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ВВЕДЕНИЕ 

 
Строительство является социальным направлением деятельности в силу, 

удовлетворения, безусловно, важной потребности, потребности в жилье. Так же при 

развитии строительного рынка  происходит развитие экономики территории, за счет 

миграции трудовых ресурсов, а так же за счет сокращения дисбаланса развития в уровне 

жилищной обеспеченности. 

Конкуренция является неотъемлемым механизмом развития рынка, а 

конкурентоспособность компании прямым отражением способности вести конкурентную 

борьбу на рынке. Исходя из этого, можно сказать, что конкурентоспособность является 

важнейшим внешним фактором развития компании. Важно понимать, что 

конкурентоспособность является эндогенной переменной, и в данном смысле компания 

управляет экзогенными факторами. В общем смысле под конкурентоспособностью будет 

рассматриваться способность фирмы распределять имеющиеся ресурсы, при их 

эффективном использовании, что порождает развитие фирмы, а так же рациональную 

деятельность на рынках капитала, труда и товаров при влиянии факторов внутренней и 

внешней среды.   

Основными факторами, определяющими конкурентоспособность строительной 

организации, являются: качество проводимых работ и оказываемых услуг; квалификация 

работников, на всех звеньях производства; уровень менеджмента и маркетинга на 

предприятии; уровень технологичности выполняемых строительных работ; доступность 

источников финансирования; доступность инновационных решений и разработок в области 

строительства;  налоговая среда.  

Анализ конкурентоспособности компании позволяет выявить факторы развития 

компании, а так же сделать акцент на характеристиках и свойствах производимых работ, и 

оказываемых услуг подлежащих совершенствованию.  

Целью данной работы является совершенствование методов оценки 

конкурентоспособности предприятий на рынке жилищного строительства. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- определить понятие конкурентоспособности строительных компаний; 

- рассмотреть методы оценки конкурентоспособности строительных предприятий; 

- определить специфику и особенности локальных рынков строительства жилья; 

- дать характеристику рынка жилья в г. Красноярске; 

- провести анализ состояния конкурентной среды на рынке жилищного строительства 

г.Красноярска; 
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-обосновать направления совершенствования методов оценки 

конкурентоспособности; 

- разработать и апробировать методику оценки конкурентоспособности строительных 

организаций. 

Методологической базой исследования послужили труды отечественных и 

зарубежных экономистов, материалы научных конференций, статьи в научных сборниках и 

периодической печати по исследуемой проблеме. 

Научная новизна заключается в следующем:  

- уточнено понятие «конкурентоспособность строительных предприятий»; 

- усовершенствован метод оценки конкурентоспособности строительных предприятий 

в связи с оценкой влияния на конкурентоспособность предприятия организационно-

технических и финансовых  показателей. 

Магистерская работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников. 
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1 Теоретические аспекты оценки конкурентоспособности строительных 

компаний 

 

1.1 Понятие и характеристики конкурентоспособности строительных 

предприятий 

  

После завершения идеалистического противостояния США и СССР, 

поддерживающейся гонкой вооружений, со временем, борьба перешла в экономическое 

противостояние Запада и России, в виде конкурентной борьбы между отечественными и 

иностранными производителями на внутреннем рынке, а так же между разобщенными 

фирмами и компаниям на внешнем рынке. 

Конкуренция по своей сути определяет потенциальную возможность выигрыша в 

соревновании, за счет свойств, формирующих превосходство для субъекта соревнования. В 

экономической сфере данные свойства могут относиться к разнообразным по характеру 

объектам – классам товаров, фирмам и компаниям, а так же их группам, ко всем элементам 

конкурентной борьбы 

В связи с широкой семантической структурой понятия конкурентоспособности, 

необходимо заметить, что невозможно рассматривать данное понятие, без рассмотрения 

исходной дефиниции, в самом широком смысле под конкурентоспособностью понимается 

«способность опережать других, используя свои преимущества в достижении целей.» [44]. 

Исходя из данного толкования слова, под конкурентоспособностью фирмы понимается – 

способность компании занять и сохранить лидирующую позицию, на определенном рынке 

(рынках), в определённый период времени, при конкурентной борьбе с другими фирмами.  

В связи с многогранностью, рассматриваемого понятия, необходимо определить 

основные подходы к определению конкурентоспособности фирмы, для данной цели 

рассмотрим понятия различных авторов в таблице 1. 

Анализ, приведенный ниже показал, что данное понятие выражает способность 

предприятия адаптироваться к постоянно меняющимся условиям внешней и внутренней 

среды и выступает условием его эффективного функционирования. 
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Таблица 1-Определения конкурентоспособности фирмы 

Понятие Определение Автор 

К
он

ку
ре

нт
ос

по
со

бн
ос

ть
 ф

ир
мы

 
«это комплексная социально-экономическая 
характеристика  фирмы за определенный промежуток 
времени в условиях конкретного рынка, отражающего 
уровень его превосходства по отношению к реальным 
конкурентам по двум составляющим – рыночной и 
ресурсной» 

Азоев Г.Л [7] 

«ее способность вести эффективную организационно-
сбытовую деятельность и тем самым противостоять 
конкурентам. Критерием эффективности этой деятельности 
может служить прибыль или другие коммерческие 
показатели» 

А.Печенкин 
В.Фомин [46] 

«относительная характеристика, которая выражает отличия 
развития данной фирмы от развития конкретных фирм по 
степени удовлетворения своими товарами потребностей 
людей и по эффективности организационно-сбытовой 
деятельности» 

Максимова И. 
[39] 

«характеризует возможности и динамику ее 
приспособления к условиям рыночной конкуренции» 

Юданов А.Ю. 
[67] 

«способность функционировать эффективно или же 
предоставлять потребителю конкурентоспособные товары и 
услуги» 

Кротков А.М. 
[33] 

«способность выдерживать конкуренцию по сравнению с 
аналогичными объектами на рынке» 

Фатхутдинов Р.А 
[58] 

«характеризуется ее потенциальными возможностями 
обеспечивать доходность своего бизнеса в долгосрочной 
перспективе» 

Игольников Г. 
[27] 

Конкурентоспособность – обширная экономическая категория, рассматриваемая на 

многих экономических нишах: конкурентоспособность товара, товаропроизводителя, 

отраслевая, страновая. Некоторые ученные определяют как отдельные понятия 

конкурентоспособность компании, интегрируя понятия конкурентоспособность продукции и 

конкурентоспособность компании, в связи с тесной взаимосвязью данных категорий  [24]. 

При рассмотрении подходов других стран, определяя адаптивные к отечественным 

реалиям рекомендации, важно специфицировать конкурентоспособность продукции. В связи 

с тем, что данное понятие является основополагающим, при определении отдельно взятого 

предприятия в конкурентной борьбе за потребителя, а так же источников инвестиций. Для 

определения конкурентоспособности продукции были рассмотрены 27 источников, с целью 

анализа определений, данных в различное время российскими и иностранными авторами.  

Терминологический анализ понятия конкурентоспособности продукции, говорит об 
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отсутствии единого подхода к его определению. Часть исследователей в своих трудах 

указывают на взаимосвязь конкурентоспособности товара с характеристиками самого товара, 

другая часть первостепенно рассматривает характеристики цены продукции. С точки зрения 

автора, данные подходы сужают понятие конкурентоспособности товара, необходимо 

рассматривать данные характеристики в совокупности, а так же обращать внимание на 

специфику исследуемой продукции [26]. 

При проведении понятийного анализа были выделены основные признаки 

конкурентоспособности продукции [27]: 

1. Вклад в реализацию коммерческих целей деятельности предприятия; 

2. Способность товара соответствовать требованиям конкретного рынка, а так же 

определенной группе покупателей, исходя из сегментации рынка. 

3. Соотношение между ценой, качеством; 

4. Степень удовлетворения потребностей потребителей; 

5. Особенности товара, в сравнении с аналогичными товарами конкурентов. 

Многие авторы отождествляют конкурентоспособность продукции и соперничество, как 

наиважнейший признак конкуренции.  Так же некоторые авторы говорят о необходимости 

введения фактора конкурентоспособности, отвечающего за сертифицирование качества 

продукции, а так же рассматриваются и прочие конкуретообразующие признаки в 

формулировках определений.  

Особенности понятия конкурентоспособности продукции в определениях различных 

авторов представлены в приложении 1 [55]. При рассмотрении различных воззрений на 

определение конкурентоспособности продукции, можно выделить потребительское 

восприятие, как основополагающий подход. Данный подход, особенно важен при 

рассмотрении целей деятельности предприятия, при выборе сегментов рынка, ассортимента 

товаров, а так же при определении оказываемых услуг.  

Уровень конкурентоспособности предприятия, является относительным показателем 

измеряемым за определенный период времени, и определяющий возможность победы в 

конкурентной борьбе (способность противостоять конкурентам). Уровень 

конкурентоспособности возможно определять при сравнении критериев организационно-

сбытовой деятельности фирм конкурентов [26]. 

Так же существует зависимость конкурентоспособности фирмы от следующих 

факторов [15]:  

- емкость рынка (количество ежегодных продаж); 

- барьеры входа и выхода; 

- однородность рынка 
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- специфика товара; 

- конкурентная позиция, участников рыка. 

«Конкурентная позиция – сравнительная характеристика основных рыночных 

параметров фирмы и ее товара относительно конкурента» [4]. 

Анализ маркетинговой стратегии фирмы, позволяет скорректировать конкурентную 

стратегию фирмы, в силу определения положения, занимаемого компанией. 

Не существует единой классификации положений фирмы на рынке, представим 

некоторые из них. 

Классификация Филипа Котлера выделяет фирму лидера, претендента, последователя, 

а так же компаний занимающих определенную нишу [35]. 

Фирма лидер занимает наибольшую долю рынка, и стратегическими рекомендациями 

является выход на новые рынки сбыта, изучение дополнительных возможностей продукции 

для расширения потребления. Для защиты своей позиции на рынке лидер может расширить 

сегмент рыка, в случае увеличения прибили от данной деятельности. 

Фирма претендент занимает существенную долю рыка, но при этом меньшую, нежели 

лидер. Рекомендуемой стратегией является ценовая война, снижение издержек производства, 

модификация товара с целью повышения его престижности, расширение ассортимента 

товара, так же рекомендуется разработать обширную рекламную компанию. 

Основной стратегией фирмы последователя должна являться стратегия, направленная 

на сохранение доли рынка, а так же возможного ее увеличения при минимальных рисках от 

деятельности. 

Фирма занимающая нишу, чаще всего является узкоспециализированной компанией, 

обслуживающей небольшие сегменты рынка, оставшиеся без внимания более крупных фирм. 

Стратегией таких фирм, является выход на новые ниши. 

Можно сделать вывод о различных методах конкурентной борьбы для различных типов 

фирм, замещение одного из типов является не возможным в виду «невозможности полной 

унификации человеческих потребностей» [35]. Конкуренция на рынке основана на 

дифференциации ниш, тем самым фирмы конкуренты осуществляют свою деятельность в 

сегментах рынка, где их конкурентная позиция является выгоднее, чем у конкурентов. 

Майкл Юджин Портер обозначает компании ведущие деятельность в одной нише, 

стратегической группой. При разграничении ниш, соперничество между стратегическими 

компаниями ослабеваем между различными стратегическими группами, и в то же время 

усиливается внутри самих стратегических групп [47]. 

Жизненный цикл компании сопряжен с желанием выиграть в конкурентной борьбе, 

что невозможно без  естественного роста компании. При естественном увеличении компании 
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необходима смена конкурентной стратегии. Именно поэтому столь важен профессионализм 

отдела маркетинга. 

При анализе конкурентоспособности предприятия, необходимо учитывать факторы 

микро и макро среды, в связи с тем, что фирма находится в тесной взаимосвязи, зависимости 

от данных факторов: уровня политических, технических, социально-экономических и др. 

факторов развития территории. Одни факторы макросреды, например, налоговая система, 

внешнеэкономическая политика и др., влияют на эффективность функционирования фирмы 

напрямую, другие – косвенно (приложение 2). Имеются и другие классификации факторов 

макросреды. 

Принято разделять воздействие на фирму на среды [42]: 

1)прямого воздействия (поставщики, потребители, конкуренты, профсоюзы, 

законодательные и государственные органы);  

2)косвенного воздействия (состояние экономики, социально-культурные факторы, 

научно-технический прогресс, международные события). 

Одновременно внешняя среда характеризуется: взаимосвязанностью факторов 

(уровнем силы, с которой изменение одного фактора воздействует на другие факторы); 

сложностью внешней среды (числом факторов, на которые фирмы обязана реагировать); 

подвижностью среды (скоростью, с которой происходят изменения в окружении); 

неопределенностью среды (функцией количества информации, которой располагает 

организация по поводу конкретного фактора, а также функцией уверенности в этой 

информации). 

К отраслям инфраструктуры региона относятся: рыночная инфраструктура;  

мониторинг окружающей природной среды;  здравоохранение;  наука и образование;  

культура;  торговля;  общественное питание;  транспорт и связь;  пригородное сельское 

хозяйство; строительство; жилищно-коммунальное хозяйство; бытовое обслуживание; 

промышленность. 

Уровень развития, стабильность и эффективность функционирования предприятий и 

учреждений всех перечисленных отраслей инфраструктуры региона, где расположена фирма, 

оказывает влияние на устойчивость ее работы, прежде всего, через социально-

психологические факторы, то есть через степень удовлетворения физиологических, 

социальных и духовных потребностей населения, через морально-психологический климат в 

коллективе, здоровье населения [12]. 
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Рисунок 1 - Микроэкономические условия обеспечения конкурентоспособности 

строительного предприятия 

Законодательство по налоговой 
системе и внешнеэкономической 

деятельности 

Маркетинговые посредники 
 

- Тенденции изменения круга 
потребностей строительных работ и 
услуг 
- Прогноз изменения параметров 
рынка по объему и ассортименту 
строительных работ и услуг; доходов 
потребителей; состава признаков 
сегментации рынка внутри страны и в 
мире 

Контактные аудитории 
Конкуренты 

Потребители                        
(Выход системы) 

Поставщики 
 

Факторы микросреды 

- Интегральный показатель качества 
поступающего сырья и материалов; 
комплектующих изделий, запасных 
частей и т.д.; информации, 
поступающей на фирму; нормативно-
методической и технико-
экономической документации; 
подготовки специалистов 
- Прогноз изменения условий 
поставок 

- Анализ качества цен и 
конкурентоспособности фирм-
конкурентов  
- Анализ организационно-
технического уровня производства 
основных конкурентов 
- Прогнозирование 
конкурентоспособности и удельной 
цены работ и услуг основных 
конкурентов 
- Прогнозирование рыночной 
стратегии основных конкурентов 

- Анализ отношения к фирме и ее 
товару финансовых кругов региона, 
средств массовой информации, 
государственных и муниципальных 
учреждений, гражданской группы 
содействия, общественных 
организаций и др. 
- Разработка мероприятий по 
улучшению отношений с контактной 
аудиторией 

- Анализ структуры и стратегии 
посредников и уточнение совместно с 
ними стратегии маркетинга 
продвижения 
- Налаживание контактов с 
агентствами по оказанию 
маркетинговых услуг (рекламные 
агентства, консалтинговые фирмы, 
фирмы маркетинговых исследований) 
- Установление связей с кредитно-
финансовыми учреждениями 

- Формирование банка данных по 
налоговой системе и 
внешнеэкономической деятельности 
- Анализ влияния ставок налогов, 
таможенных пошлин, квот, лицензий 
и других показателей на 
эффективность работы фирмы 
- Подготовка предложений по 
совершенствованию законодательства 
по налоговой системе и 
внешнеэкономической деятельности 
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Чем лучше эти показатели, тем выше отдача от деятельности строительной фирмы, 

тем больше будет взносов в местный бюджет. Последний фактор открывает возможность 

развития региона. И так далее. 

Стратегические факторы конкурентных преимуществ региона целесообразно 

формулировать региональным Центрам по изучению конкурентных преимуществ. 

Информация и рекомендации, разработанные этими Центрами, должны быть открытыми для 

фирм. Финансирование работ должно осуществляться из местного бюджета, за счет налогов 

фирм. Фирме, как правило, нецелесообразно самостоятельно разрабатывать мероприятия по 

реализации стратегических факторов конкурентного преимущества региона. Однако каждая 

фирма должна иметь эту информацию и учитывать ее при формировании стратегии фирмы. 

Чем богаче каждая фирма, тем богаче регион, страна [12]. 

Рассмотренные факторы макросреды и инфраструктуры региона оказывают влияние 

на устойчивость и эффективность функционирования фирмы косвенно, ими фирма сама не 

имеет возможности управлять. Конечно, чем больше удельный вес фирмы в объеме 

производства региона или страны, тем больше фирма будет оказывать влияние на эту форму 

внешней среды и, наоборот, внешняя среда будет оказывать большее влияние на фирму. 

Непосредственное прямое влияние на работу строительной фирмы оказывают ее 

конкуренты, а также предприятия, организации и учреждения, поставляющие фирме 

ресурсы, информацию, приобретающие у нее услуги, работы и строительные объекты, 

оказывающие финансовые и другие прямые услуги. 

 

1.2 Методы оценки конкурентоспособности строительных предприятий 

 

В условиях современных реалий, менеджеры компаний все чаще, приоритетным 

направлением своей деятельности определяют повышение конкурентной позиции фирмы, а 

так же завоевание конкурентных преимуществ. Именно поэтому можно говорить о 

безусловной актуальности оценки конкурентоспособности компании.  

Рассмотрим основные методы оценки конкурентоспособности компании[43]: 

1. система изучения конкурентов, основанная на SWOT- анализе; 

2. концепция «4Р»; 

3. метод, основывающийся на анализе конкурентоспособности продукции; 

4. матричный метод; 

5. финансовый метод; 

6. рейтинговая оценка и другие. 
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SWOT-анализ при исследовании конкурентов содержит следующие элементы [52]: 

- изучение возможностей (угроз) рынка, за счет анализа конъюнктуры рыночного 

спроса, а так же системы потребительских предпочтений; 

- анализ возможных действий других участников рынка, по отношению к данным 

возможностям (угрозам); 

- определение действий самой компании ( разработка стратегии) по использованию 

данных возможностей, и устранению угроз; 

- анализ конкурентов, в целях выявления конкурентных преимуществ, зачастую 

производится по основным аспектам хозяйственной деятельности; 

- определение слабых сторон компании, для повышения конкурентоспособности 

фирмы 

- разработка плана мероприятий по устранению слабых сторон компании. 

При проведении SWOT-анализа, используется таблица, рассматривающая 

основополагающие показатели деятельности компании: финансовую составляющую, 

производственную, кадровую, организационную, технологическую. 

Концепция «4P» , является сравнительной характеристикой компаний по следующим 

категориям [33]: 

Product – рассматриваются основные и второстепенные товары и услуги; 

Price – рассматривается финансовое состояние, а так же проводится анализ ценовой 

политики; 

 Promotion – анализ стратегии продвижения товаров на рынке; 

 Place – по территориям/каналам сбыта. 

При применении матричного метода, анализ конкурентоспособности компании 

проводится исходя из жизненного цикла продукции предприятия. Каждый товар 

предстваленный на любом рынке проходит все стадии жизненного цикла: 

-внедрение; 

-рост; 

-зрелость; 

-упадок. 

Прохождение каждой стадии жизненного цикла, сопровождается изменениями в 

объеме продаж и доли товара на рынке сбыта. Оценка изменений происходит при  анализе 

матрицы, построенной по принципу системы координат. Где по горизонтали учитывается 

относительный объем реализации продукции в логарифмическом масштабе, а по вертикали 

учитываются показатели роста(снижения) объема реализации в линейном масштабе. 

Конкурентная позиция фирм оценивается исходя из доли, занимаемой на рынке [64]. 
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Для оценки конкурентоспособности фирмы, необходимо рассматривать финансовые 

показатели компании, например ее платежеспособность и финансовую устойчивость, 

определяющие в основном внешние показатели конкурентоспособности. 

Анализ финансовой и хозяйственной деятельности компании сопряжен с анализом 

большого объема показателей, определяющих различные стороны хозяйственной 

деятельности компании. При сравнительном анализе фирм, данные подход зачастую 

невозможен в связи с тем, что зачастую данная информация выступает объектом 

коммерческой тайны. Анализ финансовой деятельности, проводимый на основе 

бухгалтерской отчетности, позволяет выявить тенденции развития фирмы, обнаружить 

слабые «узкие места» компании, дать общую оценку деятельности компании.  

Для проведения финансового анализа необходимо провести анализ финансового 

состояния компании и анализ финансовых результатов хозяйственной деятельности. 

Анализ финансового состояния компании подразумевает исследование основных 

показателей о наличии, движении, размещении и использовании ресурсов выраженных в 

денежном эквиваленте. Финансовое состояние формируется при комплексном воздействии 

многочисленных хозяйственных, а так же организационно-технических факторов.  

Оценка финансовых результатов деятельности происходит при помощи системы 

индикаторов, наибольшее значение среди которых оказывает прибыль, а так же ее 

производные показатели. Прибыль или убыток является конечным результатом деятельности 

фирмы. 

 

Пб = Пр + Пф +Ппр,                                                                                                                    (1) 

 

где     Пб – прибыль или убыток до налогообложения; 

Пр – результат от реализации товарной продукции; 

Пф – результат от финансовой деятельности; 

Ппр –прочие доходы и расходы. 

При анализе финансовых показателей необходимо рассмотреть не только прибыль, но 

и ее производные: динамику показателей прибыли, целесообразность обоснования той или 

иной величины образования и распределения прибыли, анализ влияния различных факторов 

на показатель прибыли, оценка резервов увеличения показателя прибыли. 

При анализе факторов влияния на показатель прибыли, относят следующие 

показатели: 

1. Показатели объема реализации; 

2. Показатели структуры реализации; 
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3. Показатели уровня затрат. 

Проводя оценку конкурентоспособности компании, через призму конкурентоспособности 

реализуемого товара, необходимо рассмотреть основные факторы влияющие на его 

конкурентоспособность: 

- качество товара и его соответствие спросу; 

- экологическую чистоту товара; 

- себестоимость товара и его цену; 

- дизайн и рекламные мероприятия; 

- формы продвижения товара и обслуживания потребителей. 

Для оценки качества товара применяются признаки, характеризующие важнейшие 

потребительские функции товара и его свойства, удовлетворяющие какую-либо потребность 

потенциальных покупателей. 

Важнейшими критериями конкурентоспособности товара являются: 

- уровень качества товара и его стабильность; 

- уровень новизны товара; 

- имидж товара; 

- информативность товара; 

- цена потребления товара. 

При оценке критериев качества необходимо рассматривать, как законодательно 

закрепленные ( жесткие) стандарты и параметры качества, так и параметры качества ( 

мягкие), сформированные потребительскими предпочтениями. Цена товара является 

важнейшим аспектом, в оценке экономических критериев товара, соотносят цену с 

совокупной рыночной ситуацией, а так же основными потребительскими свойствами 

продукции. 

Оценка жестких критериев качества, не вызывает затруднений в связи с 

количественным измерением стандартов и норм. При оценке мягких критериев необходимо 

проводить блиц-тесты, социальные опросы, а так же возможна экспертная оценка. 

Комплексную оценку конкурентоспособности продукции проводят при помощи 

интегрального (совокупного) индекса, рассчитываемого отношением общего индекса 

жестких и мягких критериев качества, к индексу экономических критериев: 

 

)(

)(
/

экп

жмп
ск I

I
I  ,                                                                                                             (2) 

где      скI / - интегральный индекс; 
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)( жмпI  - сводный индекс жестких и мягких параметров; 

)( экпI - индекс экономических параметров [3]. 

Жесткий параметрический индекс i-го параметра рассчитывается по формуле:  

 

)(

)(

)( жстi

жфi

П
П

жniK  ,                                                                                                   (3) 

 

где      )(жniК - жесткий параметрический индекс; 

)( жфiП - величина фактического i-го жесткого параметра; 

)(жстiП  - величина данного i-го жесткого параметра по стандарту (нормативу, 

проекту) [60]. 

Сводный индекс параметров вычисляется как средняя арифетическая от 

параметрический индексов, взвешенных по рангам важности, исчисляемых экспертной 

оценкой: 
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где     )( жпI
- общий индекс жестких параметров; 

)( жiR
 - ранг важности; 

n - число i-х жестких параметров [3]. 

Мягкий параметрический рассчитывается путем соотношения фактического и 

эталонного быллов: 
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мjээ

мjф
мiп В

В
k 

,                                                                                                           (5) 

где       )(мjфВ
 - фактический балл, присвоенный экспертами j-му мягкому параметру 

товара; 
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)(мjээВ
 - эталонный балл данного мягкого параметра [60]. 

Сводный индекс мягких параметров рассчитывается как средняя арифметическая 

взвешенная из частных параметрических индексов: 

 




 n

i
мj

m

j
мjмjп

мп

R

Rk
I

)(

)()(

)( ,                                                                                                    (6) 

где     m – число j-х мягких параметров. 

Аналогично рассчитывается индекс экономических факторов. Товар является 

конкурентоспособным при скI / >1. 

Необходимо выделить метод оценки конкурентоспособности продукции при помощи 

сравнения с идеальным, эталонным товаром. Для этого необходимо изучить систему 

потребительских предпочтений и ожиданий по отношению к изучаемому товару, и создать 

эталонный товар. Для проведения анализа необходимо определит степень значимости 

каждой характеристики товара. 

100*
/*)(
/)(*)(
MMOiOZ
MiOViOZКпр  ,                                                                                            (7) 

где:     Кпр – уровень конкурентоспособности продукции; 

OZ(i) – оценка важности i-ой характеристики товара; 

OV(i) – оценка воплощения i-ой характеристики товара; 

MO – максимальная оценка воплощения i-ой характеристики товара; 

M - количество характеристик товара. 

Для оценки важности предлагается пятибалльная система вида: 

5- характеристика товара чрезвычайно важна для потребителя; 

4- характеристика важна в высокой степени; 

3- характеристика важна, но не слишком; 

2- маловажная характеристика; 

1- неважная характеристика; 

0- затрудняюсь ответить. 

Для оценки потребительской удовлетворенности (степени воплощения) i-ой 

характеристики предлагается следующая система: 

5- характеристика товара отлично воплощена; 

4- характеристика воплощена хорошо; 
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3- есть отдельные недостатки в воплощении характеристики; 

2- есть значительные недостатки, плохое воплощение; 

1- характеристика совсем не воплощена; 

0- затрудняюсь ответить. 

Рассчитав конкурентоспособность продукции по формуле (7), определяется уровень 

его конкурентоспособности по следующей шкале: 

0<=Кпр<=0,40–неудовлетворительный уровень конкурентоспособности; 

0,41<=Кпр<=0,7–удовлетворительный уровень конкурентоспособности; 

0,71<=Кпр<=0,80 – хороший уровень конкурентоспособности; 

0,81<=Кпр<=1 – высокий уровень конкурентоспособности[62]. 

Существует ряд нестандартных подходов к оценке конкурентоспособности 

предприятия основанных на рейтинговой оценке [64] ( Рис. 1).  Данные подходы не требуют 

затратных методов исследования, и дают надежные оценки. Рейтинговые оценки могут 

использоваться как комплексный метод  определения конкурентоспособности, так и быть 

частью другого метода.  

 
Рисунок 2 -  Критерии конкурентоспособности предприятия 

 
Данный метод не может являться единственным показателем конкурентоспособности 

предприятия. Но этот, не сложный в применении, инструмент вполне способен дать ответы 
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- сравнительный; 
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- доходный; 
- опционный. 

Оперативный уровень 
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на ряд волнующих вопросов, касающихся положения строительной организации 

относительно конкурентов по оцениваемым параметрам. 

 

1.3 Специфика и особенности локальных рынков строительства жилья 

 

В настоящее время рассматривается три основополагающих подхода к анализу 

деятельности локального рынка жилья[64]: 

- неоклассический, 

 - неомарксистский  

- институциональный.  

Неоклассический подход базируется на концепции предлагаемой ренты. Данный 

подход к анализу строительного рынка содействовал появлению статических и 

динамических микроэкономических моделей равновесия строительного рынка. При этом 

данный подход не рассматривает влияние макроэкономических факторов, а так же влияние 

развития территории и отрасли в целом. 

Макроэкономические показатели легли в основу немарксистского подхода, 

рассматривающего сугубо  влияние макроэкономических факторов. В условиях 

глобализации экономики макроэкономические показатели оказывают существенное 

воздействие на динамику цен на землю, а так же недвижимость. 

Институциональный подход базируется на гипотезе о значительном влиянии 

культурных и институциональных факторов на взаимодействие спроса и предложения. 

Данная гипотеза основана на предположении о принятии решений рациональным индивидом 

под воздействием рыночных и нерыночных сил. Рынок жилой недвижимости является 

специфичным товаром, одной из особенностей являются значительные транзакционные 

издержки, а так же деятельность контрагентов жестко регулируется законодательными 

актами, и остальными нормативными документами.  

Существует множество концепций оценки и прогнозирования развития строительного 

рынка в отечественной и зарубежной литературе[55]. При этом зарубежные исследователи 

делают акцент на анализе национальных, региональных и локальных рынков жилья, научная 

мысль отечественных исследователей затрагивает в основном анализ локальных рынков 

крупных и крупнейших городов. 

При рассмотрении основных подходов к анализу локального рынка жилья, можно 

выделить пять основных групп (рис. 3.).  
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Рисунок 3 – Методики анализа локального рынка жилья 

 

Наибольшее значение научных исследований применительно к анализу локального 

рынка жилья имеет такой методический подход, который включает в себя детальный анализ 

разнонаправленного влияния и взаимодействия внешних и внутренних факторов на развитие 

последнего[60].  

Для определения географических границ рынка используется принцип признания 

потребителями равного доступа к товарам. С этой точки зрения географическими границами 

рынка являются границы отдельных территориальных образований, в рамках которых жилье 

имеет сравнимые характеристики и доступно.  

Кроме того, в качестве критерия принадлежности разных территорий к одному рынку 

выделяют одинаковые условия конкуренции. Следует отметить, что границы каждой 

отдельной территории сформировали собственный конкурс, условия которого определяют  

участники строительного рынка - относительная доля рынка, особенности стратегического 

взаимодействия между строительными компаниями.  

В случае выхода на рынок другой территории условия конкуренции для строительных 

компаний могут существенно различаться, что связано главным образом с отсутствием 

доступа (например, отсутствие каналов взаимодействия с местными органами власти и 

естественными монополиями, неизвестный бренд и положительная репутация строительной 

компании).  

Кроме того, чтобы выделить географические границы рынка, можно применить срок 

исковой давности в сфере действия участников рынка[55]. Юридические ограничения 

включают в себя разрешение на строительство жилья в локальных образованиях. Можно 

сказать, что границы каждой территории, уточнение границ рынка жилья, т. е. 
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административно-территориальная единица привлекает людей. Набор субрынков отдельных 

территориальных образований форм регионального рынка жилья и образует его структуру, 

которая может быть весьма неоднородными: местные рынки могут различаться по уровню 

барьеров, степень ресурсной обеспеченности, уровня развития институтов, продуктовый, 

ассортимент и др. 

В целом можно говорить о рынке жилья в некоторых регионах, отличающихся 

природными ресурсами, строительными материалами, рабочей силой, наличие 

инвестиционных ресурсов для финансирования жилищного строительства. Эти рынки 

функционируют под общим влиянием  региональных правовых рамок, охватываемых 

единым региональным  законодательством и региональной жилищной политикой, 

программами развития региональных строительных комплексов, поддержкой местных 

властей и т. д.  

Кроме границ, рынок характеризуется барьерами для входа/выхода, что любые 

факторы и обстоятельства правового, организационного, технологического, экономического, 

финансового характера, чтобы новым участникам выйти на рынок и конкурировать на 

равных с существующей ИТ-субъектов предпринимательской деятельности или создание 

препятствий для развития деятельности уже функционирующих структур.  

Использование классификации по отношению к рынку жилья, позволило выделить 

следующие группы барьеров[64]:  

1) Экзогенные барьеры:  

- ограничение емкости рынка жилищного строительства связано с низкой 

платежеспособностью клиентов, из-за высокой стоимости жилья и ограниченная 

доступность ипотечных ресурсов;  

- высокий уровень первоначального капитала, необходимого для проектирования и 

строительства нового жилого объекта. Значительные капитальные затраты в сфере 

жилищного строительства, имеющих длительный срок окупаемости из-за длительности 

строительного цикла, уменьшает размеры входа;  

- превосходство в стоимости. Эти барьеры возникают из-за стоимость строительства 1 

кв. м жилья в настоящее время на рынке строительных компаний может быть ниже, чем у 

вновь входящих на рынок субъектов, что связано с неравенством стартовых условий на 

рынке – наличие субъектов, эффективного механизма получения земли под разработку, 

оформление и согласование разрешительной документации на строительство, что позволяет 

экономить на транзакционных издержках;  
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- доступность заемного капитала при более низких процентных ставках и льготных 

условиях кредитования – присутствие актеров хорошая кредитная история, налаженные 

контакты с кредитными организациями;  

- расходы на рекламу – сформированная положительная репутация существующих 

строительных компаний, которая является своеобразным гарантом качества создаваемого 

жилья.  

Сложность измерения качества жилья из-за его длительного срока службы и наличие 

объектов "замороженного" строительства делают "репутационный" капитали одним из 

барьеров для входа на рынок для новых субъектов; вертикальной и горизонтальной 

интеграции существующих участников рынка[64]. Строительные компании, 

интегрированные в вертикальные структуры, и производители строительных материалов, 

имеет преимущества корпоративной связи в виде доступа к ресурсам и наличие сбытовой 

сети; это позволяет снизить затраты на строительство за счет внутренних затрат на 

материалы и услуги. Подобные преимущества также возникнуть для горизонтальной 

интеграции компаний-разработчиков проекта, подрядчиков и субподрядчиков. В рамках 

таких структур может привести к заключению антиконкурентных соглашений и 

согласованных действий членов группы, а также соглашения с региональными 

правительствами. 

Административные ограничения – ограничения на деятельность органов власти и 

управления, связанные с получением разрешений на строительство и ввод жилых объектов в 

эксплуатацию.  

 Эндогенные барьеры за счет деятельности существующих участников рынка, 

предотвращая появление новых конкурентов:  

- игроки мер против новых конкурентов, таких как изменения в ценовой политике;  

- наличие свободных производственных мощностей существующих на рынке 

(например, наличие земельных участков под застройку);  

- затраты на продвижение продукции на рынок, включая затраты на рекламу, 

способствуя укреплению определенный контингент потребителей торговая марка, это 

название строительной компании;  

- контроль над стратегическими ресурсами, с участием сотрудников строительных 

компаний уникальные специалисты, имеющие специальные знания, навыки и контакты в 

строительном бизнесе. 

К барьерам выхода с рынка относятся факторы, которые препятствуют или делают 

невозможным прекращение субъектов предпринимательской деятельности на рынке без 

серьезных экономических потерь. Эти барьеры связаны с особенностями различных видов 
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производства, а проявляется на рынке жилья в виде неликвидности незавершенного 

строительства, необратимые затраты, понесенные строительными компаниями при 

получении под строительство земельный участок и получения разрешения на строительство, 

при разработке строительных технологий.  

Определить специфику продукта на рынке жилья. Созданные в процессе 

строительства жилья (индивидуальные дома и квартиры в многоквартирных домах) как 

экономическое благо выполняет ряд функций, которые имеют ярко выраженный 

региональный характер: 

- жилье как товар (ресурс для личного использования, так и для личных нужд дома) и 

готовую продукцию жилищного комплекса осуществляется, ведутся по месту его создания, 

т. е., удовлетворяет потребности в жилье населения региона;  

- жилье как инвестиционный актив обеспечивает прибыль от ее перепродажи на 

локальном рынке региона, что формирует определенный уровень доходности на вложенный 

капитал; 

- жилой фонд частного капитала в форме дохода от собственности в аренду, тем 

самым обеспечивая удовлетворение потребностей внутрирегиональных жилье людей, 

живущих и осуществляющих экономическую деятельность на территории региона;  

- жилье в качестве средства обеспечения финансовых инструментов (ценные бумаги, 

включая ипотечные кредиты, займы).  

Существует несколько характеристик жилой недвижимости на рынке жилья[62]:  

1. Абсолютной мобильности (natvig Несс) жилого фонда, в результате чего два 

важных обстоятельства, которые определяют региональный характер исследования рынка. 

Во-первых, жилье потребляется в месте ее создания, т. е. географические границы 

потребления жилья совпадают с границами региона. Во-вторых, целесообразность сделок с 

жильем ограничиваются параметрами регионального рынка, и поступление налогов, сборов 

и платежей от продажи этих операций обеспечивает содержание местных и региональных 

бюджетов. Неподвижность продукта вместе с нестационарность и временного характера 

работы и средства производства принципиально отличает его от продукции данной отрасли, 

имеющих подвижной характер и пространственное объединение рабочих мест.  

2. Дифференцированные продукты, то разницу продуктов физическое качество, 

уровень обслуживания, географическому размещению, наличию информации о продукции, 

субъективное восприятие продукта одной фирмы более, предпочтительна по этой цене.  

Жилье в новых объектах жилищного строительства может дифференцироваться по 

трем типам характеристик:  



23 
 

1) характеристики собственно жилища (размеры, планировочные решения, качество и 

производительность инженерного оборудования и систем коммунального обслуживания, 

качество строительных материалов и внутренняя отделка, конструктивные особенности 

жилища, тип строительной технологии);  

2) характеристики местоположения (близость транспортных развязок, объектов 

социальной и торговой инфраструктуры, удаленность от кварталов, заполненных ветхими и 

аварийными строениями, экологическая обстановка, шумовой фон, микроклиматические и 

сейсмические факторы, социальная однородность дома, «статус» жилого объекта). Внешние 

характеристики окружения оказывают влияние на стоимость жилья через эффект соседства, 

когда положительные изменения во внешнем виде одного дома оказываются полезными для 

окружающих домов, увеличивая их рыночную стоимость. Тем не менее, такая выгода сильно 

локализована, т. е. распространяется лишь на близлежащие жилища;  

3) характеристики строительной компании (время сдачи объекта в эксплуатацию, 

информационная доступность свойств объекта, репутация и показатели деятельности 

строительной компании для потребителей, дополнительные услуги, предоставляемые во 

время и после продажи – возможность получения рассрочки при участии в строительстве, 

возможности привлечения ипотечных ресурсов). На данном рынке дифференциация жилья 

принимает крайнюю форму – уникальность продукции, вследствие неповторимой 

комбинации широкого спектра параметров жилья. Строительство жилого объекта всегда 

формирует на рынке предложение абсолютно нового, ранее не существовавшего товара, 

вследствие невозможности возведения двух идентичных объектов.  

Дифференциация продукции может быть горизонтальной, связанной с различием 

потребительских характеристик жилых объектов, когда выбор потребителя определяется 

приверженностью той или иной марке (строительному проекту, строительной компании). 

Второй вид дифференциации – вертикальная, когда выбором потребителя управляют 

факторы дохода и платежеспособного спроса (жилье экономкласса, элитное жилье). 

Дифференциация жилья ведет к двум важным последствиям для фирм, действующих на 

данном рынке. Во- первых, продуктовое разнообразие создает рыночную власть фирмы, 

поскольку всегда находятся покупатели, которые заинтересованы в приобретении квартиры 

или участии в долевом строительстве именно данного объекта или оказываются 

приверженными продукту именно данной фирмы. Во- вторых, фирма, реализующая на 

рынке новый строительный проект, обеспечивает большее продуктовое разнообразие. Новый 

жилой объект может быть способен впервые удовлетворить какую-либо потребность 

(первый жилой дом с панорамным видом на город; первый жилой дом с панорамным 
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остеклением, первый небоскреб в городе и т.д.), т.е. в лучшей степени соответствовать 

предпочтениям потребителей[62]. 

 Таким образом, продуктовая дифференциация расширяет возможности 

потребительского выбора.  

К особенностям жилого объекта как товара можно отнести высокий уровень 

трансакционных издержек при совершении сделок, специфику оборота (через оборот прав). 

Особенности жилого объекта как инвестиционного товара проявляются в низкой 

ликвидности; повышенной рискованности вследствие возможности «замораживания» 

строительства или затягивания его сроков; гибкости условий финансирования 

(использование различных альтернативных источников финансирования); в росте стоимости 

объекта в течение строительного цикла. Особенности организационно-правового характера 

включают: особенности налогообложения, неравномерность денежных потоков, 

необходимость управления объектом жилищного строительства, возможность обременения 

объектов недвижимости правами третьих лиц в различных комбинациях. 

 Основываясь на результатах анализа исследований, можно выделить следующие 

особенности рынка жилищного строительства:  

- низкая эластичность предложения из-за длительности строительного цикла (2,5-3 

года). Предложение на рынке проявляется в виде локализован- ной и неперемещаемой 

совокупности вновь созданных жилых объектов. Пространственное рассредоточение по 

территории предложения нового жилья характеризуется неравномерностью и определяется 

наличием свободных земельных участков под застройку, эколого-климатическими 

факторами, наличием подведенных к земельным участкам инженерных коммуникаций и т.д. 

Инертность рынка со стороны предложения приводит к тому, что реакция строительных 

фирм на увеличение спроса начинает проявляться спустя длительное время, поэтому рост 

спроса увеличивает равновесную цену в рамках короткого периода; 

- индивидуализированный и невзаимозаменяемый потребительский спрос;  

- низкая степень открытости рынка: конфиденциальный и исключительный характер 

сделок, определяемый уникальностью жилых объектов, неполнота и неточность публичной 

информации; 

 - цикличный характер развития рынка (чередование подъемов и спадов в движении 

инвестиций и объемов ввода жилья);  

- сравнительно высокая степень государственного регулирования рынка нормами 

земельного, градостроительного, гражданского, водного, лесного законодательства и 

зонированием территорий;  
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- инерционность рынка, обусловленная длительным периодом эксплуатации жилых 

объектов. Медленное обновление строительных мате- риалов и технологий вследствие 

продолжительных сроков их апробации, их существенного влияния на жизнь и здоровье 

населения; 

 - рынок несовершенной конкуренции: большое количество компаний, реализующих 

неоднородный продукт; использование неценовых методов конкуренции; большое число 

покупателей; отсутствие совершенной информационной мобильности, означающее 

отсутствие полной доступности и бесплатности информации о параметрах жилья, 

характеристиках субъектов; наличие барьеров входа на рынок и выхода с него, 

препятствующее абсолютной мобильности ресурсов; 

 - локальный (региональный) характер рынка. Один из аргументов в пользу данного 

характера состоит в том, что рынок жилищного строительства и его составляющие 

(сегменты) выступают как объекты регионального регулирования. Региональные и 

муниципальные органы власти и управления осуществляют регулирование данного рынка в 

интересах градостроительного развития и застройки территорий региона, рационального 

использования земель и обеспечения качества создаваемого жилья в интересах жителей 

региона.  

Сказанное означает, что субъекты Российской Федерации и муниципальные 

образования, непосредственно располагающие ресурсами жилищного строительства, 

выступают основными уровнями управления реализацией задачи повышения жилищной 

обеспеченности населения региона и создания рынка доступного жилья. Это связано с тем, 

что институционально- факторный потенциал рынка  сосредоточен в территориальных 

образованиях (трудовые ресурсы, основные фонды, материально-технические ресурсы, 

потребительский потенциал, информационные ресурсы, инфраструктура и институты, 

регулирующие отношения его участников), что обусловливает возможность управления им 

на уровне региона. Представляется, что именно данные ресурсы становятся источником 

формирования конкурентного иммунитета рынка жилищного строительства, условием 

устойчивости рынка к экзогенным и эндогенным шокам. 
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2 Оценка конкурентоспособности компаний на рынке строительства жилья в 

г.Красноярске 

 
2.1 Характеристика рынка жилья в г.Красноярске 

 

Как каждый рынок, рынок жилой недвижимости, в целом, является комплексом 

экономических отношений, развивающихся в области покупки и продажи жилых помещений 

и базирующихся на теории сделки. Также в отличии от остальных рынков, рынок жилья 

имеет несколько исключительных свойств, например: 

- отсутствие товаров-заменителей у жилой недвижимости; 

- возможное большое количество участников одной сделки купли-продажи жилья 

(нотариус, агентство недвижимости, несколько покупателей и продавцов и т.п.); 

- тесная взаимосвязь рынка жилья с рынком земли (особенно это характерно для 

частной застройки); 

- четкое разделение рынка жилья на первичный и вторичный при условии 

существования устойчивой взаимосвязи и зависимости сегментов; 

- присутствие у рынка жилья признаков рынка капитала (жилье, по сути, является 

выгодным объектом инвестирования средств); 

- процесс приватизации, являющийся одним из обязательных элементов развития 

рынка жилья в настоящее время. 

Сложившиеся качества рынка жилья служат причиной особенности прогресса 

жилищного строительства, обладающего несколькими чертами, в первых рядах которых 

находится социальная направленность этого строительства. Положение жилищной сферы, в 

частности условия проживания населения играют немаловажную роль в развитии рынка 

жилья. 

Будет ли довольно население своими жилищными условиями по большей части 

зависит от  снабженности жилья. 

Лишь 1,3% домохозяйств Красноярского края считали свои жилищные условия 

отличными по итогам 2015 г. Большая же часть посчитала свои жилищные условия 

хорошими (46,0%) или же удовлетворительными (45,6%). А 5,9% домохозяйств посчитали 

плохими свои жилищные условия и были ими недовольны. К очень плохим были отнесены 

1,2% жилищных условий домохозяйств в крае. 

Участники домохозяйств упомянули такие причины недовольства своими 

жилищными условиями: нуждаемость в текущем ремонте (51,3%); нуждаемость в 

капитальном ремонте (42,7%); некачественное освещение зоны дома (42,0%); некачественная 
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шумоизоляция (39,7%); некачественная вода (30,9%); соседство с центрами загрязнения 

атмосферы (26,3%); дефицит тепла (23,2%); несоблюдение общественного порядка (18,2%); 

некачественное функционирование общественного транспорта или его неудобное 

расположение (15,5%); нехватка света днём (14,9%); повышенная влажность (14,5); 

регулярные неисправности в работе сантехники (13,2%); неполадки в электропроводе 

(10,6%).  

Зачастую, присутствие разнообразных категорий благоустройства сказывается на 

довольстве жилищными условиями домохозяйств. Разной степенью благоустройства 

обладают все виды жилых помещений: по результатам выборочных изучений бюджета 

домохозяйств можно сделать выводы, что все жилые помещения оснащены электричеством. 

Квартиры – максимально благоустроенный вид жилья из всевозможных, самый минимально 

благоустроенный вид – частные дома. Не имеет водопровод почти одна треть частных домов 

(36%), канализация отсутствует чуть ли не во всех (93%), горячей воды нет в 85% случаев; 

одна пятая часть частных домой не оснащена отоплением. Отсутствует горячая вода, 

водопровод, отопление и канализация в одной шестой части всех общежитий.   

Первое место в помощи по покупке жилого помещения в наши дни занимает 

государственная поддержка, так как положение жилищного фонда, развитие которого иногда 

имеет отрицательный результат, а так же прогресс рынка жилья и жилищного строительства 

находятся в прямой зависимости от способности краевого населения усовершенствовать 

свои условия проживания. Целью государственных жилищных программ является как и 

сведение количества ветхого аварийно жилья к минимуму, так и улучшение жилищно-

коммунальных услуг, так же к таким целям можно отнести увеличение предполагаемого 

платёжеспособного спроса на рынке жилья и усовершенствование благоустройства фонда 

жилья. 

Положения рынка жилья напрямую сказывается на прогресс жилищного 

строительства. Благодаря наличию у населения платёжеспособного спроса на жилую 

недвижимость, у строительных фирм появляется все больший интерес к увеличению 

предложения путём ускорения и увеличения жилищного строительства с помощью 

добавления дополнительных квадратных метров. 

В свою очередь, застройщики могут варьировать цены на жилую площадь в 

зависимости от спроса, который существует на рынке, объема доходов  населения и 

перспектив развития в социальном и экономическом плане. Если объем доходов населения 

сужается, объемы ипотечного кредитования сокращаются, спрос на жилую площадь, 

соответственно, снижается, что приводит к стагнации рынка жилья, уменьшению 

строительства новых жилых помещений, а значит, цены на жилые помещения падают. На 
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рынке недвижимого имущества, как и на любом другом рынке, действует стандартный закон 

«спроса-предложения». 

Основным фактором, влияющим на объемы спроса и предложения, определяющим 

доступность жилья для населения и финансовую устойчивость застройщиков, является цена 

одного квадратного метра обшей площади жилого помещения. 

Каждый из рынков в экономике имеет схожие черты с другими функционирующими в 

этой экономике рынками, но стоит заметить, что у каждого есть также и свои 

принципиальные различия. Приведем несколько отличительных особенностей рынка жилья. 

Во-первых, данный рынок выполняет функции социальной направленности, обеспечивает 

процессы воспроизводства и распределения рабочей силы по территориальному признаку. 

Во-вторых, сила его влияния на экономическую ситуацию очень значительна: «всплески» на 

рынке жилой площади стимулирует многие отрасли в экономике к расширению, а простой 

жилья  имеет силу значительно оттянуть экономическое развитие, поскольку строительство 

жилья и жилой площади является своеобразным показателем как экономического, так и 

социального состояния территории. 

Состояние рынка жилья 2015 года в г. Красноярске можно назвать нестабильным, с 

предпосылками к дальнейшему падению. Спрос на квартиры в строящихся домах в 2015 году 

снизился. Причинами явилось снижение доступности ипотечных кредитов, а так же падение 

покупательских возможностей населения вследствие кризиса российской экономики [70]. 

Строительный рынок Красноярска очень живо отзывается на достаточно сложные 

издержки экономического кризиса, такие как неспособность людей совершать «объемные» 

покупки  и плавающую экономическую ситуацию. Зачастую, застройщикам не хватает 

времени для сдачи объекта, так как недостаток денег снижает инвестиции в строительство 

данного объекта, а значит, оттягивает и начало строительство следующего. Также 

уменьшение ипотечной ставки не дает ожидаемого положительного эффекта: несмотря на 

низкую ставку, способность населения выплачивать проценты остается невысокой. Низкий 

уровень ликвидности является одним из самых больших рисков для участников и игроков 

данного рынка. Дефицит ликвидности замораживает ход строительных работ.     

Основополагающими тенденциями на рынке в 2015 году стали: 

 1. В период с января по сентябрь 2015г. в Красноярске введено в эксплуатацию  325 

тыс.кв.м. жилья, которое является многоквартирным, что на 58% превышает показатели за 

аналогичный период базисного года. Данные были взяты из департамента 

градостроительства Красноярска. И всё же нельзя утверждать, что положительная динамика, 

являющаяся результатом девяти месяцев не может  быть отнесена к более длительному 

периоду. Участники рынка прогнозируют как итог 2015 года  просадку нового жилья на 15-
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20%, т.к. обычно на  конечный период года приходится более 50% жилья, которое 

планировалось к сдаче. И так же стоит отметить, что масштабы введения новых жилых 

площадей в Красноярске упал, величина падения составила 14%, то есть оббьем введенных в 

эксплуатацию жилых помещений составил  612 тыс. кв. м.  

 

 
Рисунок 4 – Структура введенного жилья по классам, 2015г 

  

 2. В 2015 г. спрос на новое жилье в Красноярске снизился, по оценкам игроков, 

примерно на 30 – 50%. Снижение более ясно прослеживалось в I полугодии: сказалось 

ожидание экономических агентов к стабилизации состояния экономики, говоря простым 

языком, люди просто отложили крупные покупки на более удачное время. Уровень спроса на 

рынке начал подниматься только летом. Тем не менее, спрос различные строительные 

компании пытались стимулировать различными способами, в их числе были маркетинговые 

методы по привлечению покупателей.  

Методами являлись крупные рекламные кампании: такие как реклама на радио, 

телевидении, наружная реклама и реклама в сети интернет. Были проведены совместные с 

различными банками акции. Некоторые из строительных фирм делали принципиально новые 

и эксклюзивные шаги по привлечению покупателей. Например, градостроительная компания 

«Монолитхолдинг» сделала нововведение, а именно программу trade-in, по которой можно 

обменять старое жилье на новое. Аналитики приводят такое мнение по поводу низкого 

спроса: если он будет оставаться на таком уровне и дальше, то требования к уровню качества 
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квартир будут повышаться не только для квартир класса «комфорт» или «бизнес», но и 

«эконом». 

  

 
Рисунок 5 – Объемы ввода жилья в Красноярске, тыс.кв.м. 

 

3. Квартиры и дома из эконом. и среднего сегментов цен остается самым 

востребованным, по сравнению с жильем из других ценовых сегментов. Квартиры типа 

«гостинка»  и однокомнатные (30-35 кв.м.) составляют  до 50% строящегося и сданного в 

2015 г. жилья. Спрос на бюджетные варианты сохраняется даже в условиях общего снижения 

покупательской активности на рынке. Например в компании «Культбытстрой» наблюдалась 

следующая ситуация: однокомнатные квартиры в новосданном доме раскупились 

моментально, тогда как двухкомнатные долгое время простаивали.  

 4. В 2015 г. основная часть компаний-застройщиков существенно уменьшило 

инвестиции в строительство новых домов. Тем не менее, оценки экспертов остаются 

различающимися: некоторые эксперты утверждают, что как минимум, число заделов 

уменьшилось в два раза,  некоторые оперируют наиболее серьезной статистикой: число 

новых проектов снизилось на 85%.Не стабильная экономическая ситуация и низкая 

покупательная активность снижают спрос, поэтому застройщики не хотят рисковать и 

вкладывать деньги в новое строительство, направляя денежные ресурсы на достройку уже 

имеющихся домов и обьектов. Если также будет продолжаться и дальше, то это может 

привести к дефициту новопостроенного жилья – такой прогноз дают эксперты. 
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Рынок жилья выполняет важнейшую функцию социального индикатора  уровня 

жизни населения, поскольку позволяет судить о величине основных денежных доходов. Но 

он также служит индикатором качества жизни населения, поскольку доступность жилья во 

многом определяет жилищные условия населения, а также возможности для их изменения. 

Помимо существенного влияния на формирование экономического аспекта развития 

территории (повышение деловой активности строительных организаций, развитие сферы 

производства строительных материалов, управление с помощью регулирования объемом 

спроса, предложения и цен), колебание на жилищных рынках оказывают влияние на 

колебания в социальной сфере (а именно на уровень жизни населения, рождаемость и т.д.).  

 Важнейшим фактором стабилизации социальной ситуации является количество проданного 

жилья, доступность жилья для населения  увеличение количества людей-собственников 

жилья. Все эти факторы влияют на уровень социальной мобильности и также на состояние 

демографических процессов, таких как, например, рост населения на территории и 

улучшение рабочей силы. Ведь для большинства людей главным фактором, влияющим на 

готовность завести ребенка или же семью, является наличие жилого места, а также 

соответствие этого места санитарным нормам и условиям комфортности. Также количество 

жилья влияет на  уровень здоровья градждан: люди, живущие в аварийном или ветхом 

жилье, чаще заболевают, и если нет возможности переселиться в другое жилье испытывают 

на себе гнет опасности даже лишиться жизни. Уровень здоровья и уровень 

удовлетворенности жизнью напрямую оказывают влияние на качество рабочей силы, а 

значит на качество произведенной продукции и в принципе на производстве, а также на 

оказании товаров и услуг. Доступность жилья также дает возможность разгрузки социальной 

напряженности путем эффективной миграционной деятельности: очереди на жилье при 

высокой доступности сокращаются, а значит люди перестают быть привязанными к месту, 

где они поставлены на учет, а значит могут перемещаться свободно, приобретают высокую 

социальную мобильность, что влияет на уровень безработицы, снижает её.  

Всё это обусловливает необходимость первоочередного решения жилищной проблемы (в 

частности, повышения доступности жилья, развития системы ипотечного жилищного 

кредитования, ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда и т.п.).  

В настоящее время перспективы развития рынка жилья в Красноярском крае связаны 

с повышением доступности жилья для приобретения населением. Для чего необходимо 

одновременное выполнение ряда условий:  

- повышение уровня основных денежных доходов населения (в том числе заработной 

платы) с целью увеличения потребительских возможностей населения (в частности, 

повышения платежеспособности) и стимулирования спроса на жилую недвижимость;  
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- развитие системы ипотечного жилищного кредитования (в частности, расширение 

пакета кредитных программ с гибкими процентными ставками) с целью повышения 

доступности ипотечных кредитов для населения, а также балансировки спроса и 

предложения на рынке жилья;  

- развитие сферы производства строительных материалов с целью снижения доли 

материальных затрат и транспортных издержек строительных организаций и 

стимулирования предложения;  

- наращивание темпов и объемов жилищного строительства с целью развития 

первичного рынка жилой недвижимости (расширения спектра предложений) и повышения 

обеспеченности населения жильем. Большое значение для перспектив развития рынка жилья 

и жилищного строительства в Красноярском крае имеют реализуемые целевые жилищные 

программы, действие которых рассчитано на долгосрочный период.  

По данным ежеквартального обследования, основными факторами, 

ограничивающими деловую активность строительных организаций, выступают высокий 

уровень налогообложения, большая конкуренция со стороны других строительных 

организаций, неплатежеспособность заказчиков и недостаток заказов на работы. Поэтому 

для развития жилищного строительства в частности и строительного комплекса 

Красноярского края в целом необходим комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на поддержку застройщиков, развитие системы кредитования для них, 

содействие в развитии организациям, занимающимся производством строительных 

материалов и т.д. Кроме того, для увеличения темпов и объемов жилищного строительства 

необходимо сократить сроки получения разрешений на строительство а также закрепить 

обеспечение земельных участков под застройку инженерно-коммунальной инфраструктурой 

за соответствующими организациями с целью снижения издержек застройщиков. В целом, 

реализация всех ранее описанных целевых жилищных программ будет способствовать 

точечному решению проблем жилищной сферы. Таким образом, основные перспективы 

развития рынка жилья и жилищного строительства в Красноярском крае тесно связаны с 

государственной политикой в жилищной сфере. 

 

2.2 Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке жилищного 

строительства г.Красноярска  

 

Строительный комплекс Красноярского края представлен организациями, 

выполняющими общестроительные работы по возведению зданий, сооружению мостов, 

автомобильных дорог, тоннелей, магистральных и местных трубопроводов, линий связи и 
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электропередачи, монтажных, электромонтажных и отделочных работ, а также 

организациями, осуществляющими производство строительных материалов и конструкций. 

В Красноярском крае на рынке жилого строительства работают более 100 

застройщиков. Больше половины объема строительства в городе выполняют самые крупные 

застройщики. 

Общая площадь введенного за год в Красноярске жилья составила 701,6 тыс.кв.м., из 

которых 654,1 тыс.кв.м. многоквартирного жилья и 48,5 тыс. кв.м. индивидуального. Общее 

количество квартир во введенных в эксплуатацию МЖД в 2015 году составило 12,8 тысяч. В 

таблице 2  представлены застройщики и общая площадь жилых домой введенных в 

эксплуатацию за 2015г [72].  

 

Таблица 2 - Ввод многоэтажных жилых домов в Красноярске 2015 году 

Заказчик 
Общая площадь 

жилых домов 
(тыс.кв.м.) 

Заказчик 
Общая площадь 

жилых домов 
(тыс.кв.м.) 

Агродеталь 4,1 Омега 15,8 
Адамас-Енисей 10,9 Партнер-Инвест 12,9 
Алексстрой 3,7 Партнер 19,8 
Альфа 35 Реставрация 10,4 
АнГор 12,5 СИА 21,5 
Арбан 31,4 Сибагропромстрой 17,6 
Гранд 7,7 Сибинвестжилстрой 8,7 
ДСК 22,3 Сибиряк  104,1 
Енисейлесстрой 14,4 СибЛидер 15,2 
Зодчий 5,5 Строитель-С 3,3 
ИНКОМ-
Недвижимость-
Красноярск 

3,9 СтройТехДевелоп 32,2 

Крайстрой 3,9 ФБК 18,1 
Красстрой 71,5 ЖСК-1 12,2 
Кульбытстрой 53,7 ЖСК-2 8,9 
Монолитхолдинг 29 СФУ 10,1 
Новый город 33,9 Итог 654,2 

 

Лидером среди заказчиков-застройщиков по объемам строительства в 2015 году стала 

компания «Сибиряк», построившая в прошлом году 104,1 тысячи квадратных метров (в 

качестве подрядчика строительная организация ввела еще 22,3 тысячи квадратных метров 

жилья). На втором месте в Красноярске группа строительных компаний «Красстрой», она 

сдала в эксплуатацию 71,5 тысячи квадратных метров, на третьем — «Культбытстрой», 

фирма построила 53,7 тысячи квадратных метров жилья. 
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На рисунке 6  представлены доли крупнейших застройщиков в общем объеме 

введенного в 2015 году жилья. На долю крупнейших застройщиков приходится 61%  всего 

введенного жилья. Из них ООО УСК «Сибиряк» ввело 16 % всего жилья в г.Красноярске. На 

Группу компаний «Красстрой» - 11%, ЗАО «Кульбытстрой» занимает долю 8% на рынке 

застройщиков г.Красноярске. Остальные компании вводят жилья менее чем 5% в общей 

величине застроек. 

 

 
Рисунок 6 – Доли крупнейших застройщиков в общем объеме вводимого жилья 

 
 

На рисунке 7 представлена структура объема жилья, введенного крупнейшими 

застройщиками, в разрезе компаний.  

 

 
Рисунок 7 – Структура объема жилья, введенного крупнейшими застройщиками, в 

разрезе компаний 
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В целом доли первых трех лидеров отличаются друг от друга - ООО УСК «Сибиряк» 

ввело 26% всего введенного крупнейшими застройщиками жилья. На Группу компаний 

«Красстрой» приходится 18%, на ООО «Кульбытстрой» - 14% объемов крупнейших 

застройщиков в г.Красноярске.  

Рассмотрим 6 компаний имеющих различную долю на рынке. Дадим краткую 

характеристику этим компаниям. 

Строительная компания УСК «Сибиряк» была создана в 1989 году в качестве 

кооперативного строительного предприятия. Сегодня УСК «Сибиряк» является признанным 

лидером строительной индустрии г. Красноярска. 

Группа строительных компаний «Красстрой» основана в 1993 году. Основной 

деятельностью являются долевое строительство и продажа недвижимости в городе 

Красноярске. Главная задача деятельности группы строительных компаний «Красстрой» - 

строительство комфортной, качественной и востребованной жилой недвижимости. 

ООО «Новый Город» - строительная компания. Входит в девелоперскую группу 

СМ.СИТИ, которая была создана в 2006 году для управления активами и девелоперской 

деятельности инвестиционной группы СМ групп. Сегодня группа СМ.СИТИ состоит из 

нескольких  компаний, которые специализируются на различных видах деятельности на 

рынке жилой и коммерческой недвижимости. 

ГСК «Красстрой» в последние годы стабильно входит в десятку лучших 

застройщиков Красноярска по объему ввода жилья, а в ближайшие годы по этому 

показателю планирует стабильно входить в пятерку лучших. 

Предприятие «Монолитстрой» было создано в 1989 году группой энтузиастов, 

которые первыми в городе стали осваивать технологию монолитного домостроения. За 23 

года оно превратилась в огромный холдинг почти из трех десятков подразделений: 

генподрядных организаций; заводов по производству стройматериалов и бетона; 

автомобильного и кранового хозяйства и др. Это позволило организовать полный цикл 

строительства - от проектирования до продажи и эксплуатации. За годы своей 

деятельности на строительном рынке Красноярска компания сдала более полутора 

миллионов квадратных метров недвижимости. 

Свою первую продукцию Красноярский завод «Культбытстрой» выпустил в 1958 

году. Сейчас закрытое акционерное общество «Фирма Культбытстрой» – одно из 

крупнейших стабильно работающих предприятий строительного комплекса Красноярска. 

ОАО ДСК (Красноярск) - домостроительный комбинат работает на строительном 

рынке Красноярска c 1978 года.  
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Среди последних новостроек ДСК в Красноярске - застройка Ястынского поля в 

Советском районе города, 6-9 этажный элитный кирпичный дом с подземной автостоянкой и 

офисными помещениями в Центральном районе по улице Ленина, 10-этажный панельный 

жилой дом с пристроенным магазином по ул. Амурская (Черемушки). 

Строительство кирпичных и панельных жилых домов с элементами инфраструктуры; 

гаражей; инженерных коммуникаций; производство оконных и дверных блоков; продажа 

жилья через долевое участие.  

Рассмотрим эти крупнейшие на красноярском рынке шесть компаний в разрезе 

конкурентоспособности. Для этого определим конкурентные факторы в разрезе параметров и 

степени их весомости.  Наибольшей значимостью наделены качество производства и 

деловые связи организации. Далее следуют цена, репутация  имидж, а также квалификация 

персонала (Таблица 3). 

Из таблицы видно, что наиболее конкурентоспособным предприятием является ООО 

УСК «Сибиряк», взвешенный рейтинг которого составляет 4,75. Высокий рейтинг 

обусловлен хорошей репутацией предприятия, деловыми связями, эффективной рекламой и 

устойчивым финансовым состоянием. 

Сравнительно молодая группа компаний «Красстрой» уверенно занимает второе 

место по конкурентным преимуществам. Ее взвешенный рейтинг составил 4,6. 
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Таблица 3- Сравнительный анализ конкурентов в сфере строительства жилья в г. Красноярске 

Детализация 
КФУ 

Вес 
показа
-теля 

 ООО УСК 
«Сибиряк» 

Группа компаний 
«Красстрой» 

ООО «Новый 
город» 

 ООО ФСК 
«Монолитинвест»  

ЗАО «Фирма 
«Культбытстрой» 

ОАО «ДСК» 

бал
л 

взвешенны
й рейтинг 

бал
л 

взвешенный 
рейтинг 

бал
л 

взвешенный 
рейтинг 

бал
л 

взвешенный 
рейтинг 

бал
л 

взвешенный 
рейтинг 

бал
л 

взвешенный 
рейтинг 

Качество  0,2 4 0,80 5 1,00 1 0,20 6 1,20 3 0,60 2 0,40 

Цена 0,15 4 0,60 3 0,45 2 0,30 5 0,75 6 0,90 1 0,15 

Реклама 0,05 6 0,30 4 0,20 2 0,10 5 0,25 3 0,15 1 0,05 

Деловые 
связи  

0,2 6 1,20 5 1,00 3 0,60 4 0,80 1 0,20 2 0,40 

Репутация, 
имидж  

0,15 6 0,90 3 0,45 4 0,60 2 0,30 1 0,15 5 0,75 

Квалификаци
я персонала 

0,15 3 0,45 6 0,90 4 0,60 5 0,75 2 0,30 1 0,15 

Финансовое 
состояние 

0,1 5 0,50 6 0,60 3 0,30 4 0,40 1 0,10 2 0,20 

Сумма 1,00 -  4,75  - 4,60  - 2,70 -  4,45 -  2,40 -  2,10 
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Наглядное сравнение параметров детализации ключевых факторов успеха 

представителей бизнеса в сфере жилищного строительства в г. Красноярске, может быть 

представлено посредством «многоугольника конкурентоспособности» рис. 8.  

 

 
Рисунок 8 - Многоугольник конкурентоспособности  

 

В результате реализации мероприятий программы и выполнения поставленных задач 

по увеличению объемов ввода жилья, обеспечения потребностей отраслей экономики края и 

рынка жилья в услугах строительного комплекса, обеспечения населения края доступным и 

комфортным жильем определены целевые показатели развития строительной отрасли края 

на 2014 - 2016 годы. Рынок жилищного строительства ожидаемо в перспективе будет расти. 

 

2.3 Деловая стратегия компании, как способ повышения конкурентоспособности 

 

Одним из условий повышения конкурентоспособности предприятия является 

разработка стратегии его развития, которая является одной из основных функций 

менеджмента, при этом под стратегией понимается образ организационных действий и 

управляющих подходов, используемых для достижения организационных задач и целей 
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организации по повышению конкурентоспособности предприятия. Можно выделить семь 

граней проявления стратегического управления как идеи эффективного руководства 

повышением конкурентоспособности предприятия. Первую грань стратегического 

управления конкурентоспособностью предприятия можно определить как целенаправленное 

творчество компетентной и высокомотивированной команды руководителей (в первую 

очередь, высшего звена) и сотрудников предприятия. Вторую грань можно представить как 

философию бизнеса и менеджмента, благодаря которой предприятие на основе законов 

организации и самоорганизации сможет добиться снижения хаоса (энтропии) и увеличения 

порядка (синергии). Третья грань управления повышением конкурентоспособности 

предприятия характеризует его как эволюционный этап развития системы корпоративного 

планирования, которая естественно связана с эволюцией уровня знаний в менеджменте и 

включает элементы всех предшествующих систем управления. Четвертая грань представляет 

собой динамическую совокупность взаимосвязанных управленческих процессов принятия и 

осуществления решений, с целью сохранения конкурентных преимуществ предприятия в 

долгосрочной перспективе, на основе моделей стратегического управления. Пятая грань 

характеризует управление повышением конкурентоспособности предприятия как систему 

интегрированного внутрифирменного планирования, обеспечивающую равновесие между 

стратегической и текущей ориентацией деятельности предприятия на основе координации 

стратегических, среднесрочных и тактических планов. Шестая грань - это идеи управления 

конкурентоспособностью на основе маркетингового подхода. Седьмая грань - это 

совокупность процедур, обеспечивающих функционирование системы стратегического 

управления предприятия: процедура осуществления процесса планирования и порядок 

действий при планировании; состав команды плановиков; график и содержание совещаний 

по планированию; система контроля, которая должна содержать систему отчетности и 

структуру совещаний [43]. 

Таким образом, управление повышением конкурентоспособности предприятия - это 

такое управление организацией, которое опирается на человеческий потенциал 

высокомотивированных сотрудников как основу организации; стремится к всестороннему 

развитию отношений с потребителями с целью удовлетворения его потребностей за счет 

производства продукции и предоставления услуг, близких к идеалу; осуществляет гибкое 

регулирование и своевременные изменения в организации, отвечающие вызову со стороны 

окружения и позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, что в совокупности 

позволяет организации выживать и достигать своей цели в долгосрочной перспективе. 

В современных условиях для дальнейшего успешного развития строительного 

сектора, выявления внутренних резервов, целесообразно создать необходимые условия для 
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формирования и функционирования механизма реализации стратегии строительных 

предприятий. 

Сложное состояние строительной отрасли в России, недостаточная 

конкурентоспособность российских строительных компаний диктуют необходимость поиска 

новых методов, обеспечивающих заключение договоров подряда и надежное их исполнение 

при реализации инвестиционных строительных проектов. 

С другой стороны, с расширением возможностей для роста инвестиций в 

отечественной экономике и постепенным развитием инвестиционно-строительной сферы 

растет осознание необходимости обеспечения стратегического контроля строительных 

предприятий как важнейшего условия эффективного их функционирования.  

В ходе стратегического управления деятельностью строительных предприятий 

региона достаточно сложной задачей является правильный выбор стратегии повышения 

конкурентоспособности. В этой связи может быть рекомендован выбор стратегии исходя из 

приоритетности для предприятия в целом, его первых руководителей и стратегических ме-

неджеров, соответствующего метода выбора. В работе предлагается укрупненная логическая 

схема по формированию стратегического выбора конкурентного развития предприятия 

(рис.9). 

 Применение данного подхода применительно к выбору приоритетного направления 

развития строительного предприятия позволяет реализовать ряд принципиальных 

положений. 

Во-первых, осознать проблему обоснования стратегического выбора предприятия, 

функционирующего на рынке подрядных работ. 

Во-вторых, выявить наиболее главный целевой ориентир в развитии предприятия. С 

точки зрения маркетинга это может быть повышение уровня удовлетворения потребностей 

заказчиков, инвесторов в сроках строительства, цене строительной продукции, в выполнении 

гарантий договорных обязательств.                 

В-третьих, выявить и оценить различные альтернативы достижения поставленных 

целей с учётом располагаемой величины и эффективности использования на предприятии 

его ресурсного потенциала развития. 

Вполне очевидно, что результативность управленческих решений, связанных с 

выбором и обоснованием приоритетных направлений развития предприятия, в значительной 

мере определяются наличием полной и достоверной информации о закономерностях 

функционирования предприятия и стартовых условиях его социально-экономического 

развития. 
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Никакая организация не может успешно выживать в конкурентной среде, если она не 

имеет четко определенных ориентиров, которые задают то  к чему она стремиться, чего она 

хочет добиться своей деятельностью. В сложившихся в наше время рыночных отношениях 

залогом успешного функционирования любой фирмы является ориентация на потребителя, 

ведь именно покупатели определяют организационно-техническую политику предприятия. 

 

 
Рисунок 9 - Рекомендуемая логическая схема управления процессом формирования и 

выбора стратегии повышения конкурентоспособности строительных предприятий 
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Анализируя деятельность строительных предприятий Красноярска, можно прийти к 

выводу, что существует ряд факторов, сдерживающих развитие этих предприятий. К числу 

основных внешних факторов, негативно влияющих на конкурентоспособность строительных 

организаций Красноярска, относятся: 

1.  Неплатежеспособность заказчиков. Неплатежеспособность   заказчиков следует 

рассматривать основным фактором, сдерживающим деловую активность строительных 

организаций в регионе в т.ч. при строительстве жилых объектов. На значимость фактора 

неплатежеспособности указали 70 % опрошенных руководителей строительных организаций 

г. Красноярска. 

2.  Высокая стоимость строительных материалов, конструкций и изделий, 

используемых строительными организациями при сооружении объектов в Красноярске. На 

значимость этого фактора указали 67 % опрошенных руководителей строительных 

организаций региона. 

3.  Высокий уровень налогов для строительных организаций региона. На значимость 

данного фактора ссылается 74 % опрошенных руководителей строительных организаций. 

Наибольший удельный вес задолженности организаций отраслей экономики Красноярска на 

31 декабря 2015 года приходится на налог на добавленную стоимость (44,9 %) и налог на 

прибыль организаций (20,4 %). 

4. Изменение структуры инвестиций в основной капитал по формам собственности. 

Государственное инвестирование объектов капитального строительства в области до 

перехода экономики региона к рыночным отношениям обеспечивало объективно 

минимальные риски и обеспечивало своевременную и в полном объеме оплату выполненных 

работ для подрядных организаций. 

Основные факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных 

предприятий Красноярска являются: высокая стоимость материалов и конструкций; высокий 

уровень налогов; неплатежеспособность заказчиков. 

Анализ особенностей конкурентной среды на рынке капитального строительства 

г.Красноярска позволяет систематизировать факторы внутренней (табл. 4) и внешней среды 

(табл. 5), снижающих потенциал конкурентоспособности строительных организаций в 

регионе. 
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Таблица 4 - Факторы внутренней среды, снижающие возможности реализации стратегии 

Факторы 
внутренней среды 

Основные причины, 
обусловившие действие 

фактора 

Основные последствия 
действия фактора 

Направления устранения 
негативного воздействия 

фактора 
Нарастание   износа  
парка  основных    
строительных  
машин и 
механизмов 

Недостаточный уровень 
финансовых средств для 
обновления парка 
строительных машин  и  
механизмов 
Недостаточный уровень 
начисляемой     
амортизации 
Несовершенство   
амортизационной      
политики государства   и   
предприятий 
Несовершенство   
механизма привлечения 
инвестиций в основной 
капитал на развитие 
производственной базы 
строительных 
организаций 

Снижение       
производительности     
строительных машин и 
механизмов Повышение  
себестоимости 
строительной продукции 
Снижение качества 
механизированных работ. 
Снижение прибыльности 
строительной 
организации и ее 
конкурентоспособности 
Увеличение сроков 
продолжительности       
строительства объектов 

Совершенствование 
механизма управления  
основными фондами 
организации 
Совершенствование 
механизма     
государственной    
амортизационной 
политики 
Совершенствование 
амортизационной 
политики, проводимой 
предприятием 

Снижение 
инвестиций в 
основной капитал 
на развитие  
производственной 
базы строительных     
организаций 

Несовершенство 
механизма привлечения 
инвестиций в развитие 
производственной базы 
строительных 
организаций 

Снижение процесса 
воспроизводства      
основных средств Утрата       
конкурентных 
преимуществ     
подрядных организаций в 
качестве и сроках 
продолжительности 
строительства 

Совершенствование 
механизма 
инвестирования       
развития 
производственной  базы 
строительных 
организаций 

Недостаточная 
обеспеченность 
собственными 
финансовыми 
ресурсами 

Недостаточная    
эффективность 
управления финансовыми 
ресурсами 
Недостаточный уровень 
чистой прибыли 

Необходимость   
привлечения кредитов и 
увеличение   
кредиторской   
задолженности Снижение     
финансовой 
устойчивости 
организаций Увеличение  
рисков  выполнения 
договорных обязательств 
с заказчиками и 
поставщиками 

Совершенствование 
механизма управления 
финансовыми ресурсами 

Снижение 
удельного    веса 
амортизационных 
отчислений в  
структуре  се-
бестоимости СМР 

Несовершенство 
управления процессом 
воспроизводства 
основных средств 

Усугубление процесса 
воспроизводства 
основных средств 
Снижение 
конкурентоспособности в 
обновлении 
строительных    машин    
и механизмов 

Совершенствование 
механизма управления   
процессом   
воспроизводства 
основных средств 
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Таблица 5  - Факторы внешней среды, снижающие возможности реализации стратегии 

Факторы внешней 
среды 

Основные причины, 
обусловившие действие 

фактора 

Основные последствия 
действия фактора 

Направление устранения 
негативного воздействия 

фактора 

Неплатежеспособн
ость заказчиков 

Нерентабельная       
деятельность ряда 
предприятий     

Неплатежеспособность     
строительных 
организаций 

Утрата конкурентных 
преимуществ для 
строительных 
организаций 

Совершенствование 
механизма    управления     
деятельностью 

предприятия 

Высокая 
стоимость 
строительных 
материалов,     
конструкций,     
изделий 

Воздействие инфляции 
Высокая         стоимость 

транспортных затрат 
Несовершенство    

ценообразования   
производства 
строительной продукции 

Повышение  цены  
строительно-монтажных 
работ 

Преобладание   ценовой   
конкуренции на рынке 
подрядных работ 

в регионе 

Совершенствование 
механизма   

ценообразования 
строительной 

продукции 

Высокий уровень     
налогов 

Несовершенная 
налоговая политика 
государства 

и региона 

Снижение прибыльной 
деятельности 
строительных 
организаций 

Образование 
задолженности 
организаций по налогам и 
сборам в 

бюджетную систему 

Совершенствование 
механизма   

формирования налоговой 
системы 

 

Базовым стержнем механизма повышения конкурентоспособности строительного 

предприятия нами рассматривается маркетинговая концепция максимально 

предпочтительного, в сравнении с конкурентами, удовлетворения уровня потребностей 

заказчика (инвестора) в цене, качестве и сроках строительства. Выполненный сравнительный 

анализ решения проблемы совершенствования механизма повышения 

конкурентоспособности строительных организаций на внутреннем рынке подрядных работ 

различных регионов России позволил обосновать и предложить методический подход, 

отражающий степень удовлетворения потребностей заказчика с учетом рекомендуемой 

систематизации базовых признаков конкурентного преимущества: 

•         в приемлемой цене объекта строительства; 

•         в приемлемой продолжительности строительства; 

•         в приемлемой гарантии качества строительства; 

•         в наличии опыта подрядчика в сооружении аналогичных объектов; 
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•   в наличии устойчивой деловой репутации подрядчика и состоятельности 

подрядчика. 

Рекомендуемые направления реализации механизма повышения кон-

курентоспособности строительного предприятия на основе учета предложенной 

систематизации признаков конкурентного преимущества (табл. 6) позволяют в практической 

деятельности предприятия целенаправленно осуществлять реализацию своих конкурентных 

преимуществ. 

 

Таблица 6 - Рекомендуемые направления совершенствования системы реализации стратегии 

строительных организаций 

Подсистемы Содержание подсистемы 

Степень удовлетворения заказчика в 
приемлемой цене объекта строительства 

Применение рациональной ценовой 
рыночной стратегии 

Реализация стабильного и 
продолжительного сотрудничества с заказчиком 

Степень удовлетворения заказчика в 
приемлемой продолжительности строительства 

Обеспечение соответствия фактической 
продолжительности строительства 
запроектированной 

Реализация прогнозируемого сокращения 
продолжительности строительства (на стадии 
подготовки к участию в тендерных торгах и 
переговорам с потенциальными заказчиками) 

Степень удовлетворения заказчика в 
приемлемой гарантии качества строительства 

Защита заказчика от низкого уровня 
качества строительства действием нормативов 
СНиП и контракта 

Реализация подрядчиком эффективного 
процесса управления качеством строительства 

Степень удовлетворения заказчика в 
наличии опыта со стороны подрядчика в 
сооружении аналогичных объектов 

Защита заказчика от привлечения к 
строительству объектов, не имеющих опыта их 
сооружения 

Степень удовлетворения заказчика в 
наличии устойчивой деловой репутации и 
состоятельности подрядчика 

Обеспечение подрядчиком  своей 
устойчивой деловой репутации 

Обеспечение состоятельности предприятия 
 

За основу обоснования методического подхода к реализации механизма обеспечения 

конкурентоспособности строительных предприятий на рынке подрядных работ в регионе 

при строительстве объектов нами принята концепция маркетинга, ориентированная на 

выявление степени удовлетворения нужд и потребностей заказчика, что рассматривается 

нами ключевым условием механизма повышения конкурентоспособности предприятий в 

рыночной среде наряду с эффективным менеджментом. 

 



46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Взаимосвязь ключевых элементов проявления стратегического контроля на 
строительном рынке города 

Нормативно-
правовая база 

механизма 
стратегическо
го контроля 

Объекты 
стратегиче

ского 
контроля 

Субъекты 
стратегиче

ского 
контроля 

Предмет 
стратеги
ческого 

контроля 

Методы 
осуществле
ния стратег-

ического 
контроля 

Действие ФЗ 
«О конкурен-

ции и 
ограничений 

монополисти-
ческой 

деятельности 
на товарных 

рынках» 

Действие ФЗ 
«О 

лицензирован
ии отдельных 

видов 
деятельности» 

Действующая 
нормативно-
правовая база 
организации 
подрядных 

работ 

Применяемая 
сметно-

нормативная 
база, 

отражающая 
особенности 

строительства 
объектов 

Спрос на 
инвести-

ции в 
основ-

ной 
капитал 

Инвести-
ционно – 

строи-
тельные 
процесс-

сы (на 
стадиях 
проекти-
рования, 
строи-

тельства) 

Экономические 
факторы, 

регулирующие 
стоимость и 

мотивы 
строительной 
деятельности 
(земля, труд, 

капитал, 
информация) 

Платежеспособн
ый спрос на 

строительство 
объектов 

Заказчики 

Постав-
щики 

строитель-
ных 

материа-
лов 

Стро- 
ительные 
организа-

ции 

Заказы 
на стро-
итель-
ство 

объектов 
инфра-

структу-
ры 

региона 

Заказы 
на стро-
итель-
ство 

жилищ-
ной 

сферы 

Дого- 
ворная 
цена 

Сроки  

Ка-
чество 

Услуги на 
эксплуа-

тационное 
обслужи-

вание 

Мониторинг 
конкурентов 

Качествен-
ные методы 

оценки 
строитель-

ных 
организаций 

Качествен-
ные методы 

оценки 
строитель-

ной 
продукции 

Рисунок 9  - Структура и взаимосвязь элементов механизма стратегического контроля 

применительно к условиям строительства 
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На основе объективной значимости роли общего менеджмента и маркетинга нами 

обоснована предпочтительность комплексного подхода к формированию механизма 

обеспечения конкурентоспособности подрядных организаций применительно к условиям 

строительства объектов в регионе, предполагающего эффективное использование ресурсного 

и маркетингового потенциала строительных организаций (рис. 9).  

Суть концепции эффективного использования строительным предприятием 

ресурсного потенциала рассматривается в реализации организационно-экономического 

механизма, позволяющего более успешно, чем конкуренты, обеспечивать эффективное 

использование материальных,  трудовых и финансовых ресурсов согласно критериев и 

показателей, отражающих отдачу используемых ресурсов. 

Основой формирования и совершенствования механизма повышения 

конкурентоспособности строительных организаций, осуществляющих строительство 

объектов в регионе является, действенность механизма стратегического контроля на 

строительном рынке региона. В качестве важнейших элементов механизма стратегического 

контроля на строительном рынке региона выделены - нормативно-правовая база, объекты 

стратегического контроля, субъекты стратегического контроля, предмет стратегического 

контроля, методы осуществления стратегического контроля.  
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3 Совершенствование методов оценки конкурентоспособности предприятий на 

рынке жилищного строительства 

 

3.1 Обоснование направлений совершенствования методов оценки 

конкурентоспособности  

 

Рассмотрим методы оценки конкурентоспособности, используемые для строительных 

предприятий. Методы оценки конкурентоспособности строительных предприятий 

подразделяются на две группы: аналитические и графические. Классификация методов 

представлена на рисунке 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 - Классификация методов оценки конкурентоспособности товара 

и предприятия 

 

Каждый из этих методов рассмотрим с точки зрения оценки конкурентоспособности 

предприятий, функционирующих на рынке жилищного строительства.  
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Методы оценки конкурентоспособности 

Товар Предприятие 

Модель Розенберга 
Интегральный показатель 
конкурентоспособности 
Оценка конкурентоспособности 
на основе уровня продаж 
Оценка конкурентоспособности 
товара на основе цены и качества 
Модель с идеальной точкой 

Рейтинговая оценка 
Метод оценки, основанный на 
результатах торгов 
Оценка конкурентоспособности 
на основе теории эффективной 
конкуренции 
Оценка конкурентоспособности 
на основе нормы 
потребительской стоимости 

 
Матрица Бостонской консалтинговой группы 
Модель «Привлекательность рынка – преимущества в конкуренции» 
Матрица Портера 
Многоугольник конкурентоспособности 
 



49 
 

Суть модели Розенберга заключается в том, что инвестор оценивает,  насколько 

параметры конкретного многоквартирного дома отвечают его потребностям. Эта модель 

основана на предположении, что важна каждая характеристика, и в то же время, чем выше 

оценка, тем лучше.  

Интегральный показатель конкурентоспособности товара: чем ближе значение 

интегрального показателя к единице, тем более дом  соответствует образцу.  

Оценка конкурентоспособности на основе уровня продаж: уровень 

конкурентоспособности оценивается как вероятность того, что случайный потребитель, 

делая покупку на рынке, предпочтет этот дом дому-конкуренту.  

Оценка конкурентоспособности товаров на основе цены и качества: основным 

показателем, определяющим конкурентоспособность товара, является соотношение цены и 

качества. Наиболее конкурентоспособным будет тот товар, от которого соотношение 

является оптимальным. Идеальная модель  этого метода заключается в том, что он вводит 

дополнительный компонент – идеальная величина характеристики товара. Рейтинг 

используется для целевого сравнения отрасли и/или региона.  

По мнению Шеремета А. Д. и Ненашевой Е.В., конкурентоспособность предприятия 

характеризуется его финансовым состоянием, поэтому формирование методики оценки 

финансового состояния является важнейшей задачей [61]. Несмотря на то, что авторы 

предлагают использовать методику рейтинговой оценки для промышленных предприятий, 

она может быть использована в строительной индустрии. Это стало возможным благодаря 

внедрению единой системы финансовой отчетности.  

Метод оценки на основе результатов аукциона. В научных трудах Х. М. Гумба 

предложена методика оценки конкурентоспособности предприятий на основе результатов 

аукциона. Он считает, что строительная отрасль в России уже обладает необходимыми 

предпосылками для развития и реализации конкурентных отношений. Подрядные торги, 

демонополизировав  строительный рынок, являются наиболее эффективным механизмом для 

создания конкурентной среды.  

Оценка конкурентоспособности на основе теории эффективной конкуренции. В 

соответствии с этой теорией уровень организации деятельности всех подразделений и служб 

предприятия напрямую влияет на его конкурентоспособность. Эффективностью установок 

определяется уровень использования различных ресурсов предприятия.  

Оценка конкурентоспособности на основе нормы потребительской стоимости. Суть 

данного метода заключается в оценке совокупности маркетинговых, управленческих и 

организационных решений (экономичные технологии). 
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Матрица Бостонской консалтинговой группы. Методика основана на анализе 

конкурентоспособности с учетом жизненного цикла продукта. Для оценки 

конкурентоспособности необходимо его проанализировать; матрица строится по 

следующему принципу: по горизонтали – темпы роста/сокращения количества продаж в 

линейном масштабе; по вертикали – относительная доля совокупности товаров на рынке.  

Модель "привлекательность рынка – конкурентные преимущества". Эта модель 

развивается из описанной выше матрицы Бостонской консалтинговой группы. Основными 

характеристиками модели являются привлекательность рынка и конкурентное 

преимущество. Привлекательность рынка определяется его свойствами: качеством, 

особенностями снабжения и т. д.  

Преимущество в конкуренции, характеризуется следующими показателями: 

относительной позицией на рынке, потенциалом продукта, исследовательским потенциалом 

и квалификацией менеджеров и сотрудников.  

Основой для построения матрицы Портера является понятие конкурентной стратегии, 

которая подразумевает, что компания должна быть ориентирована не только на потребности 

покупателей, но и на конкурирующие силы рынка. 

Суть метода «Многоугольник конкурентоспособности» - сравнить свой бизнес с 

конкурентами путем графического построения многоугольника конкурентоспособности. Он 

отображает позицию компании и конкурентов по наиболее значимым направлениям 

деятельности, представленных в виде векторов-осей. 

Следует отметить, что методы охватывают не только различные показатели, 

влияющие на оценку конкурентоспособности, а также различные подходы к оценке 

конкурентоспособности предприятия в целом. Несмотря на это, эти методы имеют ряд 

недостатков. Главным недостатком всех рассмотренных методов является их ограниченность 

или акцент на какой-то одной группе  факторов, определяющих конкурентоспособность 

предприятия, далее на основе этих результатов анализа дается заключение об уровне 

конкурентоспособности всего предприятия; или метод является слишком сложным и 

трудоемким для использования на практике. Все методы оценки конкурентоспособности 

нестационарны во времени, они оценивают компании на определенный момент времени, 

основываясь на полученных ранее данных.  

Спецификой строительной продукции является ее закрепленность, неподвижность, 

капиталоемкость, материалоемкость, длительность строительства, эксплуатации и т. д. Эти 

особенности характеризуют отношения между участниками инвестиционного процесса. 

Клиент выбирает строительную компанию, ориентируясь на возможности для 

удовлетворения своих конкретных потребностей. Превосходство над конкурентами в 
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удовлетворении конкретной потребности клиента выражается сочетанием не только качества 

и стоимости строительной продукции, но и уровнем производства.  

В перечисленных недостатках мы упомянули об ограничениях используемых 

методов. Ограничение выражено в том, что, как правило, особое внимание уделяется 

экономике, менеджменту и потребителю (цена и качество) при оценке показателей 

конкурентоспособности предприятия.   

Организационные и технические показатели не рассматриваются в качестве 

анализируемых, или рассматривается лишь небольшая часть из них. Хотя они в 

значительной степени определяют и обосновывают все остальные параметры. Это означает 

тесную взаимосвязь между экономикой, менеджментом,  потребителями и 

организационными и техническими показателями конкурентоспособности строительных 

предприятий. А это, в свою очередь, определяет принятие управленческих решений, 

направленных на достижение поставленных целей в установленные сроки и с 

минимальными затратами всех видов ресурсов. Для того чтобы преодолеть все указанные 

выше недостатки, рекомендуется усовершенствование методов оценки 

конкурентоспособности в свете определения степени влияния организационно-технических 

показателей деятельности предприятия на его конкурентоспособность. 

 

3.2 Разработка и  апробация метода оценки конкурентоспособности на примере 

строительных компаний г. Красноярск 

 

В настоящее время экономика России переживает кризис, усугубляемый санкциями 

со стороны США и  ЕС. На строительный бизнес, требующий инвестиций, санкции влияют 

непосредственным образом - доступ к кредитам стал существенно ограничен, покупательная 

способность населения снижается, это непосредственно влияет на предприятия, работающие 

в области строительства. В связи с этим с авторской точки зрения для определения 

конкурентоспособности фирмы является необходимым провести анализ финансового 

состояния компании. 

Для совершенствования метода оценки конкурентоспособности предлагается учесть 

также ряд организационно-технических показателей. Это обусловлено тем, что 

организационно-технические показатели оказывают косвенное воздействие на 

конкурентоспособность компаний.  

В связи с этим для оценки конкурентоспособности были выделены наиболее важные 

показатели и разделены на группы (Рис. 11):  
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Рисунок 11 – Система показателей для оценки конкурентоспособности строительных 

предприятий 

 

Рассмотрим каждый показатель подробнее: 

Конкурентоспособность продукции. 

В качестве показателя цены была рассмотрена средняя цена за квадратный метр 

квартир на стадии реализации строительных компаний. Среднерыночная цена на первичном 

рынке составляет 54 606 рублей за квадратный метр. 

Управленческие показатели. 

Опыт управления возведением объектов указывает на срок введения деятельности по 

возведению строительных объектов. 

В связи с тем, что имидж является комплексным понятием, для его анализа был 

рассмотрен  целый ряд показателей таких как рекламная деятельность компании, количество 

сотрудников маркетинговых служб, а также степень доверия потребителей к компании. 

Организационно-технические показатели. 

Квалификация персонала зависит от опыта работы сотрудников управленческого 

отдела и наличия высшего образования в соответствующей должности. 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  

 Конкурентоспособность продукции 

1. Цена 
2. Качество 

Управленческие показатели 

1. Опыт управления возведения объектов 
2. Имидж, репутация 

Организационно-технические                                                                                
показатели 

1. Квалификация персонала 
2. Обеспеченность строительными машинами и оборудованием 
3. Уровень ритмичности производства работ 
4. Объем выполненных работ 

Финансовые показатели 

1. Платежеспособность 
2. Рентабельность продаж 
3. Рентабельность активов 
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Обеспеченность строительными машинами и оборудованием указывает на 

оснащенность организации необходимым современным техническим оборудованием. 

Уровень ритмичности производства работ – это соответствие запланированных и 

реальных сроков выполнения работ. 

Под показателем объема выполненных работ рассматривается количество сданных 

квадратных метров за год. Средний показатель выпуска квадратных метров в 2015 году 

составил 25 тыс. квадратных метров. Данное значение является основополагающим для 

оценки этого показателя. 

Финансовые показатели 

Платежеспособность компании определяется наличием необходимых платежных 

средств, для своевременных расчетов с поставщиками, рабочими и служащими по 

заработной плате, финансовыми и налоговыми органами, банками и прочими контрагентами. 

Рентабельность продаж характеризует уровень прибыли получаемой от работ 

предприятия на рынке. Нормальное значение для данной отрасли 13 % и более. 

Рентабельность активов - отношение чистой прибыли к средней стоимости активов.  

Нормальное значение для данной отрасли 9 % и более. 

Для объективной оценки значимости коэффициентов конкурентоспособности 

строительных предприятий была создана экспертная группа. В экспертную группу вошли 

сотрудники саморегулируемой ассоциации "Красноярские строители". Общее число 

экспертов группы составило 10 человек.  

В начале эксперты оценили  значимость групп показателей конкурентоспособности 

строительных компании, а затем провели экспертную оценку по каждой подгруппе. Группа 

показателей с наибольшей суммой рангов является наименее значимой. Оценку степени 

значимости параметров эксперты производят путем присвоения им рангового номера. 

Фактору, обладающему по мнению эксперта наивысшей оценкой, присваивается ранг 1.  

Оценка средней степени согласованности мнений всех экспертов. 

Коэффициент конкордации для групп показателей: 

 

푊 = ∗
	( )

;                                                                                                                     (6) 

 

где;    W – коэффициент конкордации; 

S – отклонение суммы квадратов рангов от средней квадратов рангов; 

m – количество последовательностей; 

n – число групп показателей. 
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푊 = ∗
	( )

;                                                                                                                     (7) 

 

W = 0,636 говорит о наличии средней степени согласованности мнений экспертов. Это 

объясняется различием подходов экспертов к решению данной задачи. 

На основе получения суммы рангов можно вычислить показатели весомости 

рассмотренных групп показателей (прил. 3). Также группа экспертов сравнивала частные 

показатели по группам и выбирала наиболее значимый, с точки зрения, его влияния на 

конкурентоспособность предприятия в целом (прил. 4). 

Данные по компаниям были проранжированы,  после чего каждой категории данных 

были присвоены  баллы по 10-бальной шкале.  

Экспертной оценкой были рассчитаны следующие показатели: 

Качества; 

Имиджа; 

Квалификации персонала; 

Оснащенности строительными машинами; 

Уровень ритмичности; 

 Платежеспособность. 

Способности компаний по обеспечению конкурентоспособности с точки зрения 

имеющихся показателей оцениваются экспертами по 10-бальной шкале (при этом 10 баллов 

характеризует наличие или полное использование фактора, а 0 баллов - их отсутствие).  

Степень значимости и весовых коэффициентов показателей конкурентоспособности 

представлен в таблице 7. В зависимости от степени наличия или отсутствия каждому 

показателю категории эксперт давал оценку от 0 до 10 баллов. 
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Таблица 7 – Степень значимости и весовых коэффициентов показателей 

конкурентоспособности 

Показатели 
категорий 

Весовые 
коэффициенты 

Количество баллов 

от 8 до 10  от 5 до 8 от 2 до 5 от 0 до 2 

Цена 0,14 
ниже 

среднерын. среднерын. 
выше 

среднерын. 
существенно 

завышены 

Качество 0,21 отл. хорошее удовл. низкое 

Опыт управления 
возведения объектов 0,048 более 20 лет от 12 до 19 

от 5 до 11 
лет   менее 5 лет 

Имидж, репутация 0,072 высок. средний удовл. низкий 

Квалификация 
персонала 0,08 отл. средняя удовл. низкая 

Обеспеченность 
строительными 
машинами и 
оборудованием 0,1 высок. средняя удовл. низкая 

Уровень 
ритмичности 
производства работ 0,06 высок. средний удовл. низкий 

Объем выполненных 
работ тыс.м.кв. 0,04 более 50 от 25 до 50 от 15 до 25 менее 15 

Платежеспособность 0,11 абс. высок. средняя крит. 

Рентабельность   
продаж 0,09 более 18% 

от 12% до 
18% 

от 6 % до 
12% менее 6 % 

Рентабельность 
капитала 0,05 более 14% 

от 8 % до 
14% 

от 4 % до 
9% менее 3 % 

Всего 1 высок. средняя удовл. крит. 

 

Для проведения оценки конкурентоспособности были рассмотрены три  компании, 

занимающие лидирующие доли рынка, такие как: ООО "УСК "Сибиряк", ЗАО 

"Культбытстрой", АО "УСК "Новый Город". 

ЗАО "Фирма "Культбытстрой", основана в 1992 году на базе Красноярского завода 

Кльтбытстрой основанном в 1958 году. В настоящее время в 2015 году Культбытсрой 

является группой компаний одной из видов деятельности которой является строительство 

жилых домов. За 2015 год компанией было сдано в эксплуатацию 71 500 кв. м., что 

обеспечило второе место по сдаче жилых площадей. Крупнейшим проектом с 2012 года 

группы компаний Культбыстрой является квартал «Белые Росы». Средняя цена за 
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квадратный метр составляет 55 360 рублей, что является  чуть выше среднерыночной цены. 

Рентабельность активов компании составляет – 26%, рентабельность продаж – 14% [73]. 

Составим бальную оценку группы компаний «Культбыстрой».  

 

Таблица 8 – Бальная оценка конкурентоспособности группы компаний «Кульбытстрой» 

Показатели              
категорий Уровень Весовые 

коэффициенты 
Среднее 
значение 

Общая сумма 
баллов 

Цена среднерын. 0,14 5 0,7 
Качество хорошее 0,21 7,7 1,617 

Опыт управления возведения 
объектов более 20 лет 0,048 10 0,48 
Имидж, репутация средний 0,072 6,6 0,4752 
Квалификация  персонала средняя 0,08 5,6 0,448 

Обеспеченность 
строительными машинами и 
оборудованием средняя 0,1 7,7 0,77 

Уровень ритмичности 
производства работ средний 0,06 7,6 0,456 

Объем выполненных работ, 
тыс кв.м. абс. 0,04 10 0,4 
Платежеспособность абс. 0,11 8,7 0,957 
Рентабельность     продаж от 12 до 18% 0,09 5 0,45 
Рентабельность активов более 14% 0,05 10 0,5 
Всего   1 83,9 7,2532 

 

ООО «УСК «СИБИРЯК» ведет свою деятельность на протяжение 27 лет. На ряду с 

жилищным строительством так же компания принимает активное участие в социальном 

строительстве, в частности участвует в строительстве объектов Сибирского Федерального 

Университета. Основателем и директором компании является Егоров Владимир 

Владимирович.  На 2015 год крупнейшими строительными объектами компании являются 

Нанжуль – Солнечный, Покровский. В 2015 году в эксплуатацию введено 104 000 кв. м. В 

связи с этим компания «УСК «СИБИРЯК» занимает уверенную лидирующую позицию по 

количеству введенных квадратных метров в эксплуатацию. Средняя цена за квадратный метр 

составляет 50 000рублей, что является  чуть выше среднерыночной цены. Рентабельность 

активов компании составляет – 23%, рентабельность продаж – 22% [73]. 
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Таблица 9 -  Бальная оценка конкурентоспособности ООО «УСК «Сибиряк» 

Показатели              
категорий Уровень Весовые 

коэффициенты 
Среднее 
значение 

Общая сумма 
баллов 

Цена 
ниже 

среднерын. 0,14 10 1,4 
Качество отл. 0,21 8,5 1,785 

Опыт управления возведения 
объектов более 20 лет 0,048 10 0,48 
Имидж, репутация высок. 0,072 8,6 0,6192 
Квалификация  персонала средняя 0,08 6,8 0,544 

Обеспеченность 
строительными машинами и 
оборудованием высок. 0,1 8,1 0,81 

Уровень ритмичности 
производства работ высок. 0,06 8 0,48 

Объем выполненных работ, 
тыс кв.м. более 20 лет 0,04 10 0,4 
Платежеспособность абс. 0,11 8 0,88 
Рентабельность     продаж более 18% 0,09 10 0,9 
Рентабельность активов более 14% 0,05 10 0,5 
Всего   1 98 8,7982 

 

Строительная компания АО «УСК «Новый город» более известная как « СМ СИТИ» 

существует на рынке довольно недавно, но за 10 лет существования успела наработать себе 

хорошую репутацию, и все мы помним активную рекламную компанию Южного Берега в 

2007 -2008 годах. Это была первая компания заказавшая проект с планировкой всего жилого 

района, так же единственная компания получившая сертификат от британской компании BSI 

стандарта ISO 9001. Компания так же привлекает иностранных проектировщиков для 

возведения своих объектов, в том числе специалистов по ландшафтному дизайну. Так же 

имидж компании составляет сдача проектов в эксплуатацию раньше сроков. Средняя цена за 

квадратный метр составляет 56 867 рублей, что является выше среднерыночной цены. 

Рентабельность активов компании составляет – 24 %, рентабельность продаж – 8% [73]. 

Проектами компании являются: 

-Микрорайон «Южный Берег» – оранжевый комплекс; 

-Жилой комплекс «Параллели»; 

- Жилой комплекс «Малые Кварталы»; 

- Микрорайон «Зеленый городок»; 

-Проект жилого комплекса на Бограда.  
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Таблица 10 - Бальная оценка конкурентоспособности АО "УСК "Новый город" 

Показатели        категорий Уровень Весовые 
коэффициенты 

Среднее 
значение 

Общая сумма 
баллов 

Цена 
выше 

среднерын. 0,14 4 0,56 
Качество отл. 0,21 9,1 1,911 

Опыт управления 
возведения объектов от 5 до 11 лет 0,048 4 0,192 
Имидж, репутация высок. 0,072 9,4 0,6768 
Квалификация  персонала средняя 0,08 7,9 0,632 

Обеспеченность 
строительными машинами и 
оборудованием средняя 0,1 6,2 0,62 

Уровень ритмичности 
производства работ средний 0,06 8,6 0,516 

Объем выполненых работ, 
тыс кв.м. высок. 0,04 6 0,24 
Платежеспособность высок. 0,11 6,6 0,726 
Рентабельность     продаж от 6 до 9% 0,09 4 0,36 
Рентабельность активов более 14 % 0,05 10 0,5 
Всего   1 75,8 6,9338 

 

Оценка конкурентоспособности проводиться в соответствии с набранными балами 

(таблица 11)  

 

Таблица 11 – Оценка конкурентоспособности  

Класс Баллы Комментарий 

1 выше 7,5  Предприятия с высоким уровнем конкурентоспособности 

2 от 5 до 7,5 
Предприятия с  уровнем конкурентоспособности выше 
среднего 

3 от 3,5 до 5 
Предприятия с удовлетворительным уровнем 
конкурентоспособности 

4 ниже 3,5 Предприятия с низким уровнем конкурентоспособности 
 

Исходя из данного исследования уровень конкурентоспособности компании ЗАО 

"Культбытстрой" составил 7,2 баллов, что позволяет говорить о хорошем уровне 

конкурентоспособности – выше среднего. Конкурентными преимуществами компании 

является: платежеспособность, рентабельность активов и опыт в возведении строительных 

объектов. 
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Компания с наименьшим уровнем конкурентоспособности АО "УСК "Новый Город". 

Уровень ее конкурентоспособности оценен в 6,9 баллов. Ее проблемными сторонами 

являются высокая цена  на продукцию, и небольшой опыт. Но за недолговременное 

существование на рынке фирма успела зарекомендовать себя с хорошей стороны, это 

обусловлено ее высоким имиджем, а так же сдачей объектов в эксплуатацию в заявленные 

сроки. 

Лидером по количеству набранных баллов (8,7) стала компания ООО "УСК 

"Сибиряк". Это компания с высоким уровнем конкурентоспособности. Ее высокий рейтинг 

обусловлен привлекательностью цен на объекты жилого строительства,  опытом проведения 

строительных работ, а также объемом выполняемых работ.  

Для более наглядного сравнения сильных и слабых сторон рассмотренных компаний 

был построен многоугольник конкурентоспособности (Рис. 12). 

 

 
 

Рисунок 12 – Многоугольник конкурентоспособности 

Предлагаемый метод оценки конкурентоспособности, легко применим в практической 

деятельности, при этом обладает интуитивно понятной графической характеристикой, что 

существенно упрощает анализ полученных результатов. Представленный метод  не требует 

существенных финансовых вложений, на исследовательскую деятельность. И при этом 
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помогает оценить конкурентную позицию фирмы, при помощи сравнительной 

характеристики основных показателей фирм конкурентов. Усовершенствование метода 

оценки конкурентоспособности компании при помощи оценки  строительных организаций 

представляет собой совокупность критериев, от которых зависит результат их деятельности, 

а, следовательно, и уровень ее конкурентоспособности на рынке строительства. Применив 

оценку конкурентоспособности можно выявить сильные и слабые стороны компаний и в 

последующем разработать стратегию по повышению конкурентоспособности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Строительный рынок Красноярского края является перспективным сегментом 

экономики края, который продолжает развиваться в связи с демографическим ростом 

населения региона, а соответственно и его потребностей в промышленном и жилищном 

строительстве. Особо следует отметить, что наиболее привлекательным для развития и 

инвестиций является рынок жилищно-коммунального строительства. Стратегией развития 

строительного комплекса Красноярского края до 2020 года предусмотрена главная задача – 

долгосрочное развитие строительства, промышленности строительных материалов и 

строительной индустрии на основе комплексного подхода, обеспечивающего 

сбалансированное развитие всей строительной отрасли. 

Конкуренция на данном рынке высока, поэтому вопрос оценки 

конкурентоспособности строительных компаний в современное время не теряет своей 

актуальности. 

Конкурентоспособность предприятия определяется его уровнем (рейтингом или 

местом) среди предприятий стратегической конкурентной группы. Основываясь на анализе 

понятийного аппарата по исследуемой проблематике, в работе дано следующее определение: 

конкурентоспособность строительной компании - это ее способность удовлетворять 

потребности клиентов в управлении объектами строительства более качественно и 

эффективно по сравнению с другими субъектами стратегической конкурентной группы и 

удерживать долю рынка, обеспечивающую  компании требуемый уровень доходности. 

В ходе исследования установлено, что на конкурентоспособность компаний влияют 

две группы факторов; внешние и внутренние. К внешним относятся факторы, определяющие 

динамику рынка строительства и соответственно среду, в которой компании реализуют свою 

конкурентоспособность. Внутренние факторы конкурентоспособности обусловлены 

деятельностью самой компании и соответственно подвластны ей. Например, такой фактор, 

как наличие стратегии развития бизнеса. Долгосрочной конкурентоспособности компании не 

может быть без. разработанной целостной стратегии развития бизнеса; без постановки, 

долгосрочных целей и задач деятельности, а также без целевых показателей; которые 

должны быть достигнуты. в. процессе реализации стратегии.  

Сложность и точность оценки конкурентоспособности того или иного объекта зависит 

от глубины его анализа. В настоящее время не существует единого подхода или метода 

оценки конкурентоспособности, что объективно обусловлено отраслевыми отличиями и 

особенностями.  
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Для повышения конкурентоспособности на рынке строительства жилья компаниям 

необходима продуманная стратегия. Первостепенное значение в конкурентной борьбе имеет 

обеспечение надлежащего качества услуг, предоставляемых управляющей компанией.  

В ходе изучения научной литературы по исследуемой проблеме было выявлено, что 

существует множество методик оценки конкурентоспособности деятельности предприятия, 

что позволило выявить рекомендуемые направления ее проведения: оценка 

конкурентоспособности продукции, эффективности маркетинговой деятельности и 

конкурентоспособности предприятия в целом.  

В ходе работы сформулировано определение понятия конкурентоспособности 

строительных компаний, рассмотрены методы оценки конкурентоспособности строительных 

предприятий, определена специфика и особенности локальных рынков строительства, 

приведена характеристика строительного рынка в г. Красноярске, проведен анализ состояния 

конкурентной среды на рынке жилищного строительства г. Красноярска. 

Усовершенствован метод оценки конкурентоспособности компании при помощи 

оценки организационно-технических показателей. Данные показатели представляют собой 

совокупность критериев, от которых зависит результат их деятельности, а, следовательно, и 

уровень ее конкурентоспособности на рынке строительства. Применив оценку 

конкурентоспособности можно выявить сильные и слабые стороны компаний и в 

последующем разработать стратегию по повышению конкурентоспособности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Таблица А 1 - Определения конкурентоспособности продукции 

Определяющие 
признаки 
понятия 

конкурентоспосо
бность 

продукции 

Формулировка определения конкурентоспособности 
продукции Автор 

Достижение 
коммерческих 
целей 
деятельности 
предприятия 

Способность товара обеспечить коммерческий успех 
в условиях конкуренции 

В.А. 
Калашников 
Л.П. Дашков 

Способность продукции удовлетворять спрос и 
приносить определенную нормативную прибыль 

Т.Н. 
Калиновская 
Е.В. Сапилов 

Способность товара выдержать конкуренцию товаров 
заменителей с точки зрения завоевания той доли 
рынка, которая обеспечивает благоприятную 
реализацию продукции и необходимый рост прибыли 
предприятия 

Г.И. Фельдман 

 Достижение превосходства над конкурентом по 
уровню качества продукции и быстроты реакции на 
изменение требований потребителя к его качеству, 
позволяющее добиться увеличение объема выпуска и 
продажа продукции по более низким ценам, 
ритмичности поставок, надежных гарантий качества 
и полного возмещения возможного ущерба 
потребителю из-за наличия случайных дефектов 

Н.Ю. Круглова 

Соответствие 
требованиям 
определенного 
рынка либо 
конкретной 
группе 
потребителей, 
формируемой по 
соответствующи
м признакам 
сегментации 
рынка 

Способность товара отвечать требованиям 
конкурентного рынка, запросам покупателей в 
сравнении с другими аналогичными товарами, 
представленными на рынке 

Б.А. Райзберг 
Л.Ш. Лозовский 
Е.Б. 
Стародубцева 

Способность товара отвечать требованиям данного 
вида товара 

В.В. Окрепилов 

Способность товара быть проданным на конкретном 
рынке 

В.Е. Швец 

Соответствие в высшей степени 
индивидуализированным запросам сравнительно 
небольших групп потребителей 

В.Е. Хруцкий 
В.Б. Супян 

Соответствие товара условиям рынка, означающее 
полное совпадение свойств, характеристик товара и 
требований потребителя, при котором соблюдаются 
интересы производителя и потребителя 

Н.А. Сафронов 
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Окончание приложения  А 
 

Определяющие 
признаки 
понятия 

конкурентоспосо
бность 

продукции 

Формулировка определения конкурентоспособности 
продукции Автор 

Соотношение 
между 
ценностью 
продукции с 
точки зрения 
потребителя и ее 
стоимостью 

Комплекс потребительских свойств товара, 
определяющих его отличие от других аналогичных 
товаров по степени и уровню удовлетворения 
потребностей покупателей и затратам на его 
приобретение и эксплуатацию 

В.П. Грошев 
Л.В. Бедрицкая 
М.А. Кудревич 
В.К. 
Матюшевская 

Соотношение между ценой и потребительскими 
свойствами изделия 

У. Рор 
С. Долгов 

Характеристика товара, отражающая его отличие от 
товара-конкурентакак по степени соответствия 
конкретной общественной потребности, так и по 
затратам на ее удовлетворение 

В.В. Гончаров 
В.П. Кокорев 
В.К. Толстов 

Совокупность характеристик продукта, а также 
сопутствующих его продаже и потреблению услуг, 
отличающих его от товара-конкурента как по степени 
удовлетворения конкретной общественной 
потребности, так и по затратам на ее удовлетворение 

Н.К. Моисеева 
Ю.П. Анискин 
С.Д. Ильенкова 
А.В. Бандурин 
 

Соотношение ценности, которую покупатель 
назначает продукции исходя из ее способности 
удовлетворить его потребности и решить его 
проблемы со стоимостью, которую он должен 
заплатить, покупая и используя продукцию 

М.Г. Круглов 
С.К. Сергеев 
В.А. Такташов 
В.Г. Фирстов 
Г.М. Шишков 

Уровень 
удовлетворения 
потребностей 
покупателей 

Свойство объекта, характеризующееся степенью 
удовлетворения им конкретной потребности по 
сравнению с аналогичными продуктами 
представленными на данном рынке 

Р.А. 
Фатхутдинов 

Совокупность качественных и стоимостных 
характеристик, которая обеспечивает удовлетворение 
конкретных потребностей покупателя и выгодно для 
покупателя отличается от аналогичных товаров-
конкурентов 

И.В.Сергеев 

Степень удовлетворения потребителя в сравнении с 
другими средствами, которые могут быть 
использованы для этой цели 

Ф. Никсон 
П. Ф.Драккер 

Степень 
превосходства 
товара над 
аналогами по 
мнению 
потребителей 

Обобщенная характеристика, определяющая 
отношение потребителей к данному товару по 
сравнению с аналогичными товарами 

Д.И. Баркан 

Степень превосходства товара, с точки зрения 
потребителей, над другими товарами аналогичного 
назначения 

М.И. Круглов 

Свойство товара, которое делает его наиболее 
привлекательным для потребителя, чем подобный 
товар конкурента 

Д. Дж. Речмен 
М.Х. Мескон 
К.Л. Боуви 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица Б.1 - Макроэкономические условия обеспечения конкурентоспособности 

предприятия 
 

Сфера 
макроср

еды 
Факторы (показатели) макросреды 

1.
 М

еж
ду

на
ро

дн
ая

 

1.1. Количество "горячих точек" в мире, где происходят какие-либо военные 
конфликты 
1.2. Численность военных и других лиц, задействованных в "горячих точках" в 
данное время 
1.3. Количество международных симпозиумов, конференций, выставок, 
кинофестивалей, конкурсов и других мероприятий высшей категории, 
проводимых в данный момент в стране и в мире в области образования, культуры, 
научно-технического прогресса 
1.4. Тенденции изменения продолжительности жизни населения в целом в 
мировом сообществе 
1.5. Уровень интеграции 

2.
 П

ол
ит

ич
ес

ка
я 2.1. Стабильность демократических преобразований в стране 

2.2.Вероятность возврата к прошлой политической системе 
2.3. Количество забастовок с численностью участвующих более 100 человек, 
проводимых в стране в данный день 
2.4. Криминальная обстановка в стране 
2.5. Количество политических фракций в законодательной власти 
2.6. Независимость СМИ 

3.
 Э

ко
но

ми
че

ск
ая

 

3.1. Удельный вес конкурентоспособной на внешнем рынке промышленной 
продукции фирм страны 
3.2. Удельный вес конкурентоспособной на внутреннем рынке промышленной 
продукции фирм страны 
3.3. Тенденции изменения внешнеэкономических связей 
3.4. Дефицит бюджета страны (%). 
3.5. Среднегодовые темпы инфляции 
3.6. Удельный вес частной собственности в совокупной собственности страны 
3.7. Наличие "стратегии перехода страны на рыночные отношения и их развития", 
опубликованной в открытой печати 

4.
 С

оц
иа

ль
но

-д
ем

ог
ра

фи
че

ск
ая

  4.1. Место страны в мире по продолжительности жизни 
4.2. Место страны в мире по жизненному уровню населения 
4.3. Продолжительность жизни (мужчин, женщин) 
4.4. Смертность детей в возрасте до одного года, % от родившихся и в сравнении с 
лучшим мировым показателем 
4.5. Рождаемость и смертность населения страны 
4.6. Структура населения страны по полу, возрасту, составу семьи, занятости, 
удельному весу одиноких, по образованию, удельному весу служащих, 
пенсионеров, школьников, студентов, работающих женщин, плотность населения 
по регионам и др. 
4.7. Миграция населения 
4.8. Перспективность городов 
4.9. Структура населения по доходу и др. 
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Окончание приложения  Б 
5.

 П
ра

во
ва

я 

5.1. Наличие федеральных правовых актов, регулирующих взаимоотношения 
компонентов экономической системы страны 
5.2. Наличие федеральных правовых актов, регулирующих внешнеэкономическую 
деятельность страны и фирм 
5.3. Наличие федеральных правовых актов (указов Президента, постановлений 
правительства, государственных стандартов) по стандартизации, метрологии, 
защите прав потребителей, антимонопольной политике, сертификации товаров и 
услуг, управлению качеством и конкурентоспособностью товаров, охране 
окружающей природной среды, предпринимательству, ценным бумагам, 
финансам и т.п. 
5.4. Наличие федеральной программы создания правового государства 
5.5. Качество прокурорского надзора за соблюдением федеральных правовых 
актов 
5.6. Преемственность правового обеспечения по вертикали и горизонтали 

6.
 Э

ко
ло

 
ги

че
ск

ая
 

6.1. Параметры экосистемы страны 
6.2. Количество городов и удельный вес численности их населения, которые не 
отвечают требованиям по экологичности 
6.3. Затраты в бюджете страны (в %) на поддержание экосистемы страны 
 

7.
 П

ри
ро

дн
о-

кл
им

ат
ич

ес
ка

я 
 7.1. Оценка основных природных ресурсов страны и ее место в мировом 

сообществе 
7.2. Извлечение из недр природных ресурсов (интенсивность по отношению к 
общим запасам и степень извлечения) 
7.3. Характеристика климатических факторов страны 
7.4. Дефицитность отдельных видов ресурсов по регионам страны 
7.5. Степень использования вторичных ресурсов 

8.
 Н

ау
чн

о-
те

хн
ич

ес
ка

я 
 

8.1. Удельный вес изобретений и патентов страны в фонде мирового сообщества 
8.2. Удельный вес докторов наук, профессоров в численности работающих страны 
8.3. Стоимость основных производственных фондов страны, приходящаяся на 
одного ученого 
8.4. Уровень автоматизации производства в машиностроении страны 
8.5. Экспертная оценка месячной заработной платы ученого, конструктора, 
преподавателя вуза, в долларах США 
8.6. Показатели износа основных производственных фондов в отраслях народного 
хозяйства страны 
8.7. Характеристика системы информации страны 
8.8. Уровень компьютеризации страны 

9.
 

К
ул

ьт
ур

на
я 

9.1. Средний уровень образования населения страны 
9.2. Обеспеченность населения страны объектами культуры (ед/час): 
театрами, кинотеатрами, библиотеками, дворцами спорта и комплексами и 
другими, объектами культуры. 
9.3. Отношение людей к окружающему миру 
9.4. Долговременные тенденции развития в области культурных ценностей 

1 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Таблица В.1  –  Экспертная оценка значимости групп показателей конкурентоспособности строительной организации  

Показатели категорий 
Колличество предпочтений экспертов Сумма 

рангов d 푑   
Вес 

показател
я  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Конкурентоспособность товара  1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 12 -13 169 0,35 
Управленческие показатели 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 37 12 144 0,12 
Организационно-технические 
показатели 3 2 4 3 2 1 2 2 2 3 24 -1 1 0,28 
Финансовые показатели 2 3 2 1 3 3 4 3 4 2 27 2 4 0,25 
Итого 100 100   318 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Таблица Г.1 – Экспертная оценка показателей конкурентоспособности строительной организации  

Показатели категорий 
Количество предпочтений экспертов Сумма 

рангов d 푑    Вес 
показателя  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Конкурентоспособность товара        0,35 
Цена 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 13 2 4 0,14 
Качество 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 17 -2 4 0,21 

Управленческие показатели       0,12 
Опыт управления возведения 
объектов 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 14 -1 1 0,048 
Имидж, репутация 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 16 1 1 0,072 

Организационно-технические показатели       0,28 
Квалификация персонала 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 18 -7 49 0,08 
Обеспеченность строительными 
машинами и оборудованием 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 13 -12 144 0,1 
Уровень ритмичности 
производства работ 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 31,5 6,5 42,25 0,06 
Объем выполненных работ 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 31,5 12,5 156,25 0,04 

Финансовые показатели       0,25 
Платежеспособность 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 13 -7 49 0,11 
Рентабельность   продаж 2 3 2 2 1 1 3 1 2 2 19 -1 1 0,09 
Рентабельность активов 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 28 8 64 0,05 
Всего         1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Таблица Д.1 – Экспертная оценка ООО «Кульбытстрой» 

Показатели категорий Весовые 
коэффициенты 

Экспертная оценка Среднее 
значение 

Общая 
сумма 
баллов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цена 0,14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0,7 
Качество 0,21 7 7 8 7 7 9 7 8 8 9 7,7 1,617 
Опыт управления возведения 
объектов 0,048 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0,48 
Имидж, репутация 0,072 7 6 6 7 7 6 7 6 7 7 6,6 0,4752 
Квалификация персонала 0,08 5 5 6 5 5 7 5 8 5 5 5,6 0,448 
Обеспеченность строительными 
машинами и оборудованием 0,1 8 7 6 7 7 8 9 9 7 9 7,7 0,77 
Уровень ритмичности 
производства работ 0,06 8 8 5 9 8 9 7 6 9 7 7,6 0,456 
Объем выполненых работ 0,04 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0,4 
Платежеспособность 0,11 7 7 10 10 8 9 7 10 10 9 8,7 0,957 
Рентабельность   продаж 0,09 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0,45 
Рентабельность активов 0,05 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0,5 
Всего 1                     83,9 7,2532 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 

Таблица Е.1 – Экспертная оценка ООО «УСК «Сибиряк» 

Показатели категорий Весовые 
коэффициенты 

Экспертная оценка Среднее 
значение 

Общая 
сумма 
баллов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цена 0,14 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1,4 
Качество 0,21 9 8 8 8 9 8 9 8 9 9 8,5 1,785 
Опыт управления возведения 
объектов 0,048 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0,48 
Имидж, репутация 0,072 9 8 8 9 10 7 9 9 8 9 8,6 0,6192 
Квалификация персонала 0,08 6 7 6 8 8 8 7 5 6 7 6,8 0,544 
Обеспеченность строительными 
машинами и оборудованием 0,1 9 8 7 7 7 9 9 9 8 8 8,1 0,81 
Уровень ритмичности 
производства работ 0,06 8 9 9 7 9 7 7 8 8 8 8 0,48 
Объем выполненых работ 0,04 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0,4 
Платежеспособность 0,11 9 7 9 9 8 8 7 8 8 7 8 0,88 
Рентабельность   продаж 0,09 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0,9 
Рентабельность активов 0,05 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0,5 
Всего 1                     98 8,7982 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Таблица Ж.1 - Экспертная оценка АО «УСК «Новый город» 

Показатели категорий Весовые 
коэффициенты 

Экспертная оценка Среднее 
значение 

Общая 
сумма 
баллов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цена 0,14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0,56 
Качество 0,21 10 10 9 9 8 9 9 10 9 8 9,1 1,911 
Опыт управления возведения 
объектов 0,048 5 4 5 5 4 4 2 4 4 3 4 0,192 
Имидж, репутация 0,072 9 10 9 10 9 9 9 10 9 10 9,4 0,6768 
Квалификация персонала 0,08 9 7 7 8 8 9 7 7 8 9 7,9 0,632 
Обеспеченность строительными 
машинами и оборудованием 0,1 5 6 7 6 6 5 7 6 7 7 6,2 0,62 
Уровень ритмичности 
производства работ 0,06 8 9 8 10 9 8 7 10 8 9 8,6 0,516 
Объем выполненых работ 0,04 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0,24 
Платежеспособность 0,11 8 8 7 6 5 7 6 7 6 6 6,6 0,726 
Рентабельность   продаж 0,09 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0,36 
Рентабельность активов 0,05 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0,5 
Всего 1                     75,8 6,9338 

 

 

 


