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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Экономическое и социальное развитие России и ее регионов в значи
тельной степени зависит от наличия собственных сырьевых и топливно-
энергетических ресурсов, степени их освоения. Россия обладает самым вы
соким в мире газовым потенциалом. Ее разведанные запасы составляют 
46,9 трлн. куб. м., или 32 % общемировых запасов. 

Открытое акционерное общество (ОАО) «Газпром» является круп
нейшей газовой компанией России и мира. Газпрому принадлежит 65 % 
запасов газа России и 20 % - мира. Сырьевая база характеризуется высокой 
степенью концентрации запасов: более 80% сосредоточено в Западной 
Сибири. Газпром сохраняет лидирующие позиции по добыче, переработке 
и транспорте природного газа, на долю которого приходится до 90 % до
бытого газа в России и до 23 % - в мире. 

Конкурентоспособность российского газа на мировом рынке и внут
ренние цены на газ непосредственно зависят от затрат на создание произ
водственной и социальной инфраструктуры газовой промышленности ре
гионов России, в том числе Тюменской области. В свою очередь, колеба
ния мировых цен на энергоносители, изменения в объемах добычи углево
дородного сырья и инвестиций в основной капитал газовой промышленно
сти, непосредственно отражаются на деловой активности инвестиционно-
строительного комплекса региона. Это определяет актуальность исследо
вания факторов, влияющих на сроки строительства и затраты по добыче, 
транспортировке и переработки газа, одним из которых является механизм 
конкуренции на рынке подрядных работ в регионе. 

Теоретические основы проявления разновидностей, форм и методов 
конкурентной борьбы предприятий товаропроизводителей заложили зару
бежные исследователи — Э. Чемберлин, Р. Уотермен, М. Портер, И. Ан-
софф и другие исследователи. Исследованию общих условий конкуренции 
в рыночной среде посвящены работы ряда отечественных исследователей 
- Г.Л. Азоева, А.А. Воронова, А.П. Челенкова, Р.А. Фатхутдинова, А.Ю. 
Юданова и др. 

Исследованию вопросов управления инвестиционно-строительным 
- комплексом - и кошсурсптоспособностью строительных' подрядчиков по
священы работы А.Н. Асаула, В.В. Бузырева, В.А. Заренкова, А.А. Зубаре
ва, Ю.Н. Казанского, А.В. Маловецкого, P.M. Меркина, A.M. Немчина, 
Н.М. Чикишевой и других исследователей. Однако, в их работах не отра
жен комплекс вопросов совершенствования механизма конкуренции при
менительно к условиям строительства объектов газовой промышленности 
в северных регионах России. 

До последнего времени в теории и пр^^дг^к^иЗ^вн^твевдаГо строи
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оценки конкурентоспособности строительных предприятий. Необходи
мость решения этих проблем обуславливает актуальность выбранной темы 
исследования, определяет цель, задачи и содержание диссертации. 

Целью настоящего исследования является разработка методиче
ских основ совершенствования механизма повышения уровня конкуренто
способности строительных предприятий в конкурентной среде при соору
жении производственных объектов и инфраструктуры газовой промыш
ленности в северных районах Тюменской области. 

Указанная цель исследования предопределила постановку и решение 
следующих задач: 

• анализ проблемных вопросов идентификации системных при
знаков проявления сущности конкуренции и конкурентоспособности про
изводственных предприятий в конкурентной среде; 

• выявление и анализ отличительных особенностей решения 
проблемы совершенствования механизма повышения конкурентоспособ
ности применительно к деятельности строительных организаций, функ
ционирующих к конкурентной среде; 

• исследование и анализ особенности конкурентной среды на 
рынке капитального строительства Тюменской области; 

• обоснование методического подхода к формированию меха
низма обеспечения конкурентоспособности подрядных организаций на 
рынке подрядных работ в регионе; 

• исследование и анализ взаимосвязи условий строительства в 
регионе и конкурентоспособности строительных предприятий; 

• анализ уровня удовлетворения потребностей заказчиков в при
емлемой продолжительности строительства объектов газовой промышлен
ности в регионе; 

• обоснование методических основ совершенствования меха
низма повышения конкурентоспособности строительных организаций 
применительно к условиям сооружения объектов газовой промышленности 
в регионе; 

• совершенствование методики количественной оценки конку
рентоспособности строительных предприятий. 

Предметом исследования является совокупность теоретических и 
методических основ анализа, оценки и совершенствования механизма по
вышения конкурентоспособности строительных предприятий, функциони
рующих в условиях конкурентной среды северных районов Западно-
Сибирского экономического района Российской Федерации. 

Объектом исследования выступают строительные организации, 
осуществляющие строительство объектов по добыче, подготовке, перера
ботке и транспортированию газа в северных районах Тюменской области. 



Информационной базой исследования послужили справочные и статисти
ческие материалы по исследуемой проблематике. 

Теоретической и методологической основой исследования яви
лись труды отечественных и зарубежных ученых в области теории и прак
тики конкуренции, основы теории управления, теории и практики марке
тинга, методы экономического анализа и системного подхода. 

Методика исследования основана на критическом анализе современ
ных подходов в области совершенствования механизма повышения конку
рентоспособности строительных предприятий, функционирующих в кон
курентной среде, на обобщении статистических данных и практического 
опыта, применении методов логического, экономического и системного 
анализа. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в раз
работке автором методического подхода к решению проблемы совершен
ствования механизма, обеспечивающего повышение уровня конкуренто
способности строительного предприятия в конкурентной среде примени
тельно к условиям строительства объектов газовой промышленности. Ос
новные элементы научной новизны, составляющие предмет защиты, за
ключаются в следующем: 

• предложен и обоснован методический подход к формированию 
механизма повышения конкурентоспособности строительного предпри
ятия, отражающий степень удовлетворения потребностей заказчика в соот
ветствии с рекомендуемой систематизацией базовых признаков конку
рентного преимущества; 

• обоснована предпочтительность комплексного подхода к реа
лизации .механизма повышения конкурентоспособности строительного 
предприятия на основе рационального соотношения ресурсного и марке
тингового потенциала предприятия; 

• выявлены базовые факторы внешней и внутренней среды, 
снижающие потенциал конкурентоспособности строительных организа
ций, осуществляющих строительство объектов газовой промышленности в 
регионе; 

• уточнена структура и взаимосвязь ключевых элементов меха
низма конкуренции и его недостатки применительно к условиям строи
тельства объектов газовой промышленности в регионе; 

• уточнены методические основы совершенствования механизма 
повышения конкурентоспособности строительного предприятия с учетом 
уточнения понятийного аппарата проявления действия механизма, обосно
вания его основных принципов, конечной цели и задач достижения цели; 

• предложены рекомендуемые направления совершенствования 
основных элементов механиз.ма повышения конкурентоспособности 
строительного предприятия, отражающие особенности сооружения объек
тов газовой промышленности в регионе; 



• предложен и обоснован метод количественной оценки конку
рентоспособности строительного предприятия на основе оценки ресурсно
го, организационного, управленческого и производственно-
технологического потенциала предприятия и сроков строительства объек
тов. 

Практическая значимость диссертационной работы определяется 
возможностью использования результатов исследования и рекомендаций 
по оценке конкурентоспособности и реализации механизма повышения 
строительными предприятиями своих конкурентных преимуществ на рын
ке строительной продукции при сооружении объектов газовой промыш
ленности в северных районах Тюменской области. 

Использование результатов исследования. Разработанные мето
дические основы и рекомендации выполненного исследования использо
ваны в деятельности структурных подразделений 0 0 0 «Строительная 
компания «Сургутстройгаз» и ряде строительных организаций, осуществ
ляющих строительство объектов газовой промышленности в Тюменской 
области и других регионах России. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 4 статьи общим 
объемом 1,35 п.л. 

Структура, содержание и объем диссертации определены постав
ленной целью, задачами и логикой исследования. Диссертация состоит из 
введения, трех глав, заключения и списка литературы. Работа объемом в 
141 страницу машинописного текста иллюстрирована таблицами, рисун
ками, формулами. Библиография содержит 84 наименования. 

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

В первой главе «Проблемные вопросы совершенствования меха
низма повышения конкурентоспособности строительных предприятий на 
внутреннем рынке подрядных работ в регионе» выявлены проблемные во
просы идентификации системных признаков проявления сущности конку
ренции и конкурентоспособности производственных предприятий в кон
курентной среде, выявлены и проанализированы особенности решения 
проблемы совершенствования механизма повышения конкурентоспособ
ности строительных организаций, обоснован методический подход к фор
мированию механизма обеспечения конкурентоспособности подрядных 
организаций на рынке подрядных работ в регионе. 

Во второй главе «Исследование и анализ воздействия факторов 
внешней и внутренней среды на конкурентоспособность строительных ор
ганизаций при сооружении объектов газовой промышленности в регионе» 
проведено исследование и анализ особенности конкурентной среды на 
рынке капитального строительства Тюменской области, взаимосвязи усло
вий строительства в регионе и конкурентоспособности строительных орга-



низаций, анализ уровня удовлетворения потребностей заказчиков в прием
лемой продолжительности строительства объектов газовой промышленно
сти в регионе. 

В третьей главе «Методические основы совершенствования меха
низма конкуренции на строительном рынке региона при сооружении объ
ектов газовой промышленности» исследована структура и результатив
ность механизма конкуренции при строительстве объектов газовой про
мышленности, обоснованы методические основы его совершенствования, 
предложен метод количественной оценки конкурентоспособности строи
тельного предприятия. 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В соответствии с поставленной целью и задач, сформулированных в 
диссертационном исследовании, определено содержание работы и получе
ны следующие основные результаты. 

Еще в начале 1990-х годов прошлого столетия российские исследо
ватели и руководители производственных предприятий, в том числе строи
тельных организаций, не воспринимали конкуренцию как серьезную про
блему. Однако по мере перехода российской экономики на рыночные ме
тоды хозяйствования все очевиднее осознается актуальность решения про
блемы конкуренции. Сегодня решение вопросов конкуренции становится 
центральной проблемой экономической науки и практики. 

В ходе исследования выявлены альтернативные условия реализации 
механизма достижения конкурентоспособности коммерческими предпри
ятиями. Рассматриваемые с позиций российских и зарубежных исследова
телей альтернативные условия различаются в следующем. Российские ис
следователи в качестве базовых элементов механизма обеспечения конку
рентного преимущества в основном выделяют преимущество в конкурен
тоспособности параметров товара, в качестве продукции и в получении 
прибыли. Зарубежные исследователи преимущественно выделяют ценовое 
преимущество (достигаемое за счет преимущества фирмы в реализации 
стратегии менеджмента и маркетинга) и преимущество фирмы в снижении 
издержек (за счет экономии от масштаба производства, применения пере
довых технологий и более производительной и качественной работы пер
сонала). - — . 

С нашей точки зрения проявление базовых элементов механизма по
вышения конкурентоспособности следует учитывать в более развернутой 
форме. В частности, необходимо учитьшать, анализировать и оценивать 
уровень качества и эффективности используемых ресурсов (работников, 
основного и оборотного капитала), уровень организации производства и 
управления производством. Особым направлением в реализации механиз
ма повышения конкурентоспособности строительного предприятия явля-



ется его участие в конкурсах и переговорах с заказчиками для получения 
заказов и загрузки своих производственных мощностей. 

Базовым стержнем механизма повышения конкурентоспособности 
строительного предприятия нами рассматривается маркетинговая концеп
ция максимально предпочтительного, в сравнении с конкурентами, удов
летворения уровня потребностей заказчика (инвестора) в цене, качестве и 
сроках строительства. Выполненный сравнительный анализ решения про
блемы совершенствования механизма повышения конкурентоспособности 
строительных организаций на внутреннем рынке подрядных работ различ
ных 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 объ

ектов; 
• в наличии устойчивой деловой репутации подрядчика и со

стоятельности подрядчика. 
Рекомендуемые направления реализации механизма повышения кон

курентоспособности строительного предприятия на основе учета предло
женной систематизации признаков конкурентного преимущества (табл. 1) 
позволяют в практической деятельности предприятия целенаправленно 
осуществлять реализацию своих конкурентных преимуществ. 

За основу обоснования методического подхода к реализации меха
низма обеспечения конкурентоспособности строительных предприятий на 
рынке подрядных работ в регионе при строительстве объектов газовой 
промышленности нами принята концепция маркетинга, ориентированная 
на выявление степени удовлетворения нужд и потребностей заказчика, что 
рассматривается нами ключевым условием механизма повышения конку
рентоспособности предприятий в рыночной среде наряду с эффективным 
менеджментом. 

На основе объективной значимости роли общего менеджмента и 
маркетинга нами обоснована предпочтительность комплексного подхода к 
формированию механизма обеспечения конкурентоспособности подряд
ных организаций применительно к условиям строительства объектов газо
вой промышленности в регионе, предполагающего эффективное использо
вание ресурсного и маркетингового потенциала строительных организаций 
(рис. 1). Суть концепции эффективного использования строительным 
предприятием ресурсного потенциала нами рассматривается в реализации 
организационно-экономического механизма, позволяющего более успеш
но, чем конкуренты, обеспечивать эффективное использование материаль-



ных, трудовых и финансовых ресурсов согласно критериев и показателей, 
отражающих отдачу используемых ресурсов. 

Таблица 1. 

Рекомендуемые направления совершенствования механизма 
повышения конкурентоспособности строительных предприятий 

в условиях сооружения объектов газовой промышленности в регионе 
с учетом предложенной систематизации признаков 

конкурентного преимущества 

Рекомендуемая система-
гизация признаков конку
рентного преимущества 

1 
Степень удовлетворения 
заказчика в приемлемой 
цене объекта строитель

ства 
Степень удовлетворения 
заказчика в приемлемой 

продолжительности 
строительства 

Степень удовлетворения 
заказчика в приемлемой 
гарантии качества строи

тельства 
Степень удовлетворения 
заказчика в наличии опы
та со стороны подрядчикс 
в сооружении аналогич

ных объектов 
Степень удовлетворетм 
заказчика в наличии ус
тойчивой деловой репу
тации и состоятельности 

подрядчика 

Рекомендуемые направления совершенствования ме
ханизма повышения конкурентоспособности строи

тельных предприятий 
2 

Механизм применения рациональной ценовой рыночной 
стратегии 
Механизм реализации стабильного и продолжительного 
сотрудничества с заказчиком 
Механизм обеспечения соответствия фактической про
должительности строительства запроектированной 
Механизм реализации прогаозируемого сокращения про
должительности строительства (на стадии подготовки к 
участию в тендерных торгах и переговорам с потенциаль
ными заказчиками) 
Механизм защиты заказчика от шокого уровня качества 
строительства действием нормативов СНМ1 и контракта 
Механизм реализации подрядчиком эффективного про
цесса управления качеством строительства 
Механизм защиты заказчика от привлечения к строитель
ству объектов нефте-газовой промышленности подрядчи
ков, не имеющих опыта их сооружения 

Мсхшппм обеспечения подрядчиком своей устойчивой 
деловой репутации 
Механизм обеспечения состоятельности подрядчика 
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Таким образом, обоснованный комплексный подход позволяет целе
направленно и комплексно обеспечивать и наращивать конкурентное пре
имущество предприятия в уровне удовлетворения потребностей заказчи
ков (инвесторов) на основе более эффективного, относительно конкурен
тов, использования совокупных ресурсов, комплексной реализации марке
тинговой и конкурентней стратегий в единстве со стратегией предприятия. 

В ходе исследования потенциала конкурентоспособности строитель
ных организаций, осуществляющих строительство объектов газовой про
мышленности в регионе, выявлены наиболее значимые факторы внешней и 
внутренней среды, снижающие потенциал конкурентоспособности органи
заций. К числу наиболее значимых факторов внутренней среды отнесены 
следующие: 

• снижение качества парка основных строительных машин, что 
проявляется в негативной динамике увеличения износа парка строитель
ных машин и механизмов (удельный вес скреперов с истекшим сроком 
службы возрос с 7,6 % в 1997 г. до 56,6 % в 1999 г., бульдозеров с 29,7 % 
до 34,5 %, тракторов с 10,2 % до 19,2 % за тот же период); 

• снижение удельного веса инвестиций, направляемых в основ
ной капитал на развитие производственной базы строительных организа
ций региона (снижение с 4,2 % в 1990 г. до 2,4 % в 2000 г.); 

• превышение кредиторской задолженности строительных орга
низаций над их дебиторской задолженностью, составившее в 2000 г. 43 % 
(результат задолженности заказчиков перед подрядчиками за выполненные 
работы); 

• наличие просроченной задолженности строительных органи
заций по заработной плате, составившее превышение от месячной зара
ботной платы в 3,4 раза в 2000 г. и 2,7 раза в 2001 г.; 

• увеличение убыточности строительных организаций с 7,4 % в 
1992 г. до 39% в 2000 г.; 

• снижение удельного веса амортизационных отчислений в 
структуре затрат строительных организаций с 10,2 % в 1990 г. до 2,2 % в 
2000 г. 

Исследование взаимосвязи условий строительства, методов управле
ния строительством и конкурентоспособностью организаций, осуществ
ляющих строительство объектов по добыче, подготовке, переработке и 
транспортированию газа в северных районах Тюменской области позволи
ло систематизировать проявление объективных и субъективных условий. 
На уровень ценовой конкуренции существенное воздействие продолжают 
оказывать высокие производственные затраты, а на уровень затрат превы
шение фактической продолжительности строительства относительно про
ектной. Из общего числа объектов, введенных в действие за 1995-2000 гг. в 
нормативные сроки или досрочно было введено только 10,2 % участков га
зопроводов и 5 % компрессорных станций, что косвенно отражает неэф
фективный механизм конкуренции в регионе. 



Реализация базовых требовании к формироваиию механизма 

Адекватность механизма повышения конкурентоспособности требованиям рыночной 
среды 
Требование учета особенностей строительства и копкуретной среды в реализации 
конкурентоспособности подрядных организаций на рынке подрядных работ в регионе 
Требование учета особенностей обеспечения конкурентных преимуществ подрядчи
ками при строительстве объектов газовой промышленности 

Применение маркетингового подхода к реализации механизма обеспечения конкуренто
способности на основе: 

Выявления сильных и 
слабых сторон внут

ренней среды 

Выявления возможностей 
и опасностей внешней 

среды 

Выявления сильных и 
слабых сторон конкурен

тов 

Удовлетворения в максимальной мере нужд и потребностей заказчиков (инвесторов) 

"^~Г 
Комплексная реализация более эффективного, в сравнении с конкурентами, менеджмента и 

маркетинга, в результате осуществления: 

Эффективного управления ресурсами в 
обеспечении конкурентного преимущества 

Применения эффективного организационно-
экономического механизма: 

выявления целей в достижении конку
рентного преимущества; 

комплексной реализации стратегии пред
приятия, маркетинговой и конкурентной 
стратегий в достижении целей 

выявление факторов, воздействующих на 
конкурентоспособность и управления 
этими факторами 

применения объективной оценки уровня 
конкурентоспособности предприятия на 
основе принятой системы критериев и по
казателей 

организации участия и выигрыша подряд
ных торгов 

организации рациональной мотивации 
персонала в наращивании конкуре1ггного 
потенциала и снижения рисков 

Эффективной реализации маркетинга в 
реализации конкурентного преимущества 

Применения эффективного меха
низма реализации базовой концеп
ции маркетинга - в выявлении и 
удовлетворении нужд и потребно
стей заказчиков (инвесторов) 

Применения рационального меха
низма реализации функций марке
тинга в обеспечении конкурентных 
преимуществ 

Применения предпочтительного, в 
сравнении с конкурентами, меха
низма управления маркетингом 

Рис. 1. Предлагаемый подход к формированию механизма обеспечения 
конкурентоспособности строительного предприятия на основе комплексного 

использования предприятием ресурсного и маркетингового потенциала 
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Основой формирования и совершенствования механизма повышения 
конкурентоспособности строительных организаций, осуществляющих 
строительство объектов газовой промышленности в регионе является дей
ственность механизма конкурендаи на строительном рынке региона. В 
этой связи в ходе исследования была выявлена структура и взаимосвязь 
ключевых элементов механизма конкуренции применительно к условиям 
строительства объектов газовой промышленности в регионе (рис. 2). В ка
честве важнейших элементов механизма конкуренции на строительном 
рынке региона выделены - нормативно-правовая база, объекты конкурен
ции, субъекты конкуренции, предмет конкуренции, методы оценки усло
вий и силы конкуренции, методы конкурентной борьбы. 

Обоснование методических основ совершенствования механизма по
вышения конкурентоспособности строительного предприятия предполага
ет уточнение понятийного аппарата. В этой связи под механизмом конку
рентоспособности предприятия нами понимается: 

• совокупность и взаимосвязь организационно-экономических 
элементов и инструментов, позволяющих осуществлять целенаправленное 
воздействие на факторы внутренней среды и в максимальной мере проти
востоять воздействию факторам внешней среды для обеспечения и разви
тия своих конкурентных преимуществ в рыночной среде; 

• комплексная реализация научных подходов, принципов, стра
тегий, форм и методов управления конкурентоспособностью предприятия, 
позволяющая более эффективно, чем конкуренты, реализовать свой ре
сурсный, организационный, управленческий и производственно-
технологический потенциал в целях максимально полного удовлетворения 
потребностей заказчика (инвестора). 

В основе совершенствования методических основ реализации меха
низма повышения конкурентоспособности строительных предприятий на
ми обоснованы следующие принципы: 

• принцип соответствия деятельности предприятия требованиям 
рыночной среды; 

• принцип объективности анализа и оценки конкурентной среды, 
сильных и слабых сторон предприятия и конкурентов; 

• принцип приоритета целевой политики предприятия в удовле
творении потребностей заказчика (инвестора) в приемлемом уровне цены, 
сроков и качества строительства объектов, в гарантиях выполнения дого
ворных (контрактных) обязательств; 

• принцип объективности экономического обоснования прояв
ления относительного конкурентного преимущества (соотношений: цена / 
продолжительность строительства, цена / качество, качество / срок строи
тельства и др.); 

• принцип баланса рисков (физических, технических, финансо
вых, маркетинговых, юридических, экологических). 



Взаимосвязь ключевых элементов проявления механизма 
конкуренции на строительном рынке региона 

Нормативно-
правовая ба
за механизма 
конкуренции 

Действие ФЗ 
«О конкурен
ции и ограни
чении моно
полистиче
ской деятель
ности на то
варных рын
ках» 

Действие ФЗ 
«О лицензи
ровании от
дельных видов 
деятельности» 

Действующая 
нормативно-
правовая база 
организации 
подрядных 
торгов 

Применяемая 
сметно-
нормативная 
база, отра
жающая осо
бенности 
строительства 
объектов газо
вой промыш
ленности 

Объекты 
конку
ренции 

Спрос на 
инвести
ции в ос
новной 
капитал 
газовой 
промыш
ленности 

Инвести-
ционно-
строи-
тельные 
процессы 
(на стади
ях проек
тирова
ния, строи
тельства) 

Экономи
ческие 
факторы, 
регул, 
стоимость 
и мотивы 
строит, 
деят-ти 
(земля, 
труд, капи
тал, ин
формация) 

ПлатЕже-
спос. спрос 
настр-во 
объектов 
пa.щ^'m 

Субъ
екты 

конку
ренции 

Заказ
чики 

По
ставщи
ки строи
тельных 

мате
риалов 

Строи
тельные 
органи
зации 

Подраз
деления 
нефтега
зовых 
компа
ний 

Строи
тельные 
органи
зации, 
завися
щие от 
развития 
нефтега
зовых 
компа
ний 

Самосгоя 
тельные 
строи

тельные 
орг-ции 

Пред-
.мет 

конку
ренции 

Заказы на 
строи
тельство 
объектов 
инфра
структу
ры ре
гиона 

Заказы на 
строи-
тЕльсгео 
объектов 
газовой 
пром-ти 

Качеств 
во стр-
ва объ
ектов 

Услуги 
на экс
плуата
ционное 
обслу
живание 

Методы 
оценки усло
вий и силы 

коикуренции 

Мониторинг 
конкурентов 

Качествен
ные методы 
оценки кон
курентоспо
собности 
строитель
ных органи-
заиий 

Количест
венные ме
тоды оценки 
конкуренто
способности 
строитель
ной продук-
нии 

Методы 
конку-

ре1гпюй 
борьбы 

Участие в 
подрядных 

Примене
ние эффек
тивной 
маркетн-
ГОЕОЙ и 

кога^-
рентной 
сгоатегий 

Эффек
тивный 
менедж
мент ис
пользова
ния распо
лагаемых 
ресурсов 
обеспечи
вающих: 

Рост про
изводи
тельности 
труда 

Снижение 
издержек 

Повыше
ние каче-
стпяпабпгт 

Сокраще
ние сро

ков стр-ва 

Рис. 2. Выявленная и уточненная в ходе исследования структура и 
взаимосвязь ключевых элементов механизма конкуренции применительно 

к условиям строительства объектов газовой промышленности в регионе 
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Применительно к деятельности строительных организаций, осущест
вляющих строительство объектов газовой промышленности в регионе, ре
комендованы направления совершенствования основных элеме1ггов меха
низма повышения конкурентоспособности строительных предприятий, от
ражающие: выработку целей и конкурентных стратегий; совершенствова
ние экономических расчетов и механизма принятия управленческих реше
ний; совершенствование организации подготовки к подрядным торгам, 
участию в торгах и переговорах с заказчиками; разработку и реализацию 
программы минимизации последствий рисков. 

До последнего времени отсутствует общепринятая методика оценки 
конкурентоспособности строительных организаций. Применяемые на 
практике и отражаемые в экономической литературе различные подходы к 
оценке конкурентоспособности строительных предприятий отражают при
менение преимущественно экспертных оценок, что снижает объективность 
уровня конкурентоспособности. В этой связи нами обоснован и предложен 
методический подход к определению количественной оценки конкуренто
способности строительного предприятия (табл. 2). 

Данный подход позволяет выявить комплексную оценку конкурент
ных преимуществ строительного предприятия относительно главного кон
курента по степени реализации предприятием своего ресурсного, органи
зационного, управленческого и производственно-технологического конку
рентного потенциала. В свою очередь, определение соответствующей раз
новидности конкурентного потенциала предлагается определять с позиций 
ресурсного подхода, что отражает общепринятый экономический подход к 
оценке эффективности использования предприятиями располагаемых ре
сурсов. 

Предложенный методический подход комплексно увязан с опреде
лением количественной оценки конкурентоспособности строительной 
продукции предприятия, отражающий степень удовлетворения потребно
стей заказчика в приемлемой цене и продолжительности строительства 
объекта, что позволяет в комплексе мер реализовать ресурсный потенциал 
и содержание маркетинговой концепции. Подход к обоснованию выбора 
лучшего предложения предлагается осуществлять в соответствии с дейст
вием обоснованного в ходе исследования принципа объективности эконо
мического - обоснования. относительного _ конкурентного преимущества. В 
частности, соотношения: цена / продолжительность строительства. Выбор 
лучшего предложения для заказчика базируется на сопоставлении роста 
договорной цены в результате сокращения продолжительности строитель
ства и прямым выигрышем от этого у заказчика, что актуально для усло
вий строительства объектов газовой промышленности, когда фактические 
сроки почти вдвое превышают продолжительность строительства по ПОС. 



Таблица 2. 
Предлагаемый метод количественной оценки конкурентоспособности 

строительного предприятия в конкурентной среде, 
отражающий ресурсный подход 

Формула расчета Обозначения параметров формулы 
1 

I. Количественная оценка уровня конкурентоспособности ресурсного потен-
циала предприятия 

КоРг = 4 / К р Х К „ х К у Х К „ . , ^ 1 

0<Корг. <1->тах 

Корг - количественная оценка уровня 
конкурентоспособности строительного 
предприятия относительно главного 
конкурента (предприятий региона) 
Кр - уровень конкурентоспособности 
ресурсного потенциала строительного 
предприятия относительно главного 
конкурента по капиталоотдаче 
Ко - уровень конкурентоспособности 
организационного потенциала строи
тельного предприятия относительно 
главного конкурента 
Ку - уровень конкурентоспособности 
управления трудовым ресурсным по
тенциалом строительного предприятия 
относительно главного конкурента 
Кп.т - уровень конкурентоспособности 
производственно-технологического 
потенциала строительного предпри
ятия относительно главного конкурен-
та по загрузке используемой мощности 

II. Методы расчета разновидностей оценки конкурентного потенциала: 

Кр=(1-

где 

К 

К„ 

к„ 
^), 

ОТД.П :У^-р/(ОПФ„+ОС„) 

K„д.к=V^•^p/(OПФ, + OCJ 

Котлп (Котд,к) - капиталоотдача пред
приятия (главного конкурента) 
^смр(^смр) " объем строительно-
монтажных работ, выполняемых соб
ственными силами предприятием 
(главным конкурентом) 
0П<1},(0П<1>) - средняя стоимость ос
новных производственных фондов 
предприятия (главного конкурента) 
OCJ,(OQ) - средняя стоимость оборот
ного капитала предприятия (главного 
конкурента) 
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Окончание табл. 
1 

к„=(1-^), 
Ур.к 

где"Ур.п=Д^^мр''"^смр 

Ур.к - Д^СМР /^СМР 

^^к 

гдеПп=Усмр/Чп 

Пк = ^ с м р / Ч к 

^м.к 
гдеУ„.„ = ФМ„/ПМ„ 

Ум.к = ФМк/ПМк 

2 
Урп (Ур.к) - уровень ритмичности в систе
ме оценки организации строительного 
производства предприягия (главного кон
курента) 
AVcJ^jp(AVcJ^p) - недовыполнение объ
емов СМР при нарушении установленных 
договором сроков строительства пред
приятием (главным конкурентом) 
Пп (Щ - производительность труда 
работников предприятия (главного 
конкурента) 
Чр(Ч^) - среднесписочная числен
ность работников предприятия (глав
ного конкурента) 

Ум.п (Ун.к) - уровень фактической за
грузки производственной мощности 
предприятия (главного конкурента) 
ФМп (ФМк) - уровень фактически ис
пользуемой мощности предприятием 
(главным конкурентом) 
ПМп (ПМк) - уровень проектной (оп
тимальной) загрузки производствен
ной мощности предприятия (главного 
конкурента) 

III.Интегральная количественная оценка уровня конкурентоспособности ре
сурсного потенциала предприятия 

^орг.иит. ~ I^opr —'̂ П.С 

Кпс=(1- " ), 
"•<= ^ пспос 

приФС?>ПСпоС 

''"■•= =Woc^ ' 

приФС?<ПСпоС 

Кис - уровень конкурентоспособности 
ресурсного потенциала предприятия 
по соответствию предлагаемой (фак
тической) продолжительности строи
тельства относительно nOG-
ФП" - предлагаемая или фактическая 
средневзвешенная продолжительность 
строительства объекта строительным 
предприятием, мес. 
ПСпос - средневзвешенная продолжи
тельность строительства объекта по 
ПОС, мес. 
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Для выбора предпочтительного конкурентного предложения необхо
димо учитывать дополнительные единовременные затраты и эффект от ус
корения строительства. Если договорная цена строительного предприятия 
(ДЦ.п) превышает договорную цену конкурента (ДЦ.к) и предприятие 
предлагает продолжительность строительства объекта (Тп) меньшую, чем 
конкурент (Тк), то должно вьшолняться следующее условие: 

(ДЦ„-ДЦ,)<Не1хАТ, 

при ДЦп > ДЦк, Тп < Тк; ЛТ = Тп - Тк, 

где Приб - проектный уровень годовой прибыли от ввода объекта в экс
плуатацию, тыс. руб.; 
ДТ - разница в сокращении продолжительности строительства объек
та строительным предприятием относительно предложений конкурен
та (заказчика), мес. 

Таким образом, предложенный методический подход к определению 
количественной оценки конкурентоспособности строительного предпри
ятия отражает, что в условиях повышения конкуренции на рынке подряд
ных работ в регионе объективным критерием конкурентоспособности ста
новится оценка конкурентного преимущества предприятия в уровне удов
летворения потребностей заказчика, что является гарантией получения за
каза и рациональной загрузки производственных мощностей. Оценка кон
курентоспособности ресурсного потенциала строительного предприятия 
позволяет достаточно объективно оценивать в статике и динамике уровень 
конкурентоспособности предприятия, отражающего уровень эффективного 
использования материальных, трудовых и финансовьк ресурсов, осущест
влять анализ и реализовывать практические меры по усилению конкурент
ных преимуществ в комплексе мер по сокращению сроков строительства 
объектов в единстве с ценовым фактором. Применение на практике пред
ложенного методического подхода к оценке конкурентоспособности 
строительных предприятий позволит более успешно решать основную 
проблему для ОАО «Газпром» - сокращение продолжительности строи
тельства производственных объектов и инфраструктуры газовой промыш
ленности в Тюменской области и других регионах России. 
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