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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 
Современное состояние рынка подрядных работ в регионах России 

характеризуется усилением конкурентной борьбы строительных организа
ций за все факторы выживания. В этой связи подрядные организации по
ставлены в условия непрерывного поиска возможностей успешной адапта
ции к факторам внешней среды и обеспечения эффективного управления 
процессом реализации своих конкурентных преимуществ за получение за
казов и загрузку своих производственных мощностей, за новые технологии, 
средства производства и человеческие ресурсы. 

В условиях усиливающейся конкуренции на анализируемом регио
нальном рынке подрядных работ успешное функционирование строитель
ных организаций объективно обуславливает необходимость совершенство
вания системы их общего менеджмента, включая совершенствование 
управления процессами повышения своей конкурентоспособности. 

Результаты выполненного в диссертационной работе сравнительного 
анализа основных технико-экономических показателей по строительству в 
Сибирском федеральном округе, в том числе по Красноярскому краю за 
1995-2005 гг., отражает неоднозначную ситуацию по реализации производ
ственно-экономического потенциала в деятельности строительных органи
заций, функционирующих на региональном рынке подрядных работ. В ча
стности, выявлена негативная тенденция снижения удельного веса объема 
работ (выполняемых по договорам строительного подряда) за счет фактора 
производительности труда в деятельности строительных организаций Крас
ноярского края за 2000-2003 гг. (13,7 % за 2001 г.; 6,6 % за 2002 г.; 3,3 % за 
2003 г.). 

Иная ситуация имела место в деятельности строительных организа
ций в целом по Сибирскому федеральному округу (159,9% за 2001 г.; 
183,5 % за 2002 г. и 109,6 % за 2003 г.). Результаты сравнительного анализа 
отражают очень низкий уровень конкурентного статуса строительных орга
низаций Красноярского края по фактору ресурсосбережения, что свиде
тельствует об актуальности решения этой экономической проблемы для 
строительных организаций Красноярского края. 

В ряде работ российских исследователей актуальность проблемы по
вышения конкурентоспособности строительных организаций напрямую 
связывается: 

• с отсутствием достаточно эффективной методики мониторинга 
конкурентной среды и объективных методов оценки уровня конкурентоспо
собности строительных организаций на региональном рынке подрядных ра
бот; 

• с отсутствием приемлемых для практики методов критериаль
ной оценки уровня эффективности менеджмента по обеспечению конкурен-
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тоспособности строительных организаций, методов выявления и оценки 
стратегических конкурентных преимуществ и эффективного механизма по 
их реализации. 

Необходимость научного и практического решения указанных про
блемных вопросов, их недостаточная изученность и определило содержание 
темы диссертации. 

Степень разработанности исследуемой проблемы 
Теоретическую базу исследования составили научные работы зару

бежных и отечественных исследователей по проблемам применяемых форм 
и методов конкуренции между товаропроизводителями. 

Существенный вклад в решение проблемы конкуренции, разработку 
методов и моделей создания конкурентоспособной продукции, развитие ко
личественных методов оценки конкурентного статуса хозяйствующих субъ
ектов экономики, внесли такие ученые, как Г.Л. Азоев, А.А. Воронов, В.Д. 
Дорофеев, И.М. Лифиц, Э.В. Минько, В.П. Попков, Р. Фатхутдинов, А.Ю. 
Юданов и многие другие исследователи. Проблемные вопросы по обеспе
чению конкурентоспособности строительных организаций продуктивно ис
следованы в работах А.Р. Абрагимовой, А.Н. Асаула, В.В. Бузырева, В.А. 
Заренкова, А.И. Романовой, Е.Б. Смирнова, Н.В. Чепаченко и других иссле
дователей. 

Несмотря на большое внимание со стороны широкого круга исследо
вателей к рассматриваемой проблеме, до последнего времени в недостаточ
ной мере исследованы вопросы совершенствования методов комплексного 
управления деятельностью строительных организаций с учетом рациональ
ного управления процессами обеспечения их конкурентоспособности. До 
последнего времени не обеспечено приемлемой для практики методики ко
личественной оценки уровня конкурентного статуса строительных органи
заций на региональном рынке подрядных работ. 

Выявленная актуальность исследуемой проблемы с учетом недоста
точной проработанности рациональных способов ее решения и позволило 
определить цель и задачи, объект и предмет исследования. 

Целью диссертационного исследования состоит в уточнении и раз
витии методических основ совершенствования управления процессами 
обеспечения, в том числе повышения конкурентоспособности строительных 
организаций, функционирующих на региональном рынке подрядных работ 
(на примере организаций Красноярского края). 

Поставленная цель исследования предопределила выявление и реше
ние следующих задач диссертационной работы: 

• исследование и анализ проявления сущности процессов конку
ренции и конкурентоспособности товаропроизводителей, отражаемых с по
зиции теории и практики; 

• выявление проблемных вопросов управления процессом обес
печения и развития конкурентных преимуществ в деятельности строитель-
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ных организаций региона; 
• выявление и идентификация проявления сущностных характе

ристик менеджмента конкурентоспособности строительного предприятия 
применительно к условиям регионального рынка подрядных работ; 

• исследование и обоснование методических предпосылок фор
мирования системы управления конкурентоспособностью предприятия; 

• разработка модели проектируемой системы управления конку
рентоспособностью предприятия; 

• исследование и анализ степени воздействия факторов на изме
нение конкурентной среды на региональном рынке подрядных работ (на 
примере Красноярского края); 

• обоснование методических основ совершенствования метода 
количественной оценки и организации стратегического управления конку
рентоспособностью строительных предприятий региона; 

• сравнительный критический анализ предлагаемых исследовате
лями и применяемых на практике методов количественной оценки конку
рентного статуса фирмы (предприятия); 

• обоснование, разработка и апробация метода количественной 
оценки конкурентного статуса строительных организаций, функционирую
щих на региональном рынке подрядных работ. 

Объектом исследования выступают подрядные организации строи
тельного комплекса Красноярского края и Сибирского федерального окру
га, функционирующие на рынке подрядных работ. 

Предметом исследования являются теоретические и методические 
основы формирования рациональной системы управления процессами 
обеспечения конкурентоспособности строительных организаций на регио
нальном рынке подрядных работ, особенности и условия конкурентной 
среды и факторы, воздействующие на конкурентоспособность подрядных 
организаций в регионе. 

Теоретическую и методологическую базу исследования составля
ют фундаментальные положения и прикладные методы системного анализа, 
теории конкуренции, современной экономической теории, основы теории 
управления и имитационного моделирования. 

Информационной базой исследования явились материалы Госком
стата России, отражающие результаты деятельности организаций строи
тельного комплекса России, Сибирского федерального округа, Краснояр
ского края за 1995-2005 гг., аналитические данные, опубликованные в на
учной и периодической печати, результаты собственных исследований по 
теме диссертации. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
развитии методических основ совершенствования системы управления кон
курентоспособностью строительных предприятий, функционирующих на 
региональном рынке подрядных работ: 
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1. Уточнены сущностные характеристики процесса конкуренции 
строительных предприятий на региональном рынке подрядных работ, что 
позволило идентифицировать процесс управления их конкурентоспособно
стью и обосновать направления его совершенствования на основе ком
плексной реализации системного, маркетингового и функционального под
ходов. 

2. Разработаны рекомендации по формированию системы управ
ления конкурентоспособностью строительного предприятия как составной 
подсистемы общего менеджмента предприятия, отражающее обоснованные 
ключевые требования к проектируемой системе управления и к структури
рованию данной системы управления. 

3. Разработана математическая модель проектируемой системы 
управления конкурентоспособностью строительного предприятия, отра
жающая взаимосвязь системы управления с внешней и внутренней средой. 

4. Систематизированы факторы, воздействующие на изменение 
конкурентной среды на рынке подрядных работ в регионе, что позволило 
разработать рекомендации по совершенствованию стратегического управ
ления процессом повышения конкурентоспособности строительных пред
приятий, отражающие комплексное воздействие факторов и рекомендуе
мых конкурентных стратегий. 

5. Разработан и апробирован метод исчисления интегральной 
оценки конкурентного статуса строительных предприятий на региональном 
рынке подрядных работ, что повышает объективность анализа и оценки их 
конкурентного потенциала в целях эффективного управления процессом 
повышения конкурентоспособности строительных предприятий. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Основ
ные положения и выводы, сформулированные в диссертационной работе, 
развивают представление о методах совершенствования управления про
цессом обеспечения конкурентоспособности строительных организаций, 
функционирующих в конкурентной среде на региональном рынке подряд
ных работ и могут быть использованы в дальнейших исследованиях по дан
ной проблематике. Результаты выполненного исследования могут быть ис
пользованы в процессе преподавания таких дисциплин, как «Общий ме
неджмент», «Менеджмент в строительстве», «Экономика отрасли (строи
тельства)», «Экономика предприятия» при подготовке студентов экономи
ческих специальностей и при повышении квалификации специалистов 
строительного профиля. 

Практическая значимость диссертационной работы определяется воз
можностью использования результатов исследования при анализе и оценке 
конкурентных преимуществ, совершенствовании процесса организации 
стратегического управления деятельностью строительных организаций 
Красноярского края и других регионов России. 
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Апробация результатов исследования. Разработанные методиче
ские рекомендации по исчислению и оценке уровня конкурентного статуса 
строительных организаций, функционирующих на региональном рынке 
подрядных работ, апробированы на основе статистических данных деятель
ности подрядных организаций Красноярского края в сопоставлении с орга
низациями Сибирского федерального округа и строительными организа
циями регионов России за 2000-2005 гг. 

Методические рекомендации по совершенствованию управления кон
курентоспособностью строительных предприятий на региональном рынке 
подрядных работ использованы в практической работе на ряде строитель
ных организаций г. Норильска и Красноярского края. 

Публикации. По результатам выполненных исследований опублико
вано 4 печатные работы общим объемом 1,8 п.л. 

Структура диссертационной работы определена поставленной це
лью, задачами и логикой исследования. Диссертация включает введение, 
три главы, заключение, список использованной литературы и приложение. 
Работа объемом 156 страниц машинописного текста иллюстрирована таб
лицами, рисунками, формулами. Библиография включает 80 наименований. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определе
ны цель, задачи, объект и предмет исследования, научная новизна и практи
ческая значимость работы. 

В первой главе «Теоретические основы и проблемные вопросы 
управления конкурентоспособностью строительных предприятий в регио
не» уточнено проявление сущности процессов конкуренции и конкуренто
способности товаропроизводителей, отражаемых с позиции теории и прак
тики; выявлены проблемные вопросы совершенствования управления про
цессом обеспечения и развития конкурентных преимуществ в деятельности 
строительных организаций региона; осуществлена идентификация проявле
ния сущностных характеристик менеджмента конкурентоспособности 
строительного предприятия. 

В ходе исследования выявлены разновидности трактовок понятия 
«конкуренция», среди которых именно процесс соперничества между това
ропроизводителями побуждает их к непрерывному совершенствованию 
управления процессом повышения их конкурентоспособности. Примени
тельно к особенности функционирования строительных организаций в кон
курентной среде на региональном рынке подрядных работ соперничество 
между ними осуществляется преимущественно за потребителей (инвесто
ров, заказчиков), имеющих платежеспособный спрос на строительную про
дукцию, работы, услуги. Другие проявления их соперничества - за получе
ние заказа, долю рынка, прибыль и другие конкурентные преимущества, 
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являются преимущественно производными от результативности конкурен
ции за потребителей. 

В диссертационной работе результативность соперничества строи
тельных организаций на региональном рынке подрядных работ рассматри
вается в качестве: 

• более эффективного соперничества с конкурентами за потреби
телей (инвесторов, заказчиков) в уровне удовлетворения их потребностей в 
строительной продукции (работах, услугах) - товарная форма проявления 
конкурентного преимущества; 

• более эффективного соперничества с конкурентами в управле
нии процессами наращивания и реализации ресурсного конкурентного по
тенциала с учетом более эффективного управления факторами внутренней 
среды и более быстрой адаптации к воздействию внешней среды - ресурс
но-адаптивная форма проявления конкурентного преимущества. 

Конкурентоспособность строительных организаций на региональном 
рынке подрядных работ, исследуемая с позиции удовлетворения потребно
стей потребителей (инвесторов, заказчиков) рассматривается в диссертаци
онной работе преимущественно с точки зрения: 

• качества строительной продукции (работ, услуг); 
• цены на строительную продукцию (работы, услуги); 
• сроков продолжительности строительства (производства работ, 

услуг); 
• соблюдения условий договорных (контрактных) отношений; 
• качества и эффективности применяемых ресурсов. 
В ходе исследования выявлен недостаточный уровень разработки во

просов методологии и методов формирования эффективной системы управ
ления процессом наращивания конкурентных преимуществ в деятельности 
строительных организаций региона, а также отсутствие достаточно прием
лемой методики мониторинга конкурентной среды и методов оценки кон
курентного статуса строительного предприятия на региональном рынке 
подрядных работ. 

С этой точки зрения для успешного решения задач проводимого ис
следования, актуальными проблемными вопросами рассматриваются: 

• совершенствование методических основ формирования рацио
нальной системы менеджмента конкурентоспособности строительного 
предприятия как составной подсистемы общего менеджмента предприятия; 

• идентификация проявления сущностных характеристик процес
са управления конкурентоспособностью строительного предприятия. 

В ходе исследования систематизировано проявление сущностных ха
рактеристик понятия «управление конкурентоспособностью» строительного 
предприятия, что позволило идентифицировать данное понятие как ком
плексное, отражающее элементы системного, маркетингового и функцио
нального подходов (рис. 1) и уточнить направления совершенствования 
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управления конкурентоспособностью строительных организаций, 
функционирующих на региональном рынке подрядных работ. 

Во второй главе «Исследование и обоснование направлений совер
шенствования управления конкурентоспособностью строительных пред
приятий в регионе» отражены результаты исследования и обоснования ме
тодических предпосылок формирования системы управления конкуренто
способностью предприятия; разработана модель проектируемой системы 
управления конкурентоспособностью предприятия; исследовано и проана
лизировано воздействие факторов на изменение уровня конкурентной сре
ды на рынке подрядных работ в регионе (на примере Красноярского края). 

Обеспечение рациональной системы управления конкурентоспособ
ностью строительных организаций предполагает необходимость совершен
ствования методических основ формирования действенной системы управ
ления конкурентоспособностью, рассматриваемой в работе составной ча
стью системы общего менеджмента предприятия. Реализация данного под
хода предполагает необходимость: 

• уточнения понятия системы управления конкурентоспособно
стью строительного предприятия; 

• выявления ключевых требований, предъявляемых к обеспече
нию успешного функционирования системы управления конкурентоспо
собностью строительного предприятия (рис. 2); 

• формирования рациональной структуры проектируемой систе
мы управления конкурентоспособностью предприятия; 

• разработку модели проектируемой системы управления конку
рентоспособностью предприятия с учетом выявленных ключевых требова
ний к ее формированию и применения системного анализа. 

Рассматриваемое в работе содержания понятия системы управления 
конкурентоспособностью строительного предприятия является комплекс
ным и трактуется как проявление процессного и функционального подхо
дов с учетом реализации системного анализа к выделению изучаемой сис
темы на подсистемы, связанные прямыми и обратными связями. Комплекс
ное содержание трактовки системы управления конкурентоспособностью 
предприятия отражает главное - представление о целостной системе, отра
жающей совокупность процессов управления, выделяемых подсистем и ви
дов управленческой деятельности, наличие внешней и внутренней среды, в 
которой функционирует данная система. 

В работе уточнены требования, предъявляемые с позиции теории 
управления к разработке модели проектируемой системы управления кон
курентоспособностью предприятия. Уточнение этих требований позволило 
вычленить структуру модели проектируемой системы управления конку
рентоспособностью предприятия (рис. 3). 



ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПОНЯТИЯ 
«менеджмента конкурентоспособности» предприятия 

V и 
С точки зрения применения 
элементов системного подхода 

• система управления, являющаяся 
подсистемой общего менеджмента 
предприятия, основной целью ко
торой является управление процес
сом обеспечения конкурентоспо
собности предприятия и его про
дукции (работ, услуг), разработкой 
и внедрением новых форм конку
рентного преимущества на основе 
производственно-технологических 
и стратегических инноваций 

С точки зрения реализации функ
ционального подхода в системе 
общего менеджмента предприятия 

• комплекс целенаправленных 
управленческих воздействий в 
процессе реализации функций 
управления подсистемой менедж
мента конкурентоспособности 
предприятия, позволяющих ус
пешно управлять ключевыми фак
торами обеспечения конкурентных 
преимуществ 

С точки зрения реализации 
маркетингового подхода 

• выработка и осуществление це
ленаправленных управленческих 
воздействий, направленных на мак
симально полное удовлетворение 
потребностей потребителей (инве
сторов, заказчиков) в цене, качестве 
строительной продукции, работ, ус
луг, сроках строительства, в выпол
нении договорных (контрактных) 
обязательств и других требований 
потребителей 

I 
С точки зрения характеристики 
процесса стратегического управления 

• процесс управления выработкой 
и реализацией целенаправленных 
воздействий, направленных на при
менение методов конкуренции, раз
работку и реализацию конкурентных 
стратегий и эффективное использо
вание ресурсного потенциала, по
зволяющих достигать целей пред
приятия в обеспечении и непрерыв
ном наращивании его конкурентных 
преимуществ 

Рис. 1. Выявленная в ходе исследования идентификация проявления сущ
ностных характеристик понятия «управление конкурентоспособностью» 
строительного предприятия 



п 

Осознание проблемы комплексного подхода 
к управлению конкурентоспособностью предприятия 

—L J — - ~Т Г~ 
Разработка и реализация концепции комплексного управления 
маркетингом и развитием предприятия, управления качеством 

и осуществлением инновационного менеджмента 

Выделение системы управления конкурентоспособностью предприятия как со
ставной части системы общего менеджмента предприятия 

Наличие обоснованной методологии управления конкурентоспособностью 
предприятия, базирующейся на экономических законах рыночных 

отношений, научных подходах, теории управления, принципах, 
методах и моделях 

X 
Применение методов объективной количественной оценки 
уровня конкурентного статуса предприятия 

Следование принципу согласованности и соподчиненное™ конкурентной 
политики, методов конкуренции и конкурентных стратегий предприятия 

его общим целям, ценностям и стратегиям 

Следование принципу учета ограниченности ресурсов, выделяемых для 
реализации конкурентных преимуществ и эффективного их использования 

Разработка моделей управления конкурентоспособностью предприятия 

Реализация механизма непрерывного воспроизводства ключевых областей 
и источников конкурентных преимуществ предприятия 

Оценка результативности (эффективности) системы управления конкурен
тоспособностью предприятия на основе использования обоснованной сис

темы показателей и критериев 
Рис. 2. Ключевые требования, предъявляемые к формированию рациональ
ной системы управления конкурентоспособностью предприятия, выявлен
ные в ходе исследования 
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СИСТЕМА ОБЩЕГО МЕНЕДЖМЕНТА 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

!___. Z 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Обеспечивающая подсисте
ма (методологического и ре
сурсного обеспечения кон
курентоспособности пред
приятия) 

ЦЕЛЕВАЯ АДАПТИВНАЯ 
ПОДСИСТЕМА (согласование 
разрабатываемых конкурентных 
стратегий целям конкурентной 
политики предприятия) 

Функции субъекта 
управления 

Организационная 
структура субъекта 

УПРАВЛЯЮЩАЯ ПОДСИСТЕМА 
(СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ) 

Блок регу
лирования 

Блок срав
нения 

Блок опреде
ления целей 

УПРАВЛЯЕМАЯ ПОДСИСТЕМА (ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ) 

Инструментарий осу
ществления процессов 
управления: 
- маркетинг (управле
ние маркетингом) 
- качество (система ме
неджмента качества) 
- инвестиции (управ
ление инвестицион
ными процессами) 
- инновации (иннова
ционный менеджмент) 
- стратегии (управле
ние внедрением кон
курентных стратегий) 

Процессы 
управления 
по обеспече
нию, непре
рывному на
ращиванию и 
реализации 
предприяти
ем своих 
конкурент
ных пре
имуществ 
для победы в 
конкурент
ной борьбе 

Блок 
оценки 
резуль
татив
ности 
процес
сов 
управ
ления 
со сто
роны 
субъек
та 
управ
ления 

Рис. 3. Структура разработанной модели проектируемой системы 
управления конкурентоспособностью предприятия 
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Разработанная в ходе исследования математическая модель проекти
руемой системы управления конкурентоспособностью предприятия (СУКП) 
отражает функциональную взаимосвязь системы управления со средой 
внешнего окружения (FBQ) и внутренней средой предприятия (FBC), отра
жающей взаимосвязи подсистем и процессы воздействия субъекта управле
ния на управляемую подсистему: СУКП = {FB 0 , F B c } . 

Функция, отражающая взаимосвязи проектируемой системы управле
ния с внешней средой: F B 0 = {XKJI, Y K n , H K n , Z K n } характеризует наличие 
«входа» для данной системы (Хк.п), «выхода» (YK.n), обратной связи в сис
теме (Нкп) и связи системы с внешней средой (ZK.„). 

В свою очередь, внутренняя среда проектируемой системы управле
ния отражает взаимосвязи с подсистемами: управляющей подсистемы (Ек.п), 
управляемой подсистемы (Мк.п), целевой адаптивной подсистемы (L^n) и 
обеспечивающей подсистемы (SK.n) и имеет вид: 
FB.C = {EK.n>M K . n >L K n ,S K n }. Вид функциональной зависимости процесса 
функционирования системы управления конкурентоспособностью предпри
ятия относительно ее выходных параметров отражает степень изменения 
состояния данной системы управления и описывается математически как 
проявление процесса преобразования входных параметров (Хк.п) в выход
ные (YKn): Fcyior /Y K - n =у[Хк .п . с '0)]> г л е Y - оператор преобразования 
входных компонентов Хк п в выходные Укл, зависящие от параметров cc(t) 
функционирования данной системы управления. 

В ходе исследования выявлен состав наиболее значимых факторов, 
воздействующих на изменение конкурентной среды в регионе на примере 
Сибирского федерального округа за 1995-2005 гг., что позволило выявить 
изменение потенциала конкурентоспособности строительных организаций 
различных форм собственности и обосновать методические предпосылки 
совершенствования организации стратегического управления реализацией 
конкурентных преимуществ в деятельности строительных организаций ис
следуемого региона. 

В третьей главе «Совершенствование процесса организации страте
гического управления и метода количественной оценки конкурентного ста
туса строительного предприятия» осуществлено обоснование методических 
предпосылок совершенствования организации стратегического управления 
реализацией конкурентных преимуществ строительных организаций, дан 
критический анализ методов количественной оценки конкурентного статуса 
фирмы, обоснованы и апробированы рекомендации по оценке уровня кон
курентного статуса строительных организаций на региональном рынке под
рядных работ. 

Обоснование методических предпосылок совершенствования органи
зации стратегического управления реализацией предприятием своих конку
рентных преимуществ основано в работе на реализации: 
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• принципов, отражающих выявление альтернативных вариантов 
конкурентных стратегий; преемственность процессов управления и оценки 
эффективности конкурентных стратегий; баланса интересов при перерас
пределении ресурсов между конкурентными стратегиями; критериальное™ 
оценок при выборе варианта конкурентной стратегии; реализации обратной 
связи на этапе осуществления конкурентной стратегии; оценки эффектив
ности воздействия конкурентной стратегии на конкурентоспособность 
предприятия; 

• рекомендуемых типов применяемых стратегий в зависимости от 
предложенной систематизации признаков, отражающих условия формиро
вания конкурентных стратегий (в зависимости от стадии жизненного цикла 
предприятия и его продукции; от уровня стратегического управления; от 
направленности маркетинговой политики предприятия; от занимаемой 
предприятием рыночной доли). 

В ходе исследования и критического анализа научных подходов к 
обоснованию методов количественной оценки конкурентного статуса фир
мы (предприятия), изложенных в отечественной и зарубежной научной ли
тературе, выявлены и сгруппированы следующие основные недостатки: 

1. Предлагаемые подходы не отражают показателей уровня удельной 
рыночной концентрации подрядных работ, а применение соотношения 
только количества подрядных организаций является далеко не совершен
ным измерением степени рыночной концентрации. 

2. Параметры оценки конкурентного статуса отражают дублирование 
(так наряду с производительностью труда учитывается среднесписочная 
численность работников) и игнорирование оценки уровня продуктивности 
использования предприятием ресурсов, а также недостаточный уровень 
оценки результативности участия организаций в подрядных торгах. 

Результаты критического анализа позволили уточнить основные тре
бования к составу и содержанию параметров для исчисления количествен
ной оценки конкурентного статуса строительного предприятия. 

Разработанная в работе логическая схема обоснования интегрального 
метода количественной оценки конкурентного статуса строительного пред
приятия на региональном рынке подрядных работ отражает дифференциа
цию параметров с позиции: 

• внутренней среды (с учетом оценок организационно-
производственного; производственно-экономического; финансово-
экономического; социально-экономического конкурентного потенциала); 

• внешней среды (с учетом оценок результативности участия в 
подрядных торгах; занимаемой доли рынка подрядных работ; результатив
ности удовлетворения потребностей потребителей; имиджа предприятия). 

Разработанный в ходе исследования метод исчисления интегральной 
и локальных оценок уровня конкурентного статуса строительных организа
ций (табл. 1) позволяет более объективно оценивать уровень конкуренто-
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способности организаций и повысить тем самым эффективность управле
ния их конкурентоспособностью. Метод апробирован по данным строи
тельных организаций Сибирского федерального округа и регионов РФ за 
2000-2004 гг. (табл. 2). 

Таблица 1 
Метод исчисления интегральной и локальных оценок уровня 

конкурентного статуса строительных организаций 

Разновидности 
сравниваемых 

параметров 
1 

1. Организационно-
прошводственный 
уровень конкурент
ного потенциала 
2, Производствен
но-экономический 
уровень конкурент
ного потенциала 

3. Финансово-
экономический 
уровень конкурент
ного потенциала 
4. Социально-
экономический 
уровень конкурент
ного потенциала 

5. Интегральная ко
личественная оцен
ка конкурентного 
потенциала пред
приятия на микро
уровне 
6. Потенциал кон
курентоспособно
сти участия пред
приятия в подряд
ных торгах 

Формула расчета 

2 
ОПР = М / Мк 

л-1/Инт Л У И Н Т 

п
 AVCMP . A V C M P ( K ) . 

" Э К 
ДУСМР A V C M P ( K ) 

* 'п « Ч(к) 
'п(К) Ч 

зк П К 100-УЗк 

ЗПС КФК 

С Э к-Узп*>Дот- 3 п с ( к ) "КФ 

КПмик = V°nr х Пэк * Фэк * сэк 

КПут=^ /§ 
к о / к о 

Характеристика 
расчетных параметров 

3 
Соотношение в уровне ис
пользования производствен
ных мощностей предприяти
ем и конкурентом 
Соотношение приростных до
лей объема СМР за счет воздей
ствия интенсивных факторов, а 
также производительности тру
да и средней заработной платы 
у предприятия и конкурента 
(относительный уровень ресур
сосбережения) 
Соотношение в уровне рен
табельности строительной 
продукции (работ, услуг) и 
затрат на 1 руб. СМР 
Соотношеше в уровне средней 
заработной платы одного работ
ников и в дифференциации 
уровня оплаты труда работников 
предприятия и конкурента 
Интегральная оценка конку
рентного потенциала пред
приятия относительно кон
курентов на микроуровне 

Соотношение результативности 
участия предприятия относи
тельно конкурента в подрядных 
торгах 
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Продолжение таблицы 1 

1 
7. Конкурентный по
тенциал по занимае
мой доли рынка под
рядных работ (по 
преодолению барье
ра вхождения на ры
нок подрядных ра
бот) 
8. Конкурентный по
тенциал в уровне 
удовлетворения по
требностей потреби
телей в жилищном 
строительстве 
9. Интегральная ко
личественная оценка 
конкурентного по
тенциала предпри
ятия на макроуровне 
10. Интегральная ин
тегральная количест
венная оценка кон
курентного статуса 
предприятия 

2 
V е V е 

КПДР- V ^ P :
V ™ - W 

VCMP V C M P ( K ) 

К П ж с = - : - ^ = — 
D Dc Sc 

КПМАК = 

^/КПутхКПд>(КПЛБ)хКПЛ1хКПжс 

КСинт = л/К^мик х КПМАК 

3 
Доля рынка подрядных 
работ (уровень концен
трации) на занимаемом 
сегменте рынка относи
тельно главного конку
рента 

Соотношение объема 
предложения и спроса 
на рынке жилищного 
строительства анализи
руемого и сравниваемо
го региона 
Интегральная оценка 
конкурентного потен
циала предприятия от
носительно конкурен
тов на макроуровне 
Результирующая инте
гральная оценка конку
рентного статуса пред
приятия 

Таблица 2 
Результаты апробации разработанного метода оценки конкурентного 
статуса строительных организаций на примере Сибирского федераль

ного округа и Российской Федерации за 2000-2004 гг. 

Параметры кон
курентного 
потенциала 

1 
1. Производст
венно-
экономический 
уровень конку
рентного потен
циала (по уровню 
ресурсосбереже
ния), коэф. 

Сравнительная оценка организаций Красноярского края 
относительно организаций 

Сиби 
2000 

2 

-

рского федерального округа 
2001 

3 

0,086 

2002 
4 

0,036 

2003 
5 

0,030 

2004 
6 

Российской Федерации 
2000 

7 

-

2001 
8 

0,121 

2002 
9 

0,058 

2003 
10 

0,036 

2004 
11 



Продолжение таблицы 2 

1 
2.Финансово-
экономический 
уровень конку
рентного потен
циала (по уровню 
затрат на рубль 
СМР), коэф. 
3. Итого инте
гральная оценка 
конкурентного 
потенциала (п. 1 и 
п. 2), коэф. 
4. Конкурентный 
потенциал по пре
одолению барьера 
вхождения на ры
нок подрядных 
работ, коэф. 

5. Конкурентный 
потенциал удов
летворения спро
са в жилищном 
строительстве (с 
ориентацией на 
европейские нор
мы ввода жилья 
на 1000 чел. На
селения), коэф. 
5.1. Уровень из
менения конку
рентного 
потенциала к 
2000 г., в % 
6. Итого инте
гральная оценка 
конкурентного 
потенциала (п. 4, 
п. 5), коэф. 
6.1. Уровень из
менения инте
гральной оценки 
конкурентного 
потенциала (п. 4 и 
п. 5) к 2000 г., в % 

2 

4,0 

4,0 

2,71 

1,09 

100 

1,72 

100 

3 

1,0 

0,086 

2,33 

0,99 

90,8 

1,52 

88,3 

4 

3,0 

0,33 

1,70 

1,18 

108,3 

1,42 

82,6 

5 

2,7 

0,29 

1,41 

1,19 

109,2 

1,30 

75,6 

6 

1,36 

1,15 

105,5 

1,25 

72,7 

7 

0,5 

0,5 

2,41 

0,70 

100 

1,30 

100 

8 

0,75 

0,3 

1,67 

0,56 

80,0 

0,97 

74,6 

9 

0,43 

0,16 

1,29 

0,70 

100,0 

0,95 

73,0 

10 

1,33 

0,22 

1,04 

0,77 

110,0 

0,90 

69,2 

11 

0,94 

0,79 

112,9 

0,86 

66,2 
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Окончание таблицы 2 

1 
7. Результирую
щая интегральная 
оценка конку
рентного статуса 
(п. 3 и п. 6), коэф. 
7.1. Уровень из
менения инте
гральной оценки 
конкурентного 
статуса к 2001 г., 
коэф. 

2 

2,62 

-

3 

0,36 

100 

4 

0,68 

1,89 

5 

0,61 

1,69 

6 

1,25 

3,47 

7 

0,81 

-

8 

0,54 

100 

9 

0,39 

0,72 

10 

0,44 

0,82 

11 

0,86 

1,59 
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