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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность выбранной темы.. Российская Федерация обладает
огромными природными ресурсами и по многим позициям занимает первые-
места в мировых запасах ресурсов, но вместе с этим, по оценке рейтинга
конкурентоспособности экономики, страна занимает 70-е место. Россия не
сможет выйти на передовые места без развития отраслей народного хозяйства,
а это развитие связано с ростом инвестиций в основной капитал, т.е. с
реализацией проектов строительства и реконструкции основных фондов
отраслей народного хозяйства. При этом инвестиционно-строительный проект
может состояться лишь в том случае, когда обеспечена для инвестора
привлекательность этого проекта, т.е. проект должен быть
конкурентоспособным.

В связи с этим проблема повышения конкурентоспособности управления
инвестиционно-строительными проектами российских компаний требует
детального изучения с целью разработки комплекса мер и рекомендаций по
повышению уровня их конкурентоспособности.

Конкуренция со стороны зарубежных управляющих компаний:
появившихся на российском рынке требует постоянного повышения,
конкурентоспособности российских компаний.

В связи с этим в современных условиях исследование и разработка
методов повышения конкурентоспособности является важнейшим
направлением развития российской экономики, позволяющим ускорить
обновление основных фондов во всех отраслях экономики.

Проблемы оценки конкурентоспособности и эффективности предприятий
и проектов рассматриваются в работах таких ученых, как Азоев Г.Л., Асаул
А.Н., Бузырев В.В., Заренков В.А., Идрисов А.Б., Колье Д., Липсиц И.В.,
Немчин A.M., Панибратов Ю.П., Портер М, Смирнов Е.Б., Фатхутдинов Р.А.,
Хезлет Д., Цветков А.Н., Чепаченко Н.В., Чистов Л.М., Шапиро В.Д. и другие.

Однако не все вопросы проработаны с достаточной степенью
детализации и конкурентоспособность инвестиционно-строительных проектов
рассмотрена недостаточно.

Цель диссертационного исследования заключается в формировании
механизма повышения конкурентоспособности инвестиционно-строительных
проектов.

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи:
исследование состояния и тенденций развития инвестиционной и

строительной деятельности в России и Санкт-Петербурге;
исследование сущности и содержания инвестиционно-строительных

проектов;
анализ состава участников инвестиционно-строительных проектов и их

функции;
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исследование современной теории и практики обеспечения
конкурентоспособности инвестиционно-строительных проектов;

определение затрат на различных стадиях реализации инвестиционно-
строительных проектов;

определение механизма формирования закупки работ и услуг для
реализации инвестиционно-строительных проектов;

анализ существующих и разработка уточненных методов оценки
эффективности и конкурентоспособности инвестиционно-стороительных
проектов.

Предметом исследования является совокупность теоретических,
методических и практических основ анализа, оценки и совершенствования
механизма повышения конкурентоспособности инвестиционно-строительных
проектов.

Объектом исследования являются инвестиционно-строительные
проекты.

Теоретической и методологической основой исследования послужили
методологические концепции, представленные в трудах отечественных и
зарубежных ученых по вопросам управления инвестиционно-строительными
проектами и их конкурентоспособности; законодательные и нормативные акты
Российской Федерации, методические материалы Госстроя РФ; методические
рекомендации международной федерации инженеров-консультантов,
методические рекомендации Королевского института строительства
Великобритании.

Эмпирическая база диссертационной работы представлена сведениями
статистических сборников Российской Федерации, данными отраслевых
Комитетов Администрации Санкт-Петербурга, материалами периодической
печати, а также информация, собранная автором непосредственно в процессе
проведения исследования.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в
следующем:

выявлены основные тенденции развития инвестиционной и строительной
деятельности в России и Санкт-Петербурге;

уточнены понятия «проект», «инвестиционно-строительный проект»,
«конкурентоспособность инвестиционно-строительного проекта»;

выявлены основные направления повышения конкурентоспособности
инвестиционно-строительных проектов;

предложены основные показатели, которые необходимо использовать для
оценки конкурентоспособности инвестиционно-строительных проектов;

разработан метод определения приоритетности показателей
конкурентоспособности инвестиционно-строительных проектов на основе
метода экспертных оценок.

Апробация результатов исследования. Основные положения
диссертационного исследования обсуждались и получили положительную
оценку на: 8-ой Международной конференции «Циклы природы и общества»
(Ставрополь, 2000 г.), Всероссийской научно-практической конференции
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молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления»
(Москва, ГУУ, 2001 г.), И и III Международных научно-практических
конференциях «Оценочные технологии в экономических процессах» (Санкт-
Петербург, СПбГИЭУ, 2003 и 2004 гг.), кроме того предложенный в
диссертационном исследовании метод экспертных оценок
конкурентоспособности инвестиционно-строительных проектов был
использован при разработке НИР «Разработка бизнес-плана реконструкции
спортивно-концертного комплекса».

По теме диссертационной работы опубликовано 8 научных работ
общим объемом 2,45 п.л.

Структура диссертации включает введение, три главы, заключение и
список использованной литературы.

Во введении раскрывается актуальность исследования, излагаются цели и
задачи, определен круг исследуемых вопросов, характеризуется научная
новизна и практическая значимость работы.

В первой главе «Развитие и проблемы управления инвестиционно-
строительными проектами» проводится анализ развития инвестиционной и
строительной деятельности в России и Санкт-Петербурге; определяется
сущность и содержание инвестиционно-строительного проекта; уточняются
участники инвестиционно-строительного проекта и их функции;
рассматриваются проблемы повышения конкурентоспособности
инвестиционно-строительных проектов; уточняется понятийный аппарат по
теме диссертационного исследования.

Во второй главе «Методические основы формирования механизма
повышения конкурентоспособности инвестиционно-строительных проектов»
определяются затраты на различных этапах реализации инвестиционно-
строительных проектов; с учетом зарубежного опыта уточнен механизм
формирования закупки работ и услуг для реализации инвестиционно-
строительных проектов; рассмотрен процесс управления проектами при
реализации инвестиционно-строительных проектов.

В третьей главе «Оценка и повышение эффективности и
конкурентоспособности инвестиционно-строительных проектов» определены
основные показатели, которые необходимо использовать для оценки
конкурентоспособности и эффективности инвестиционно-строительных
проектов; разработан метод экспертных оценок показателей
конкурентоспособности инвестиционно-строительных проектов.

В заключении обобщаются выводы и подводится итог проделанной
работе.

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

По мнению многих российских ученых источником экономического
роста России, в первую очередь, являются ее природные ресурсы и
интеллектуальный потенциал. Российская Федерация обладает огромными
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природными ресурсами и по многим позициям занимает первые места в мире,
о чем свидетельствуют данные, приведенные в таблице 1.

В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации Президент
В.В. Путин поставил задачу увеличения валового внутреннего продукта к 2010
году в 2 раза. Эта задача не может быть эффективно реализована без роста
инвестиций в основной капитал, увеличения темпов строительства, то есть без
реализации отдельных инвестиционно-строительных проектов.

Таблица 1

Место, занимаемое Россией в мире по производству отдельных видов
промышленной и сельскохозяйственной продукции в 2000 году

На сегодня строительный комплекс России объединяет более 130 тыс.
организаций и предприятий, в том числе 112,9 тыс. строительных предприятий,
около 9,3 тыс. организаций промышленности строительных материалов, более
10 тыс. проектно-изыскательских организаций различных форм собственности.

Объем основных фондов в организациях строительной отрасли составил в
2003 году 211,1 млрд. рублей, однако степень их износа достигла 43,9% (машин
и оборудования — 57%). Удельный вес машин с истекшим сроком службы
составляет 47,4% общего числа машин.

В 2003 году (по предварительной оценке) удельный вес строительства в
отраслях экономики составил: в ВВП - 7,3%, в инвестициях в основной капитал
- 3,1%, в численности занятых - 4,9%, в основных фондах - 2%.

В 2003 году было сдано в эксплуатацию около 125 тыс. зданий. Из них
95,2% - здания жилого назначения, общий строительный объем составил 83%
объема всех введенных зданий, а общая площадь - 87,2%.

В таблице 2 отражена динамика поступления инвестиций в основной
капитал в экономику России.



Таблица 2

Суммарные инвестиции в основной капитал (в фактически
действовавших ценах) млн. руб. (1995 г. - млрд. руб.)

Характеризуя поступление иностранного капитала в экономику России,
следует отметить неблагоприятную его структуру, которая представлена в
таблице 3. Так, доля «прочих» инвестиций в общей структуре составляет
наибольшую часть, которая с 1999 года постоянно увеличивается. При росте
всего притока капитала в первом полугодии 2003 года по сравнению с первым
полугодием 2002 года на 51,3% «прочие инвестиции» (в их составе 15,5%
приходилось на торговые кредиты и 83,6% - на прочие кредиты, включая
краткосрочные) увеличились на 60,2%, прямые — на 35,3%, а портфельные
сократились более чем в 5 раз. Соответственно доля прямых инвестиций упала
до 20% с 22,4% в первом полугодии 2002 года, доля портфельных инвестиций -
до 0,3% с 2,4 %, а доля «прочих», создающих задолженность, возросла до
79,7% с 75,2%.

Таблица 3

Поступление иностранного капитала в экономику
России в 1998 — 2003 гг. (за первое полугодие), млрд. долл.

Аналогичная ситуация имеет место при поступлении иностранных
инвестиций в отрасли экономики Санкт-Петербурга, о чем свидетельствуют
данные, отраженные в таблице 4. Структура инвестиций не отвечает
потребностям экономики Санкт-Петербурга, поскольку подавляющую часть
составляют прочие инвестиции (в основном торговые кредиты), в то время как
город нуждается в прямых инвестициях.
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Таблица 4

Поступление иностранных инвестиций в отрасли экономики
Санкт-Петербурга за 2003 год

На основе проведенного в диссертационном исследовании анализа
понятий, определений и схем взаимоотношений участников инвестиционно-
строительных проектов нами были уточнены следующие понятия:

- проект — это целенаправленная деятельность специально созданного
коллектива в рамках одной или нескольких организационных структур,
направленная на достижение конкретной цели в заданные сроки и в пределах
выделенных финансовых и иных ресурсов с соответствующим уровнем
качества;

- инвестиционно-строительным проект - проект, целью которого является
строительство (реконструкция, капитальный ремонт, модернизация) и ввод в
эксплуатацию объекта инвестирования с последующей его эксплуатацией.
Содержанием инвестиционно-строительного проекта является выполнение
инвестиционно-строительного цикла от обоснования инвестиций до ввода
построенного (реконструированного, капитально отремонтированного,
модернизированного) объекта в эксплуатацию и дальнейшая эксплуатация
объекта до окончания срока его службы;

- конкурентоспособность инвестиционно-строительного проекта - реальная
и потенциальная возможность в существующих для определенного проекта
условиях обеспечить его эффективность, которая по ценовым и неценовым
характеристикам будет более высокой, чем показатели аналогичного проекта.

Предложенная нами структура инвестиционно-строительного проекта
показана на рис. 1. В нашем исследовании мы выделяем три стадии
инвестиционного-строительного проекта проекта, а именно: 1) стадию
обоснования и планирования или прединвестиционную стадию; 2) стадию
проектирования и строительства или инвестиционную стадию; 3)
эксплуатационную.



Рис 1 Структура инвестиционно-строительного проекта
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На основе полученных результатов исследования характеристик
инвестиционно-строительных проектов, нами определен алгоритм обеспечения
конкурентоспособности этих проектов, который представлен на рис. 3. В
первую очередь он зависит от доходной и расходной частей проекта. Доходная
часть должна быть максимизирована, расходная - минимизирована.

Рис, 3 Алгоритм обеспечения конкурентоспособности
инвестиционно-строительных проектов

Доходная часть инвестиционно-строительного проекта связана с
реализацией продукции или услуг. В общем виде доходная часть будет состоять
из объема реализации определенного вида услуг или продукции на цену
определенного вида услуги или продукции. Таким образом, доходная часть
инвестицинно-строительного проекта будет выглядеть в виде формулы 1. В
случае необходимости можно провести дисконтирование финансовых потоков.

(1)

где - доходная часть инвестиционно-строительного проекта,
-объем реализации услуги или ед. продукции,
-цена услуги или ед. продукции,
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- остаточная стоимость объекта инвестирования на момент окончания
срока реализации проекта.

п - количество услуг или ед. продукции.
На примере реконструкции спортивно-концертного комплекса нами

были рассчитаны несколько вариантов доходной части спортивно-концертного
комплекса, два из которых представлены в таблице 5. Мы исходили из двух
вариантов загрузки спортивно-концертного комплекса: по первому - загрузка
составит 5500 человек за одно мероприятие, по второму — 10000 человек.
Данные, относящиеся ко второму варианту обозначены курсивом.

Таблица 5

План реализации услуг спортивно-концертного комплекса

При определении затрат на реализацию инвестиционно-строительного
проекта, нами рассмотрены три составляющие:

1. Прединвестиционные расходы
2. Инвестиционные расходы
3. Эксплуатационные расходы
Суммарное значение прединвестиционных расходов представлено в

формуле 2.

(2)

где - расходы на проектно-изыскательские работы и проектирование;
- расходы на технико-экономическое обоснование инвестиционно-

строительного проекта;
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- расходы на юридическую обеспечение, получение разрешений и
согласование инвестиционно-строительного проекта с государственными
органами, осуществляющими контроль и надзор за инвестиционно-
строительной деятельностью;

—расходы на подготовку торгов и анализ предложений претендентов;
- затраты на обеспечение финансирования инвестиционно-

строительного проекта;
- прочие расходы прединвестиционной стадии.

Суммарное значение инвестиционных расходов по статьям затрат
отображено в формуле 3.

(3)

где - расходы на покупку (аренду) земельного участка
- расходы на заработную плату рабочих;
- расходы на строительные материалы, конструкции, детали;
- расходы на оплату работ субподрядчиков;
-расходы на топливо и электроэнергию;

- расходы на аредну машин и зданий;
- иные расходы на консалтинговые и другие услуги;

- накладные расходы.
Суммарное значение эксплуатационных расходов представлено в

формуле 4.

(4)

где - расходы на техническое обслуживание здания;
- расходы на санитарное содержание;

- расходы на текущий ремонт;
- расходы на капитальный ремонт;
- расходы на реконструкцию и модернизацию;

- расходы на выпуск продукции или услуг;
- прочие эксплуатационные расходы.

Большое значение при реализации инвестиционно-строительных
проектов имеет механизм закупки работ и услуг, основанный на конкурсной
системе, позволяющей сократить затраты.

Мы рассматриваем инвестиционо-строительный проект как проект,
который включает все стадии от первоначального замысла строительства
(реконструкции) конкретного объекта до стадии его эксплуатации. Для
организации и осуществления проектов могут применяться различные схемы
реализации инвестиционно-строительных проектов, которые представлены в
таблице 6.
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Для минимизации затрат необходимо проведение тендерных процедур,

проведение процедуры предварительной квалификации. Метод закупок и
форма проведения тендеров устанавливается путем определения:

1. Частей инвестиционно-строительного проекта, по которым будут
проводиться тендеры;

2. Приемлемых условий контракта;
3. Критериев оценки;
4. Процедуры проведения торгов;
5. Критериев предварительной квалификации.

Существуют различные схемы проведения тендерных процедур и на
основе зарубежного и отечественного опыта, нами разработана схема порядка
предварительного отбора участников тендера, которая представлена на рис. 4.

Рис, 4 Порядок предварительного отбора участников тендера
инвестиционно-строительного проекта
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Важное значение имеет процедура оценки оферт, поскольку позволяет
снизить затраты на реализацию инвестиционно-строительного проекта
посредством отбора подрядчиков, наиболее удовлетворяющих целям
инвестора. Нами предложена схема порядка вскрытия оферт и их оценки,
которая отображена на рис. 5.

Рис. 5 Схема порядка вскрытия оферт и их оценки
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Оценку конкурентоспособности инвестиционно-строительного проекта
мы предлагаем проводить на основе показателей, используемых при оценке
бизнеса в зарубежной практике, представленных в таблице 7.

Таблица 7
Перечень показателей конкурентоспособности

При формировании системы целевых установок конкурентоспособности
инвестиционно-строительного проекта в рамках системного подхода
необходимо определить приоритетность показателей конкурентоспособности,
т.е. ранжировать их по степени значимости.
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Приоритетность показателей конкурентоспособности не может быть
выражена только определёнными количественными показателями. При
решении подобной задачи мы предлагаем использовать экспертный метод
расстановки приоритетов. Такой подход позволяет выявить мнения инвестора о
значимости показателей различных групп экспертов, что представляет собой
определённую ценность.

В нашем примере приоритетность рассматриваемых показателей
эффективности и конкурентоспособности и их значимость после проведения
расчетов определена в таблице 7 (последняя колонка). Это расчет был проведен
на основе расстановки приоритетов специалистами компании, инициировавшей
инвестиционно-строительный проект по реконструкции спортивно-концертного
комплекса.

Таким образом, при оценке конкретного инвестиционно-строительного
проекта были определены наиболее значимые для инвестора показатели и
выбран вариант реализации инвестиционно-строительного проекта по
реконструкции спортивно-концертного комплекса.
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