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сложно найти поставщика, сколько определить, кото-
рый предложит самые выгодные условия поставок. 

Кроме того, распространенной ситуацией в стро-
ительных организациях является отсутствие доку-
ментов, регламентирующих процедуры выбора по-
ставщика. Следствием этого являются проблемы: 
с дублированием функций, излишним согласованием, 
размыванием зон ответственности.

Рекомендуется разрабатывать пакет документов 
для процесса выбора поставщика, состоящий из ре-
гламента, описывающего процесс выбора поставщи-
ка и отдельных положений на каждую конкретную 
процедуру, используемую на предприятии. Регламент 
выбора поставщика может включать следующие раз-
делы:

процедуру формирования базы данных потенци-
альных поставщиков МТР;

порядок организации процедур выбора постав-
щика и формирование плана их проведения.

Как показывает практика, основная часть МТР все 
же закупается через непрозрачные процедуры: запро-
сы предложений/цен или из единственного источни-
ка. При этом порядок выполнения данных процедур 
зачастую не регламентирован. Электронные торговые 
площадки – отличный инструмент маркетинга, так 
как позволяют проводить анализ динамики продаж, 
планировать спрос и предложение. А сама процеду-
ра электронных закупок позволяет значительно эко-
номить средства, поскольку обеспечивает реальную 
конкуренцию между поставщиками. Так экономиче-
ский эффект от заключения договоров путем проведе-
ния конкурсов составляет до 10 % (согласно данным 
МЭРТ 2007 г), а в случае закупок на ЭТП снижение 
закупочных цен в среднем составляет 10-15 %, а по 
некоторым видам товаров – до 40 % (согласно данным 
электронной площадки SETonline). Кроме того закуп-
ки в электронном формате требуют гораздо меньше 
времени, чем закупки обычные – в итоге значитель-
но уменьшается объем работы менеджеров, иногда 
до 40 % (по данным ЭТП Акционерный Конкурсный 
Дом). 

Однако проведение конкурсов связано с допол-
нительными затратами, а экономический эффект 
возможен только при закупке больших партий МТР, 
следовательно основным критерием выбора между 
закупками на ЭТП и официальным выбором постав-
щика все же является экономический показатель МТР. 

Регламент, определяющий процесс проведения 
конкурса разработан в соответствии с Гражданским 
Кодексом Российской Федерации. Но даже при этом, 
для проведения конкурсов на ЭТП правила требуют 
изменений, дополнений (детальной проработки). 

Среди существующих площадок можно выделить 
два основных вида: это площадки, где кроме попол-
нения базы-данных поставщиков, ведутся онлайн-
торги, сопровождающиеся Электронной цифровой 
подписью, которая применяется для подтверждения 
авторства и неизменности информации (того или ино-
го электронного документа). В системе электронных 
торгов поставщик, подавший ценовое предложение 
или заявку на конкурс, обязуется осуществить по-
ставку товара или осуществить услуги на условиях, 
указанных в его предложении. C другой стороны, за-
казчик, разместивший в системе электронных торгов 
предложение о закупке (в форме аукциона, конкурса 
или запроса котировок), берет на себя обязательство 
заключить контракт с поставщиком, предложившим 
лучшие условия. В этом плане механизм ЭЦП, реали-
зованный в системе электронных торгов, предостав-
ляет юридические гарантии заключения контакта для 
поставщиков.

И второй – предоставляющие информацию по-
ставщикам и заказчикам друг о друге по различным 
направлениям, оказывающие услуги сторонам на эта-
пе подготовки договора.

Преимущества работы на ЭТП для поставщика 
состоит в том, что каждый руководитель компании, 
руководитель отдела сбыта или продаж, всегда за-
интересован в расширении клиентской базы и уве-
личении продаж компании. На рекламу тратятся 
колоссальные деньги, работают многочисленные call-
центры, но в итоге чем больше продает компания, тем 
больше она тратит лишних денег. 

При работе с ЭТП компания получает ряд пре-
имуществ:

• прозрачность и открытость процесса продаж 
и закупок;

• экономия денежных средств как со стороны ор-
ганизаторов проведения закупок, так и на рекламную 
компанию;

• равные права всех поставщиков МТР;
• быстрый поиск интересующих торгов, компа-

ний.
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По данным Федеральной службы государствен-
ной статистики строительный бизнес в России – одна 
из успешно развивающихся сфер экономики. Объем 
работ, выполненных по виду деятельности «Строи-
тельство» в IV квартале 2012 г., составил 4 796,25 млн. 
руб. или 102,1 % к уровню соответствующего перио-
да предыдущего года (в постоянных ценах). Средне-
списочная численность работников в строительстве 
(по полному кругу организаций с учетом субъектов 
малого предпринимательства) в IV квартале 2012 г. 
составила 3,1 млн чел. и увеличилась по сравнению 
с соответствующим периодом 2011 г. на 2,8 %. Дан-
ные цифры показывают, насколько важно правильно 
и вовремя проводить диагностику деятельности стро-
ительных предприятий для поддержания конкуренто-
способности компании в условиях жесткой конкурен-
ции.

Диагностика организации – совокупность иссле-
дований для определения и уточнения целей функ-
ционирования хозяйственного объекта (предприятия, 
фирмы, компании), способов их достижения, выявле-
ния проблем и вариантов их решения. Таким образом, 
основополагающей задачей методических рекоменда-
ций является аналитическое обеспечение решения за-
дач поиска резервов повышения деловой активности 
строительных организаций.

Современные методы экономического анализа от-
личаются большим разнообразием, но для них харак-
терны следующие общие черты: оценка деятельности 
организации с позиции роста эффективности произ-
водства, определение влияния отдельных факторов на 
конечные результаты деятельности. 

Приемы диагностики бизнеса позволяют оценить:
– финансовое положение компании;
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– имущественное состояние предприятия;
– уровень рисков на данном этапе;
– уровень финансирования для обеспечения за-

планированных объемов производства;
– эффективность использования привлеченного 

капитала.
Основные компоненты комплексной диагностики 

бизнеса – три вида анализа: управленческий (при-
меняется для диагностики эффективности текущей 
системы управления и ее соответствия функциональ-
ной и отраслевой принадлежности компании), а так-
же уже стратегический и финансово-экономический 
анализ. Каждый из этих видов анализа содержит ком-
плекс формальных показателей, позволяющих оце-
нить оптимальность работы компании с точки зрения 
управления финансами, системы управления в целом, 
стратегического планирования. Помимо этих важней-
ших областей, анализу подвергаются другие направ-
ления деятельности компании.

Вся работа компании рассматривается в разрезе 
функциональных областей: финансы, маркетинг, про-
изводственная деятельность, внутренние процессы 
(логистика, производство, клиентское обслуживание, 
ИТ и так далее), персонал, система управления и так 
далее.

Исходя из целей, преследуемых руководством 
компании, аналитики самостоятельно выбирают те 
или иные методы и приемы анализа, и все они по-
зволяют детально изучить финансово-хозяйственное 
состояние строительной фирмы. Однако приходится 
констатировать факт явного недостатка и неоднород-
ности количества нормативов для совершенствования 
показателей хозяйственно-экономической системы 
и системы управления персоналом. В этом направ-
лении необходимо разрабатывать методики и по-
ложения по проведению диагностики предприятий 
строительной индустрии, которые могли бы полнее 
и с минимальными издержками отразить настоящее 
положение фирмы и создать долгосрочный прогноз 
ее дальнейшей деятельности.
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На сегодняшний день одним из наиболее важных 
направлений экономики Российской Федерации явля-
ется строительная отрасль. 

Строительство бурно развивается и набирает обо-
роты – особенно, жилищное строительство. Объем 
введенного в эксплуатацию жилья в Рязани в 2012 
году составил 350 тысяч кв. м. На рынок вышло мно-
жество новых строительных компаний. 

Любое развитие, безусловно, является огромным 
плюсом, но в погоне за экономией и желанием по-
лучить больше прибыли некоторые организации, не 
имеющие материально технической базы, пытаются 
выполнить эти работы, которые не могут быть обе-
спечены гарантией по качеству и содержанию объ-
екта. Гарантия очень важна, редко некачественные 
работы бывают в интересах крупных строительных 

компаний, поэтому они строго подходят к выбору ор-
ганизации, запрашивая документы, удостоверяющие 
их законную деятельность. На данный момент наи-
более надежное доказательство того, что фирма не 
является «однодневкой», допуск СРО. Зарегистриро-
вано 260 саморегулируемых организаций, входящих 
в перечень СРО строителей, уполномочено выдавать 
свидетельство о допуске к работам, влияющим на со-
стояние безопасности объектов капитального строи-
тельства.

Уделено внимание способам защиты интересов 
заказчика в период гарантийного срока (банковские 
гарантии, страхование гарантийных рисков), тем 
более инвесторы стали требовать включения в кон-
тракты на строительство условий об обязательном 
страховании строящихся объектов от всех рисков. 
Кроме того, существует страхование послепусковых 
гарантийных обязательств. Страхование гарантийных 
рисков позволяет организациям использовать новую 
технику, внедрять новые технологии, повышая каче-
ство и скорость работ. 

Страхование строительно-монтажных рисков на-
чало развитие в 1930-х годах в Германии, где был раз-
работан и начал постепенно распространяться специ-
альный полис.

Признанным мировым лидером в области страхо-
вания строительно-монтажных рисков и сейчас явля-
ется немецкая компания – Мюнхенское перестрахо-
вочное общество.

Страхование строительных и монтажных ри-
сков позволяет компенсировать финансовые потери 
в случае различных ситуаций, произошедших как 
в процессе проведения строительства, ремонта, ре-
конструкции объекта, так и в период послепусковых 
гарантийных обязательств. Послепусковые гаран-
тийные обязательства – расходы, которые могут быть 
в результате повреждения или гибели сданных в экс-
плуатацию объектов строительства.

Объектом страхования являются имущественные 
интересы Страхователя, связанные с риском непред-
виденных расходов в период послепусковых гаран-
тийных обязательств, обусловленных повреждением.

Строительно-монтажные работы (далее-СМР) 
в узком смысле включают в себя технические риски. 
В широком смысле СМР кроме технических рисков 
включают в себя риски возникновения граждан-
ской ответственности перед третьими лицами, иные 
имущественные риски. Страхование строительных 
рисков происходит, когда недостатки, допущенные 
при проведении строительно-монтажных работ, вы-
явленных в период гарантийной эксплуатации. Стра-
хование технических рисков – период послепусковых 
гарантийных обязательств с точной датой полного 
окончания всех работ по каждому элементу строи-
тельства. Указанное страхование может быть заклю-
чено дополнительно к страхованиям строительно-
монтажных рисков и/или гарантийных.

Альтернативой гарантийным удержаниям являет-
ся банковская гарантия. Но в силу сложности и доро-
гой стоимости оформления перспектива их широкого 
практического применения в ближайшем будущем 
представляется сомнительной.

Анализируя политику последних лет в сфере 
строительства, можно сделать вывод, что государство 
выбрало страхование в качестве наиболее эффектив-
ного инструмента управления финансовыми рисками 
в строительной отрасли.
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