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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В период становления и разви

тия строительного рынка проблема конкурентоспособности предприятий 
отечественного строительного комплекса занимала приоритетное место в 
исследованиях ученых. Несмотря на существенные сдвига в этой области, 
разработку концепций и методических подходов, проблема повышения 
конкурентоспособности предприятий строительного комплекса не решена 
и остается сегодня проблемой номер один. Обусловлено это тем, что с на
чала постперестроечного периода и по настоящее время сохраняется тен
денция создания малых строительных предприятий, которые ни по техно
логическим, ни по техническим факторам не могут обеспечить конкурент
ных преимуществ строительной продукции, работ, услуг по отношению к 
образцам «зарубежного формата». Конкурентная способность таких пред
приятий может быть повышена в результате их слияния. Этим обусловлена 
актуальность диссертационного исследования. 

Степень разработанности конкурентоспособности предприятий, в 
том числе строительного комплекса, представлена в значительном количе
стве теоретических работ (в частности, И. Ансоффа, Р.А. Фатхутдинова, 
Х.М. Гумбы, Г.Л. Азоева, ГТ.С. Завьялова, М. Портера, А.П.Челенкова, Т.Г. 
Философова и В.А. Быкова, И.В. Максимова, Г.Н. Лапина и P.M. Хамкова, 
Б.В. Щурова и т.д.). Отдельные аспекты исследования нашли отражение в 
работах современных российских ученых-экономистов В.В. Бузырева, 
М.К. Беляева, Н.Г. Версгиной, А.Н. Асаула, Ю.Я. Еленевой, Г.Н. Лапина, 
И.А. Рахмана, А.Н. Резника, Б.Б. Хрусталева, A.M. Петрухина, Е.А. Яич-
никова, А.С. Роботова, A.M. Немчина, Н.В. Чеиаченко, В.А. Дмитриева, 
Л.Г. Селютина, Е.Г. Попкова. При анализе теорий, так или иначе затраги
вающих проблему обеспечения и повышения конкурентоспособности, 
можно констатировать, что острота этой проблемы не решена. В данном 
диссертационном исследовании сделано обоснование подходов к повыше
нию конкурентоспособности строительных предприятий на основе их 
слияния. 

Цель диссертационного исследования заключается в развитии тео
ретических и методических подходов к повышению конкурентоспособно
сти строительных предприятий, образованных в результате слияния. 

Для достижения этой цели сформулированы следующие задачи: 
- раскрыть сущность понятия «конкурентоспособность строительного 
предприятия, образованного в результате слияния», и выявить факторы, 
влияющие на конкурентоспособность строительного предприятия в совре
менных условиях; 
- исследовать сложившуюся теорию и практику (отечественный и зару
бежный опыт) слияния на примере строительных предприятий, уточнить 
понятие «слияние строительных предприятий», уточнить мотивы слияния 
строительных предприятий; 
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- проанализировать существующие методики оценки и анализа конкурен
тоспособности строительного предприятия, выявить их преимущества и 
недостатки; 
- разработать методику оценки конкурентоспособности строительного 
предприятия, образованного в результате слияния; 
- разработать модель повышения конкурентоспособности строительного 
предприятия, образованного в результате слияния; 
- разработать практические рекомендации по повышению конкурентоспо
собности строительных предприятий, образованных в результате слияния, 
и дать прогнозную оценку их целесообразности. 

Предметом исследования являются факторы, влияющие на конку
рентоспособность строительных предприятий, образованных в результате 
слияния. 

Объектом исследования являются строительные предприятия, 
функционирующие в г. Волгограде. 

Область исследования: проблемы, решенные в диссертации, соот
ветствуют проблематике специальности 08.00.05 - «Экономика и управле
ние народным хозяйством: экономика, организация и управление предпри
ятиями, отраслями, комплексами (строительство)» (п. 15.57 «Методологи
ческие проблемы повышения и обеспечения конкурентоспособности 
строительной продукции и предприятий»). 

Научная новизна диссертационного исследования: 
- уточнено понятие конкурентоспособность строительного предпри

ятия, образованного результате слияния, как способность предприятия 
создавать конкурентоспособную продукцию, услуги, и продавать их в ус
ловиях конкурентного строительного рынка, что обеспечивает реальные 
конкурентные преимущества перед другими предприятиями в отношении 
повышения ценности создаваемой строительной продукции, работ, услуг 
для потребителей, в сравнении с другими аналогами, производимыми кон
курентами. Предложена классификация внешних факторов (макросреда 
страны и региональные особенности) и внутренних факторов (структура 
предприятия, ресурсы и сырье, финансы, управление, положение на рынке, 
технология и техника), влияющих на конкурентоспособность строительно
го предприятия. 

- исследована сложившаяся теория и практика слияний, а также уточ
нено понятие «слияние строительного предприятия», как добровольной 
сделки купли-продажи строительных предприятий, при которой участники 
слияния передают свои фактические и юридические полномочия по веде
нию деятельности одному из предприятий, а другие ликвидируются и те
ряют статус юридического лица, либо создается новое юридическое лицо, 
являющееся правопреемником; разработана типология мотивов слияния 
строительных предприятий; 
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- проведен сравнительный анализ существующих методик оценки и 
анализа конкурентоспособности строительных предприятий (на основе 
тендерных торгов, факторов внешней и внутренней среды, интеллектуаль
ного капитала). В результате анализа установлено, что совокупность пока
зателей в данных методиках не отражает динамику конкурентоспособно
сти строительных предприятий, образованных в результате слияния. Выяв
лены преимущества и недостатки существующих методик в контексте 
учета фактора слияния предприятий. Данные методики не учитывают 
слияние, как один из способов повышения конкурентоспособности; 

- предложена методика оценки конкурентоспособности строительно
го предприятия, которая позволяет прогнозировать изменение конкуренто
способности после слияния, на основе расчета показателя конкурентоспо
собности, который отражает совокупность показателей, влияющих на кон
курентоспособность строительного предприятия (показатель стабильности 
кадров, организационной структуры, производительности труда, абсолют
ной ликвидности, показатель соотношения заемного и собственного капи
тала, автономии, износа основных фондов, обновления и выбытия основ
ных фондов, показатель рентабельности всех активов и рентабельности 
собственного капитала, фондоотдачи, оборачиваемости дебиторской и 
кредиторской задолженности); 

- разработана модель повышения конкурентоспособности строитель
ного предприятия, образованного в результате слияния, сущность которой 
заключается в поэтапной проработке и обосновании процедур организаци
онного и технико-экономического характера, направленных на качествен
ное изменение параметров конкурентоспособности строительных пред
приятий в процессе слияния. 

- разработаны практические рекомендации организационного и эко
номического содержания по повышению конкурентоспособности строи
тельных предприятий, для которых целесообразно слияние; дана прогноз
ная оценка повышения их конкурентоспособности. 

Теоретическая и практическая значимость работы 
Теоретические результаты диссертационного исследования исполь

зованы в преподавании учебных дисциплин: «Управление проектами», 
«Менеджмент отрасли», а также могут быть использованы в учебном про
цессе по дисциплине 080502 «Экономика и управление на предприятии (по 
отраслям)». 

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные ре
зультаты доведены до конкретных методических рекомендаций и могут 
использоваться строительными предприятиями при проведении ими рабо
ты по анализу и оценке конкурентоспособности своих предприятий. 

Апробация и реализация результатов исследования. 
Основные положения работы докладывались на научных межвузов

ских, региональных и международных конференциях, были представлены 
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на семинарах аспирантов и студентов (2005-2008 гг.). 
По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, в том числе 3 

в изданиях, рекомендованных ВАК, общим объемом 2 п.л., лично автором 
1,81 п.л. 

Структура и объем работы: работа включает введение, три главы, 
общие выводы, библиографический список и приложения. Результаты ис
следования изложены на 155 страницах машинописного текста, включаю
щих 27 рисунков, 19 таблиц, 4 приложения. Список использованной лите
ратуры включает 101 наименование, в том числе 7 на иностранных языках. 

Во введении представлено обоснование актуальности темы исследо
вания, сформулированы цель и задачи исследования, определены предмет 
и объект исследования, раскрыты научная новизна и практическая значи
мость работы. 

В первой главе - «Теоретические основы повышения конкуренто
способности строительных предприятий на основе их слияния» рассмотре
ны сущность конкурентоспособности, конкурентоспособности предпри
ятия, слияние предприятий. Исследуются внешние и внутренние факторы, 
влияющие на конкурентоспособность строительного предприятия. 

Во второй главе - «Методические основы повышения конкуренто
способности строительных предприятий на основе слияния» показана сис
тема и методика оценки показателей конкурентоспособности строительно
го предприятия. В данной главе произведен анализ строительной отрасли 
России и Волгоградской области, при помощи статистических данных. 
Оцениваются преимущества и недостатки существующих методик по 
оценке конкурентоспособности строительных предприятий (проанализи
рованы существующие методики оценки и анализа конкурентоспособности 
строительного предприятия, а также выявлены их преимущества и недос
татки); оцениваются методики оценки стоимости предприятий и выявля
ются их преимущества и недостатки. 

В третьей главе - «Модель повышения конкурентоспособности 
строительных предприятий, образованных в результате слияния» разрабо
тана методика и модель оценки конкурентоспособности строительного 
предприятия, образованного в результате слияния. С использованием раз
работанных методических положений делается апробация результатов 
диссертационной работы по оценке конкурентоспособности строительных 
предприятий г. Волгофада, а также выясняется их конкурентоспособность 
после предполагаемого слияния. Даются практические рекомендации по ее 
повышению. 

В заключении обобщаются выводы, и подводится итог проделанной 
работы. 
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П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Уточнение понятия конкурентоспособности строительных пред
приятий, образованных в результате слияния, и классификация 
внешних и внутренних факторов, влияющих на конкурентоспособ
ность строительного предприятия 

Конкурентоспособность строительного предприятия, образованного 
в результате слияния - это способность предприятия создавать конкурен
тоспособную продукцию, услуги, и продавать их в условиях конкурентно
го строительного рынка, что обеспечивает реальные конкурентные пре
имущества перед другими предприятиями в отношении повышения ценно
сти создаваемой строительной продукции, работ, услуг для потребителей, 
в сравнении с другими аналогами, производимыми конкурентами. Исходя 
из этого, автором уточняется классификация факторов, влияющих на кон
курентоспособность строительного предприятия (рис. 1, 2). 

Внешние факторы, 
воздействующие на конкурентоспособность 

строительного предприятия 

1. Макросреда страны 
і 

1.1 Уровень конкурентоспособности 
страны, отрасли 

2. Региональные особенности 

2.1 Государственная поддержка региональ
ными властями предпринимательства 

1.2 Государственная поддержка пред
принимательства. Инвестиционная поли
гика 

1.3 Регулирование экономики страны 
правовыми нормами, положениями, за
конами 

1.4 Система стандартизации н сертифи-
кадии в стране 

X 
1.5 Состояние налоговой системы и уро
вень налогов в стране 

і 
1.6 Инфляция 

X 

2.2 Состояние региональных банковских 
структур, процентные ставки 

2.3 Уровень местной конкуренции 

X 2.4 Климат и географическое положение 
региона 

X 
2.5 Доступные и недорогие природные ре
сурсы 

I 2.6 Развитие инфраструктуры в регионе 

Г [1.7 Менталитет российского общества [ [2.7 Платежеспособность потребителей 

1.8 Стабильная политическая обстановка J2.8 Поставщики 

1.9 Состояние бюджета страны 2.9 Стадия развития строительной отрасли 

Рис. 1. Классификация внешних факторов, воздействующих 
на конкурентоспособность строительного предприятия 



[Внутренние факторы, воздействующие на конкурентоспособность ст 

1. Структурные (струк-
гура предприятия) 
1.1 Структура производ
ства 

1.2 Структура производ
ственного процесса и ее 
специализация 
1.3 Система учета вы
пуска конкурентоспо-
собной продукции 

1.4 Кадры 
1.5 Организационная 
структура 
1.6 Система учета смет
ных нормативов, унифи
кации и стандартизации 
строительной продукции 
1.7 Система учета и ин
формации и нормативно-
методической базы 
1.8 Цель создания пред-
приятия 

ZC 
1.9 Система учета и ре
гулирования производст
венного процесса и про
изводительности труда 

[2. Ресурсы и сырье 3. Технология н тех-

2.1 Закупка полуфабрика
тов у организаций, зани
мающихся аналогичной 
деятельностью 
2.2 Доступность приобре
тения ресурсов и сырья 

2.3 Система анализа и 
учета использования ре-
сурсов 
2.4 Система анализа 
стоимости выпускаемой 
продукции 

Т ~ 
2.5 Оптимизация эффек
тивности использования 
ресурсов 

и: 2.6 Интенсивное исполь-
зование ресурсов и сырья 
2.7 Информированность 
поставщиков о ценах, то
варах, издержках произ-
водства 
2.8 Сертифицированное 
сырье 

ипка 
3.1 Патенты на изо
бретенный товар, 
ПРОДУКЦИЮ 

3.2 Патенты на изо
бретенную техиоло-
гию производства 

3 Оснащенность 
д-ехникой 
3.4 Система контроля 
качества и уровень 
качества 

3.5 Защита патентов и 
товарных знаков 

zd 3.6 Инновации в про
изводстве и их потен-
циал 
3.7 Проведение науч-
ных исследований 
3.8 Доля средств, 
вложенных во вне
дрение информаци
онных технологий 

I 

4. Управление 

4.1 Наличие у по
ставщиков сырья 
и ресурсов 

4.2 Наличие у по
ставщиков техни
ки и технологий 

4.3 Организация 
системы поставки 

4.4 Организация 
системы управ
ления предпри
ятием 

4.5 Организация 
системы качества 

2.9 Наличие надежных 
поставщиков 

3.9 Доля средств, 
вложенных во вне
дрение новой техники 

і 

пг 

zr: 4.6 Профессио
нальный уровень 
работников 
4.7 Текучесть 
кадров 

ГС 
4.8 Мероприятия 
по сертификации 
продукции 

4.9 Человеческий 
интеллект 

Рис. 2. Классификация внутренних факторов, воздействующих на конкурентоспо 
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В разработанной автором классификации факторов, влияющих на 
конкурентоспособность строительного предприятия, внутренние факторы 
подразделяются на шесть основных групп - структурные, ресурсы и сырье, 
технология и техника, управление, положение на рынке и финансы (рис. 
2). 

Данная совокупность факторов, по мнению авторов, должна учиты
ваться при разработке мероприятий, направленных на повышение конку
рентоспособности строительных предприятий, тогда как в используемых 
методиках, как правило, учитывают лишь некоторые из них. 
Понятие «слияния строительных предприятий», авторская типология 

мотивов слияния строительных предприятий. 
Слияние строительных предприятий - это добровольная сделка куп

ли-продажи строительных предприятий, при которой участники слияния 
передают свои фактические и юридические полномочия по ведению дея
тельности одному из предприятий, а другие ликвидируются и теряют ста
тус юридического лица, либо создают новое юридическое лицо (предпри
ятие) являющееся правопреемником. В России, как и за рубежом, осущест
вляются сделки по слияниям и поглощениям, но в тоже время в нашей 
стране строительная отрасль не является активной в сделках по слияниям и 
поглощениям предприятий. За 2003 - 2007 гг. наиболее активными были 
следующие отрасли: машиностроение, финансы, металлургия, добыча по
лезных ископаемых, нефтегазовая. На строительную отрасль приходился 
небольшой процент: 2003 год - 2%, 2004 год - 4%, 2005 год - 6%, 2006 год -
4%, 2007 год - 3%. 

Строительные предприятия имеют свои мотивы слияний, что связан
но со специфическими особенностями строительной отрасли: 
1. Централизация маркетинга и сферы продаж. 
2. Получение экономии, обусловленной масштабами деятельности. 
3. Монополия на рынке. 
4. Взаимодополняющие ресурсы. 
5. Экономия на работе в сфере разработки новых продуктов и технологий. 
6. Повышение качества управления. 
7. Снижение налогов и получение налоговых льгот. 
8. Появление у предприятия временно свободных ресурсов. 
9.Рост собственного капитала и повышение конкурентоспособности. 
10.Личные мотивы менеджера. 

Сравнительный анализ методик конкурентоспособности 
предприятий, в том числе строительных. 

Автором рассмотрены существующие методики оценки и анализа 
конкурентоспособности предприятий. Методика, предложенная Фатхутди-
новым Р.А., позволяет оценить эффективность деятельности организации 
на основе конкурентоспособности и эффективности каждого товара на 
рынке, с учетом показателя значимости рынка. Максимов И.В. уделяет 
внимание критериям конкурентоспособности товара и эффективности 



10 

производственной деятельности предприятия при определении его конку
рентоспособности. Методика, предлагаемая Белоусовым В.Л., предлагает 
рассчитать конкурентоспособность предприятия с учетом конкурентоспо
собности маркетинговой деятельности для конкретного продукта, коэффи
циента текущей ликвидности и обеспеченности собственными средствами. 
Щуров Б.В. конкурентоспособность фирмы определяет по переменным 
факторам (внешним, внутренним) и коэффициенту весомости. Михайлов 
В.Ю, Золотев Д.А. конкурентоспособность строительного предприятия 
предлагают определять с учетом рентабельности предприятия и колебаний 
доли рынка. Гумба Х.М. предлагает рассчитать показатель конкурентоспо
собности строительной организации с учетом доли работ, выполняемых 
собственными силами по объектам, построенных на основе тендеров. Так
же рассмотрены методики Цыбиной Е.Н., Батдэлгэром Мандахом, Лапи
ным Г.Н. и Хамковым P.M., Перухиным A.M., Ансоффа И., Философовой 
Т.Г. и Быкова В.А. 

Сравнительный анализ существующих методик и методических по
ложений по оценке конкурентоспособности предприятий, в том числе 
строительных, показал, что в настоящее время не существует единого ме
тода, который принят большинством исследователей за эталон. Все рас
смотренные методики имеют свои преимущества и недостатки, но ни одна 
из них не учитывают такую составляющую, как слияние строительных 
предприятий, как фактора повышения его конкурентоспособности. 

Методика оценки конкурентоспособности строительного 
предприятия, образованного в результате слияния. 

Для оценки конкурентоспособности строительного предприятия, об
разованного в результате слияния, при помощи разработанной автором 
классификации факторов, влияющих на конкурентоспособность, проведе
на экспертная оценка значимости внутренних и внешних факторов. Экс
пертная оценка выполнялась путем анкетного опроса. Была проанкетиро
вана группа специалистов в области экономики: профессорско - препода
вательский состав кафедр высших учебных заведений города Волгограда, 
руководители крупных и малых строительных предприятий, финансовые 
менеджеры. Затем была сформирована экспертная группа из 5 человек, ко
торые являются специалистами в области экономики строительства. Дан
ная группа произвела отсев участников анкетного опроса, которые не со
всем компетентны в данной области. Анкеты, заполненные экспертами, 
обработаны по методике Гумба Х.М., которая позволяет наиболее полно 
раскрыть конкурентоспособность строительного предприятия в контексте 
слияния. Среднее значение показателей рассчитывалось путем суммиров-
ния оценки экспертов и деления полученной суммы на число экспертов. 

Наивысший ранг получил фактор, который имеет наименьшую сум
му рангов, определенных всеми экспертами. В результате анализа выясни
лись значимые и менее значимые факторы (показатели) конкурентоспо-
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собности строительного предприятия. По результатам обработки анкетных 
данных можно проследить, что факторы имеют различную весомость (зна
чимость) относительно друг друга. 

Внутренние факторы, влияющие на конкурентоспособность строи
тельного предприятия, распределились следующим образом: структура 
предприятия - 17,5%, ресурсы и сырье - 16,7%, технология и техника -
16,7%, управление- 16,7%, положение на рынке -16,2%, финансы - 16,1%. 
В каждой группе факторов есть показатели, которые являются самыми вы
сокими по весомости (значимости). В группе «ресурсы и сырье» - это 1.8. -
наличие надежных поставщиков, в группе «финансы» - 1.8. - анализ креди
торской задолженности, в группе «управление» - 4.6. - профессиональный 
уровень работников. Факторы внешней среды по весомости распредели
лись следующим образом: макросреда страны - 49,2%, региональные фак
торы - 50,8%. Очевидно, что наиболее весомой является группа «регио
нальные факторы». 

Для оценки конкурентоспособности строительной организации раз
работан показатель, который позволяет определить конкурентоспособ
ность путем суммирования показателей конкурентоспособности с учетом 
их весомости, определенной методом экспертных оценок: 

Оп=ѵ,1 *г,,+ѵІ2 *fl2+Vli *f,3+v3, *f3|+ + v3j*f32+V33A *f33E 

+ + V n / f n „ + + V n n * fn„ (1) 

где Q„- показатель конкурентоспособности строительного предприятия; 
V; , V] , ,Vn ,vn - весомость фактора конкурентоспособности строитель

ного предприятия, определенного методом экспертных оденок; 
fj , fj ,....,fn ,fn - количественный показатель фактора, который влияет на 

конкурентоспособность строительного предприятия. 
В зависимости от величины интегрального показателя конкуренто

способности, строительные предприятия делятся на 3 категории конкурен
тоспособности: 

0 < Qn (Qn. итог.) ̂ 0,3 5 - низкая категория конкурентоспособности 
предприятия; 

0,35 < Qn (Qn. ИТОГ.)<0,65 - средняя категория конкурентоспособности 
предприятия; 

0,65 < Qn (Qn. нтог )< 1,0 - высокая категория конкурентоспособности 
предприятия. 

Таким образом, выявлены наиболее значимые показатели, осуществ
ляющие оценку конкурентоспособности строительного предприятия. Они 
отражают важные аспекты ведения конкурентной борьбы. В таблице 1 рас
смотрен сводный обзор данных показателей. 
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Таблица 1 

Показатели, влияющие на конкурентоспособность 
строительных предприятий 

Название фактора, влияющего на 
конкурентоспособность строи

тельного предприятия 

Кадры 

Организационная структура 

Система учета и регулирования 
производственного процесса и 
производительности труда 

Система контроля качества и 
уровень качества 

Инновации в производстве и их 
потенциал 

Доля средств, вложенных во вне
дрение информационных техно
логий 

Доля средств, вложенных во вне
дрение новой техники 

Текучесть кадров 

Профессиональный уровень ра
ботников 

Реклама 

Оценка ликвидности 

Оценка финансовой устойчиво
сти 

Оценка имущественного положе
ния 

Название показателя 

Коэффициент стабильности кадров 

Организационная структура (норма 
загрузки линейных руководителей) 

Производительность труда 

Уровень качества выполненных ра
бот 

Инновационный потенциал 

Показатель доли средств, вложенных 
во внедрение информационных тех
нологий 

Показатель доли средств, вложенных 
во внедрение уровня строительной 
техники и технологий 

Показатель текучести кадров 

Средний стаж работы 

Коэффициент работников с высшим 
и средне - специальным образовани
ем 

Коэффициент эффективности рекла
мы и средств стимулирования сбыта 

Коэффициент абсолютной ликвидно
сти 

Анализ соотношения заемного и соб
ственного капитала 

Коэффициент автономии (или кон
центрации собственного капитала) 

Коэффициент износа основных 
средств 

Обозначение 
показателя (f) 

( f , , ) 

<v 
(V 

( f 3 ,> 

<V 

<Ч}' 

(%> 

(f42) 

( f 4 1 A ) 

( f 4 , E ) 

<V 
(V 
(feJ 

( f 6 2 E > 

<f«*> 
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Продолжение таблицы 1 

Анализ рентабельности 

Эффективность использования 
основных фондов 

Анализ дебиторской задолженно
сти 

Анализ кредиторской задолжен
ности 

Коэффициент обновления основных 
средств 

Коэффициент выбытия основных 
фондов 
Рентабельность всех активов строи
тельного предприятия. 
Рентабельность собственного капи
тала 

Фондоотдача 

Коэффициент оборачиваемости деби
торской задолженности 

Коэффициент оборачиваемости кре
диторской задолженности 

< f4 > 

<Ч } 

<f6,A> 

<f««s> 

(f6s) 

( f6 6) 

<V 

Для оценки конкурентоспособности строительного предприятия, об
разованного в результате слияния, разработан показатель, который позво
ляет определить конкурентоспособность строительного предприятия, об
разованного в результате слияния, с учетом показателя конкурентоспособ
ности каждого строительного предприятия, участвующего в процессе 
слияния: 

Ѵп. итог - Ѵп 
,+Qn2+...+Qn.„, (2) 

где Qn итог ~ итоговьгіі показатель конкурентоспособности строительного предпри
ятия, образованного в результате слияния, 

Qni, 2, п - показатель конкурентоспособности строительного предприятия №1, 
№2...№п. 

Достоинствами данной методики является следующее: 
- простота, доступность и легкость применения данной методики; 
- возможность применения данной методики в любом регионе, об

ласти Российской Федерации, а также за ее пределами; 
- использование данной методики позволяет оценить конкурентоспо

собность строительного предприятия образованного в результате слияния 
с предприятием строительного комплекса, и определить целесообразность 
данного слияния; 

- по желанию пользователя данной методики, факторы конкуренто
способности строительного предприятия могут быть изменены и дополне
ны. 
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На рисунке 3 изображена модель оценки конкурентоспособности 
строительных предприятий, образованных в результате слияния. 

1. Определение факторов, влияющих на конкурентоспособность строительного 
предприятия 

2. Расчет единичных показателей конкурентоспособности fi, f2,...f„„ 
(перевод показателей в относительные величины с помощью коэффициентов весомости, 

которые определяются методом экспертных оценок) 

3. Расчет показателя конкурентоспособности строительного предприятия: 
Q„=v, .f, t v , .f, +V, -f, +V-, .f, + +V-, -f, +v, <f, +... 

' l ' 1 ' 2 ' 2 ' з ' з ->1 J l ->1 ->2 J 3 t •>)£ 

• + v n - f n * * v
n „ *fn„ 

4. Расчет показателя конкурентоспособности строительного предприятия, образованного і 
результате слияния, по формуле: Q„ mor=Q„i+Q„2+...+Qn л, 

5. Расчет показателей конкурентоспособности строительных предприятий 
г. Волгограда: ООО «Рекурс», ООО «Высота» 

6. Выводы о состоянии конкурентоспособности исследуемых объектов: 
ООО «Рекурс», 0 0 0 «Высота» 

7. Принятие практического решения о слиянии предприятий ООО «Рекурс», ООО «Высо
та», и расчет показателя конкурентоспособности строительного предприятия, 

образованного а результате слияния 

8. Выводы о состоянии конкурентоспособности строительных предприятий, образованных в 
результате слияния (на примере предприятий г. Волгограда: 0 0 0 «Рекурс», 0 0 0 «Высота») 

Рис. 3. Модель оценки конкурентоспособности строительных предприятий, 
образованных в результате слияния. 
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Апробация модели и практические рекомендации. 
Для практического расчета конкурентоспособности строительных 

предприятий выбраны два строительных предприятия г. Волгограда: ООО 
«Рэкурс» и 0 0 0 «Высота». 

Результаты расчета показателя конкурентоспособности (Q„) выше
указанных строительных предприятий выглядят следующим образом: 

0 0 0 «Рэкурс» - 0,236 - низкая категория конкурентоспособности; 
ООО «Высота» - 0,262 - низкая категория конкурентоспособности. 
Произведены расчеты показателя конкурентоспособности строи

тельного предприятия после предполагаемого слияния ООО «Рэкурс» с 
0 0 0 «Высота», по формуле: 

В результате предполагаемого слияния 0 0 0 «Рэкурс» и 0 0 0 «Вы
сота» произойдет увеличение показателя конкурентоспособности до сред
ней категории, что говорит об эффективности предполагаемого слияния. 

Практические рекомендации для повышения конкурентоспособности 
строительных предприятий, образованных в результате слияния, на основе 
авторской модели: 

1. Рассчитать показатели, влияющие на конкурентоспособность строи
тельных предприятий, и сделать сравнительный анализ показателей фи
нансово-хозяйственной деятельности предприятий, которые могли бы 
слиться. 

2. Рассчитать показатель конкурентоспособности строительного пред
приятия (для строительного предприятия, которое предполагает произве
сти слияние). 

3. Рассчитать показатель конкурентоспособности строительного пред
приятия, образованного в результате слияния. 

4. Определить результаты предполагаемого слияния. 
Основные результаты исследования 

1. Уточнено понятие конкурентоспособности строительного пред
приятия, образованного результате слияния, и предложена классификация 
внешних и внутренних факторов, влияющих на конкурентоспособность 
строительного предприятия. Внешние состоят их двух групп: макросреда 
страны и региональные особенности. Внутренние факторы состоят из шес
ти групп: структура предприятия, ресурсы и сырье, финансы, управление, 
положение на рынке, технология и техника. 

2. Исследована сложившаяся теория и практика слияний, а также 
уточнено понятие «слияние строительного предприятия». Разработана ти
пология мотивов слияния строительных предприятий, с учетом особенно
стей строительной отрасли. 

3. Проведен сравнительный анализ существующих методик оценки и 
анализа конкурентоспособности строительных предприятий, и установле
но, что совокупность показателей в данных методиках не отражает дина-
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мику конкурентоспособности строительных предприятий, образованных в 
результате слияния. Выявлены преимущества и недостатки существующих 
методик в контексте учета фактора слияния предприятий. Данные методи
ки не учитывают преимуществ слияния, как способа повышения конкурен
тоспособности предприятий строительного комплекса; 

4. Предложена методика оценки конкурентоспособности строитель
ного предприятия, которая позволяет прогнозировать изменение конкурен
тоспособности после слияния, на основе расчета показателя конкуренто
способности, который отражает совокупность показателей, влияющих на 
конкурентоспособность строительного предприятия (показатель стабиль
ности кадров, организационной структуры, производительности труда, аб
солютной ликвидности, показатель соотношения заемного и собственного 
капитала, автономии, износа основных фондов, обновления и выбытия ос
новных фондов, показатель рентабельности всех активов и рентабельности 
собственного капитала, фондоотдачи, оборачиваемости дебиторской и 
кредиторской задолженности). 

5. Разработана структурно-логическая организационно-
экономическая модель повышения конкурентоспособности строительного 
предприятия, образованного в результате слияния, сущность которой за
ключается в поэтапной проработке и обосновании процедур организаци
онно-нормативного, технико-экономического характера, направленные на 
качественное изменение параметров конкурентоспособности строительных 
предприятий в процессе слияния. Произведена апробация модели на при
мере строительных предприятий г. Волгограда ООО «Рэкурс» и 0 0 0 «Вы
сота». Рассчитаны показатели конкурентоспособности для каждого пред
приятия, и оценена степень конкурентоспособности. ООО «Рэкурс» имеет 
низкую конкурентоспособность (показатель составляет 0,236), и 0 0 0 
«Высота» имеет низкую конкурентоспособность (показатель составляет 
0,262). Доказано, что при слиянии этих предприятий их конкурентоспо
собность повысится и достигнет средней категории конкурентоспособно
сти. 

6. Разработаны практические рекомендации организационного и 
экономического содержания по повышению конкурентоспособности 
строительных предприятий, для которых целесообразно слияние. 

Основные положения диссертационного исследования 
изложены в следующих публикациях: 

В изданиях, входящих в обязательный перечень ВАК 
1. Панова О.И. О возможности повышения конкурентоспособности 

малых строительных предприятий путем их слияния // Вестник ВолгГАСУ 
Сер.: Гуманит.иауки. Вып.9(24). - 2007. - С. 40-42. - 0,19 п.л. 
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2. Панова О.И. Специфика организации производства строительных 
предприятий и их конкурентоспособность. // Вестник ВолгГАСУ Сер. 
Строительство и архитектура. Выпуск 9(28). - 2008. - С. 83-86. - 0,25 п.л. 
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тельного комплекса. // Реформирование экономики, социальной сферы и 
образования России: направления, проблемы, перспективы: сборник статей 
II Всероссийской научно- технической конференции. - Пенза, июнь 2007. -
С. 106-108.-0,19 п.л. 

7. Панова О.И, Максимчук О.В. Конкурентоспособность малого 
строительного предприятия: понятия, факторы. //Социально-
экономические и технологические проблемы развития строительного ком
плекса и жилищно-коммунального хозяйства: материалы Всероссийской 
научно- технической конференции, 24-25 ноября 2006., г.Волгоград -
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