и др). С порталом СССР.РФ «Первичный клиент = постоянный 

клиент». 

Произведем расчет эффективности использования сервисов портала. По 

нашим оценкам сокращение затрат на материально-техническое снабжение 

предприятий составит от 25% (пессимистическая оценка) до 40% 

(оптимистическая оценка) за счет поиска новых поставщиков и 

сотрудничества на более выгодных условиях. Дополнительный приток 
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целевой аудитории составит от 10900 чел. (пессимистическая оценка) до 77700 

(оптимистическая оценка) в год. 

Таблица 14 – Основные показатели деятельности предприятия ООО 

«КОРТРЕЙД» за период с 2012 по 2017 гг. 

В тысячах руб. 

При сокращении персонала от 10 до 15 человек, дополнительное 

количество заказов через интернет-магазин составит от 1500 до 3000 шт.  При 

среднем объеме одного заказа 1,5 тыс. руб. дополнительная выручка составит 

от 8500 до 25561 тыс. руб. При этом произойдет снижение себестоимости за 

счет сокращения ФЗП от 3000 до 5250 тыс.руб. 

При этом с учетом расходов на пользование портала в год 54 тыс.руб.        

и приростом себестоимости в связи с ростом переменной части затрат и 

снижением постоянной, дополнительная прибыль от реализации составит от  

40 626 тыс. руб. до 58 185 тыс.руб. Прирост чистой прибыли ожидается от 65% 

до 80%. 

Компания «Синара-Девелопмент» - дивизиональный холдинг Группы 

Синара. Основная задача холдинга: комплексное управление проектами в 

области жилой и коммерческой недвижимости, реализация проектов 

комплексного освоения территорий в Свердловской области и России. 

В своей деятельности «Синара-Девелопмент» ориентируется на 

интеграцию мирового опыта в сфере девелопмента жилья и коммерческих 

Наименование 

показателя 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Выручка 991 257 879 723 997 969 978 438 998 359 1 166 858 

Полная себестоимость 896 488 871 214 996 827 976 524 997 262 1 134 705 

Прибыль (убыток) от 

реализации 

94 769 12 666 1 142 1 914 1 097 7 421 

Чистая прибыль 

(убыток) 

67 656 8 509 590 3 935 1 096 5 757 
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объектов, адаптацию международных стандартов проектирования и 

строительства к отечественным традициям. 

Несмотря на высокий спрос на недвижимость среди населения, 

конкуренция очень высока. При решении реализовать новый жилой комплекс 

или микрорайон за право быть первыми борются сразу несколько крупных 

игроков (застройщиков) рынка жилой недвижимости. Сегодня для 

потребителя кроме стоимости за кв.м. имеются и другие важные факторы: 

качество стройки и материалов, сроки сдачи жилья (если речь идет о новом 

строении), особенности планировки, инфраструктура, этажности и многое др. 

По данным отчета о финансовых результатах (таблица 15, приложение 

Д) наглядно виден прогрессивный рост выручки в динамике с 2014 до 2017 

года, но несмотря на это чистая прибыль компании в 2017 снизилась на 78 961 

(77,9%) тыс.руб. по сравнению с 2016 годом. Такому результату предшествует 

ряд неблагоприятных для компании событий.   

Компанию «Синара-Девелопмент» уличили в нарушении 

законодательства при возведении нового жилого комплекса «Перемена» 

(микрорайон Широкая речка). Претензии Департамента государственного 

жилищного и строительного надзора Свердловской области возникли к 

третьей очереди ЖК. Застройщик не получил положительного решения 

Госэкспертизы на проект. 

Кроме того, анализ себестоимости показал увеличение доли затрат на 

материалы, что существенно повлияло на конечную стоимость жилья. 

В данном случае сервисы портала СССР.РФ для холдинга «Синара-

Девелопмент» могут поспособствовать многогранному развитию 

снабженческо-сбытовой деятельности компании. 

С одной стороны – это отличный вариант для поиска новых (более 

выгодных) поставщиков сырья и материалов с расчетом логистики (интерфейс 

для расчёта доставки груза и Ж.Д. тарифов), актуальная база данных по рынку 

готовой недвижимости (информация о готовых объектах и стоимости за кв. 

м.), возможность участия в торгах и аукционах (государственные, 



71 
 

коммерческие тендеры), с другой стороны – это инструмент для продажи 

жилой недвижимости без помощи риэлтерских услуг.  

Таблица 15 – Основные показатели деятельности предприятия АО «СИНАРА-

ДЕВЕЛОПМЕНТ» за период с 2012 по 2017 гг. 

В тысячах руб. 

По нашим оценкам ускорение операционного и финансового циклов 

предприятия за счет более быстрого поиска и осуществления закупок 

ресурсов, а также ускоренной реализации готовой продукции увеличится в 1,2 

(пессимистическая оценка) 1,5 раза (оптимистическая оценка). С учетом 

расходов на пользование портала в год 54 тыс.руб. и приростом 

себестоимости, в связи с ростом переменной части затрат, дополнительная 

выручка от реализации составит от 5 616 тыс. руб. до 10 085 тыс.руб. Прирост 

чистой прибыли ожидается от 15% до 27%. 

Пользование интернет-порталом поможет сократить производственные 

циклы, снизить затраты на материально-техническое снабжение предприятий, 

автоматизировать работу персонала, увеличить востребованность конкретных 

видов продукции, повысить показатели рентабельности, оптимизировать 

снабженческо-сбытовую деятельность предприятий. 

3.3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЗДАНИЯ WEB -

ПОРТАЛА 

Экономическая эффективность инвестиционного проекта оценивается 

такими показателями, как: 

Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Выручка 555 508 766 159 527 596 1 348 590 2 678 690 5 046 514 

Полная себестоимость 423 742 497 360 328 674 772 179 2 549 691 5 009 413 

Прибыль (убыток) от 

реализации 

131 766 268 799 198 922 576 411 128 999 37 101 

Чистая прибыль (убыток) 114 751 225 535 163 047 464 866 101 303 22 342 
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 чистая стоимость приведенная (чистый дисконтированный доход) или 

NPV; 

 норма доходности внутренняя (IRR);  

 ставка доходности внутренняя модифицированная (MIRR);  

 индекс доходности (PI);  

 срок окупаемости стартовых инвестиций (PP);  

 дисконтированный срок окупаемости;  

 ставка рентабельности инвестиций средневзвешенная (ARR). 

Основные показатели деятельности портала представлены в таблице 16. 

Таблица 16 - Основные показатели деятельности портала в 2018 и 2019 гг. 

В тысячах руб. 

Наименование показателя Прошлые периоды Планируемый период 

2017 2018    2019 

Выручка     0            294 492 1 103 814 

Полная себестоимость 40 168            111 790 114 375 

Прибыль (убыток) от 

реализации 

-40 168            182 702 989 439 

Чистая прибыль (убыток) -40 168 156 701 789 028 

В расчет заложено поэтапное повышение объема реализации, связанное 

с тем, что пользователи оценят возможности ресурса и спрос перетекает в 

сегмент с большим объемом востребованных услуг. 

Инвесторами портала выступает предпринимательский сектор, который 

состоит из предприятий, являющихся участниками строительного рынка и 

соучредителями портала.  

Стартовые инвестиции, требуемые для запуска проекта отражены в 

таблице 17. 

Дисконтированный поток нарастающим итогом графическим 

представлен на рисунке 16. 

Показатель NPV представляет собой разницу между всеми денежными 

притоками и оттоками, приведёнными к текущему моменту времени (моменту 

оценки инвестиционного проекта). 
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Таблица 17 - Инвестиционно-финансовые показатели проекта 

В миллионах руб. 

Потребность в инвестировании Инвестиции 

Обустройство офиса 15,4 

Покупка сервисного оборудования и ПО к нему 70 

Тренинг по продажам для менеджеров 2 

Исследование строительного рынка РФ 5 

Стартовая реклама 128 

Аренда и обслуживание офиса 30,9 

Итого 251,30 

Он показывает величину денежных средств, которую инвестор ожидает 

получить от проекта, после того, как денежные притоки окупят его 

первоначальные инвестиционные затраты и периодические денежные оттоки, 

связанные с осуществлением проекта. Прогнозируемый показатель чистой 

приведенной стоимости проекта составляет 2 054 188. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Окупаемость проекта (для полных инвестиционных затрат) 

После старта проект окупается чуть больше чем за полгода (таблица 18). 
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дисконтированных затрат (PI) равна 10,71 раз, что показывает относительную 

доходность инвестиционного проекта на единицу вложений. Годовая ставка 

дисконтирования равна 14%. 

Таблица 18 – Показатели эффективности инвестиционного проекта 

Показатель Полученное значение 

Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. 2 054 188 

Дисконтированный срок окупаемости (PBP), гг 1,57 

Внутренняя норма доходности (IRR, ВНД), %  257,2 

Индекс прибыльности инвестиций (PI), раз 10, 71 

Внутренняя норма доходности - это процентная ставка, при которой 

чистая приведённая стоимость (чистый дисконтированный доход - NPV) равна 

0. Данный показатель равен 257,2% (номинальный, учетом инфляции). Это 

свидетельствует об привлекательности и высокой эффективности вложенных 

инвестиций.  

При анализе экономической эффективности инвестиционного проекта 

необходимо учитывать его неопределенность (неполноту и неточность 

информации об условиях реализации проекта), и риск (возможность 

возникновения таких условий, которые приведут к негативным последствиям 

для всех или отдельных участников проекта). Учет фактора неопределенности 

и оценку рисков проекта обеспечивает анализ чувствительности.  

Анализ чувствительности инвестиционного проекта помогает оценить 

влияния изменения исходных параметров инвестиционного проекта 

(инвестиционные затраты, приток денежных средств, ставка 

дисконтирования, операционные расходы и т. д.) на его конечные 

характеристики, в качестве которых, как правило, используются IRR 

(внутреннюю норму доходности) или NPV (чистую приведенную стоимость). 

В ходе анализа чувствительности инвестиционного проекта СССР.РФ, в 

качестве исходных параметром были выбраны: объем реализации, цена 

реализации, ставка дисконтирования. Затем было произведено 
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последовательно-единичное изменение каждого выбранного показателя. Одна 

из переменных меняла свое значение на прогнозное число процентов 1%, на 

основе чего пересчитывалась новая величина используемого критерия. 

Полученные результаты графически представлены на рисунке 17. 

Рисунок 17 – Чувствительность NPV к инвестиционным затратам 

Увеличение ставки дисконтирования приводит к снижению текущей 

стоимости каждого чистого денежного потока и, как следствие, к снижению 

текущей стоимости всех предполагаемых поступлений. 

В результате анализа чувствительности, можно сделать вывод, что при 

стабильной цене реализации пакетов услуг или небольшом ее изменении, 

наиболее чувствительным является фактор объема реализации, при снижении 

которого, существенно увеличивается риск проекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Интернет-торговля – неотъемлемая часть экономики любого 

государства. Если раньше люди с опаской относились к покупке товаров через 

интернет, то сейчас трудно найти человека, который хоть раз бы не 

воспользовался интернет-магазином. Показатели количества операций в 

данной сфере интенсивно растут, и интернет-торговля оказывает все большее 

влияние на мировую экономику.  

Отечественный строительный бизнес нащупывает все больше точек 

соприкосновения с IT.  

Анализ предложений и реально используемых инноваций в 

строительной отрасли свидетельствует о том, что основной акцент сделан на 

развитие коммуникаций, технологий строительства, улучшение качества 

материалов, изготовление материалов-заменителей, сокращение кадрового 

ресурса за счет автоматизации производства.  

Но этим диапазон идей и возможностей не ограничивается. Проблема 

оптимизации снабжения строительных предприятий и сбыта строительных 

товаров и услуг остается открытой и актуальной. Реализация инновационных 

идей в этой сфере может принести значительный эффект.  

В роли такой инновационной идеи может выступить создание нового 

интернет-ресурса, по нашему мнению, способного существенно повысить 

эффективность деятельности по снабжению и сбыту предприятий 

строительного рынка: интернет-портала, именуемого «Строительная 

Социальная Сеть России» (СССР.рф).  

Этот информационный ресурс ориентирован на широкую аудиторию 

пользователей.  

К уникальным характеристикам портала можно отнести следующие: 

объединение строительных компаний в единую сеть с целью смягчения 

конкуренции; сокращение числа посредников за счет прямого взаимодействия 

производителя с заказчиком; получение доступного и удобного функционала 
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услуг для потребителей; единый реестр стройматериалов со словарем, 

калькулятором цен, информацией о наличии; приложение по подбору и аренде 

спецтехники с GPS-модулем (по системе приема заявок через аукцион); 

возможность получить весь комплекс услуг за адекватную лояльную цену. 

Эффективность использования такого портала заключается в 

возможности размещения и приобретения товаров и услуг на отечественном и 

зарубежном рынке;  уникальный контент стройматериалов позволяет 

получить исчерпывающую информацию о способах добычи, составе и 

применении исходного сырья и готовой продукции; встроенные онлайн-

калькуляторы и реестр всех поставщиков значительно упростят поиск 

потребителя, а автоматизация бухгалтерской и налоговой отчетности 

оптимизирует работу финансового сектора, позволит сократить расходы на 

заработную плату лишних сотрудников.  

Перечисленные возможности свидетельствуют о том, что использование 

предлагаемого инструмента может обеспечить качественный скачок в 

реализации функций снабжения и сбыта предприятий строительной сферы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Коммерческое предложение 

 

 



87 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах ООО «АСТ-ЕК» за период с 2015 по 2017гг. 

Наименование показателя Код 2017 2016 2015 

Выручка 2110 1 544 1 727 2 112 

Себестоимость продаж 2120 (1 491) (1 685) (2 056) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 53 42 56 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 53 42 56 

Прочие расходы 2350 (21) (16) (15) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 32 26 41 

Текущий налог на прибыль 2410 (6) (5) (8) 

Чистая прибыль (убыток) 2400 26 21 33 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Отчет о финансовых результатах ООО «Уралтехстрой» за период с 2013 по 

2017 гг., тыс. руб. 

Наименование показателя Код 2017 2016 2015 2014 2013 

Выручка 2110 24 750 5 729 6 416 9 565 11 213 

Себестоимость продаж 2120 (29 470) (7 319) (8 332) (8 883) (9 684) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 (4 720) (1 590) (1 916) 676 1 529 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (4 720) (1 590) (1 916) 676 1 529 

Проценты к уплате 2330 (221) (211) (219) (1 239) (0) 

Прочие доходы 2340 1 263 15 821 7 880 6 834 1 118 

Прочие расходы 2350 (3 047) (9 517) (11 330) (9 661) (5 000) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

2300 (6 725) 4 503 (5 585) (3 390) (2 353) 

Текущий налог на прибыль 2410 (0) (0) (41) (116) (0) 

Чистая прибыль (убыток) 2400 (6 725) 4503 (5 626) (3 503) (2 353) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Отчет о финансовых результатах ООО «КОРТРЕЙД» за период с 2012 по 

2017 гг., тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

Код 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Выручка 2110 1 166 858 998 359 978 438 997 969 879 723 991 257 

Себестоимость 

продаж 

2120 (948 629) (801 857) (773 049) (799 319) (693 094) (788 837) 

Валовая прибыль 

(убыток) 

2100 218 229 196 502 205 389 198 650 185 629 202 420 

Коммерческие 

расходы 

2210 (193 497) (193 225) (204 564) (207 554) (158 043) (138 086) 

Управленческие 

расходы 

2220 (0) (0) (0) (4 103) (13 662) (16 070) 

Прибыль (убыток) 

от продаж 

2200 24 732 3 277 8250 (13 007) 14 924 48 264 

Доходы от участия 

в других 

организациях 

2310 0 0 0 0 0 152 783 

Проценты к 

получению 

2320 378 379 692 797 3 303 2 310 

Проценты к уплате 2330 (53 458) (60 175) (62 348) (31 825) (0) (0) 

Прочие доходы 2340 55 368 73 640 80 526 64 890 17 137 121 412 

Прочие расходы 2350 (19 599) (16 024) (17 781) (19 713) (22 698) (240 000) 

Прибыль (убыток) 

до налогообложения 

2300 7 421 1 097 1 914 1 142 12 666 94 769 

Текущий налог на 

прибыль 

2410 (1 612) (367) (916) (552) (4 211) (10 265) 

в т.ч. постоянные 

налоговые обяза-

тельства (активы) 

2421 176 145 0 0 1 623 6 526 
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Окончание приложения Г 

Изменение отло-

женных налоговых 

обязательств 

2430 19 (49) 4 610 0 24 (4 532) 

 

Изменение отло-

женных налоговых 

активов 

2450 (71) 415 25 0 30 1 443 

Прочее 2460 0 0 (1 698) 0 2 (3 759) 

Чистая прибыль 

(убыток) 

2400 5 757 1 096 3 935 590 8 509 67 656 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Отчет о финансовых результатах АО «СИНАРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ» за 

период с 2012 по 2017 гг., тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

Код 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Выручка 2110 5 046 514 2 678 690 1 348 590 527 596 766 159 555 508 

Себестоимость 

продаж 

2120 (4 913 901) (2 472 978) (508 283) (102 186) (309 346) (266 238) 

Валовая 

прибыль 

(убыток) 

2100 132 613 205 612 840 241 425 410 456 813 289 270 

Коммерческие 

расходы 

2210 (1 035) (2 513) (2 095) (3 231) (5 618) (637) 

Управленческие 

расходы 

2220 (150 787) (145 629) (274 819) (218 158) (172 794) (149 379) 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

2200 (19 236) 57 470 563 327 204 021 278 401 139 254 

Доходы от 

участия в 

др.организациях 

2310 0 5 399 34 131 40 000 60 000 55 000 

Проценты к 

получению 

2320 124 244 74 532 27 700 17 039 1 835 13 943 

Проценты к 

уплате 

2330 (36 398) (5 796) (8 596) (42 160) (57 672) (51 424) 

Прочие доходы 2340 1 865 28 462 707 932 310 682 11 473  100 815 

Прочие расходы 2350 (33 374) (31 059) (748 110) (330 660) (25 238) (125 822) 

Прибыль 

(убыток) до 

налог-ния 

2300 37 101 128 999 576 411 198 922 268 799 131 766 

Текущий налог 

на прибыль 

2410 (14 362) (21 006) (116 957) (34 817) (41 408) (18 679) 
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Продолжение приложения Д 

в т.ч. постоянные 

налоговые обяза-

тельства (активы) 

2421 (4 814) (1 691) 3 089 3 356 (12 970) (9 494) 

 

Изменение отло-

женных налоговых 

обязательств 

2430 24 (39) (17) 1 667 (1 668) 0 

Изменение отло-

женных налоговых 

активов 

2450 2 102 (6 445) 5 429 (1 991) 2 286 1 819 

Прочее 2460 (2 523) (206) 0 (734) (2 474) (155) 

Чистая прибыль 

(убыток) 

2400 22 342 101 303 464 866 163 047 225 535 114 751 

 

 


