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введение

Исследование и успешное решение проблемы формирования 
и реализации потенциала конкурентного преимущества субъектов 
предпринимательства в инвестиционно-строительной деятельности 
обуславливает необходимость идентификации конкурентного преи-
мущества, выявления проблемных вопросов и понимания взаимосвя-
зи воздействующих на них факторов.

Одним из значимых факторов формирования потенциала конку-
рентного преимущества субъектов предпринимательской деятельно-
сти в строительстве является современное состояние их материально-
технической базы (МТБ), непосредственно воздействующее на каче-
ство строительной продукции, ее цену и продолжительность строи-
тельства объектов. Поэтому успешное решение проблемы формиро-
вания потенциала конкурентного преимущества строительных орга-
низаций регионов России на основе ускорения процесса обновления 
и модернизации их МТБ актуально как с научной, так и с практиче-
ской точки зрения. Это подтверждается:

• недостаточной проработкой научно-методических основ реше-
ния проблемы наращивания потенциала конкурентного преимуще-
ства строительных организаций в условиях современной деградации 
их МТБ;

• усилением конкурентной борьбы субъектов инвестиционно-
строительной деятельности — значимость фактора конкуренции 
в целом по строительству по оценке руководителей предприятий под-
нялась с седьмого места из восьми (2000 г.) на третье (2010–2012 гг.);
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• возрастанием интенсивности борьбы субъектов предпринима-
тельской деятельности в строительстве за занимаемую долю рынка 
подрядных работ — объем работ по виду экономической деятельно-
сти (ВЭД) «Строительство» в расчете на одну строительную органи-
зацию составил в 2000 г. 3,9 млн руб.; в 2005 г. — 7,14; в 2006 г. — 
7,76; в 2007 г. — 8,57; в 2008 г. — 8,17 и в период кризиса 2009 г. — 
6,26 млн руб.

Цель и задачи настоящего исследования предопределены необходи-
мостью научного обоснования управления процессом формирования 
потенциала конкурентного преимущества строительных организаций, 
функционирующих в конкурентной предпринимательской среде на ре-
гиональном строительном рынке, в условиях необходимости принятия 
радикальных мер по ускорению обновления и модернизации их МТБ.

Осознание топ-менеджерами и собственниками строительных ор-
ганизаций необходимости наращивания своего конкурентного по-
тенциала на базе современного состояния МТБ возникает при пер-
вых признаках угрозы реальной конкуренции со стороны других 
субъектов инвестиционно-строительной деятельности (борьба за за-
нимаемую долю строительного рынка, за получение заказов, за по-
тенциального потребителя и другие конкурентные позиции). Следует 
отметить, что достаточно долгое время отечественный строительный 
рынок был закрыт для серьезной конкуренции среди участников под-
рядной деятельности — генподрядчиков и субподрядчиков. В этой 
связи строительные организации регионов России осуществляли 
свою деятельность в условиях, приближенных к «тепличным», и со-
стояние МТБ не воспринималось достаточно серьезно.

Научные и прикладные вопросы обеспечения конкурентоспособ-
ности субъектов предпринимательской деятельности, в том числе 
строительных организаций, нашли широкое отражение в работах 
зарубежных и отечественных ученых. Теоретические и методоло-
гические основы современной теории конкуренции и обеспечения 
конкурентоспособности субъектов предпринимательства обстоя-
тельно рассмотрены в трудах ведущих зарубежных исследователей: 
М. Портера, Ф. Котлера, А. Стрикленда и других. Изучению и раз-
витию теории конкуренции в условиях российской экономики посвя-
щено много работ отечественных ученых, среди которых значимы 
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труды Г. Л. Азоева, Д. А. Баева, Р. А. Фатхутдинова, А. П. Челенкова, 
В. Б. Чернова, А. Ю. Юданова и других авторов.

Вопросы конкуренции и конкурентоспособности в строительстве 
находятся в центре внимания научной школы «Методологические про-
блемы эффективности региональных инвестиционно-строительных 
комплексов как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» 
под руководством заслуженного деятеля науки РФ, доктора эконо-
мических наук, профессора А. Н. Асаула при Санкт-Петербургском 
государственном архитектурно-строительном университете.

Несмотря на многие научные публикации по управлению конку-
рентоспособностью экономических систем1 и коммерческих органи-
заций2, не уделяется должного внимания синтезу результатов обеспе-
чения конкурентоспособности и конкурентного преимущества, раз-
работке единого понимания проблем управления процессом форми-
рования конкурентных преимуществ строительных организаций во 
взаимосвязи с процессом обновления и модернизации их МТБ.

1 Напр.: Абрамов В. Управление конкурентоспособностью экономических си-
стем // Маркетинг. 2004. № 5. С. 19–24 ; Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия 
и практика. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. 208 с. ; Фатхутдинов Р. А. 
Конкурентоспособность: Россия и мир 1992–2015. М.: Экономика, 2005. 605 с. ; 
Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. М.: 
Инфра-М, 2000. 312 с.

2 Напр.: Алевра Д. Г. Формирование механизма повышения конкурентоспособ-
ности строительного предприятия на рынке подрядных работ: Дисс… канд. экон. 
наук: 08.00.05. СПб., 2009. 138 с. ; Асаул А. Н., Абаев Х. С., Гордеев Д. А. Оцен-
ка конкурентных позиций субъектов предпринимательской деятельности. СПб.: 
АНО «ИПЭВ», 2007. 271 с. ; Магомедов М. Ю., Халимбеков Х. З. Формирование 
ситуационного управления конкурентоспособностью строительных предприятий // 
Экономика строительства. 2005. № 10. С. 28–37 ; Романова А. И., Ибрагимова А. Р. 
Конкурентоспособность строительных предприятий: теория и практика анализа. 
Казань: КГАСА, 2002. 172 с. ; Серов В. М. Инвестиционно-строительная сфера Рос-
сии: источники повышения направления эффективности // Экономика строитель-
ства. 2001. № 1. С. 3–11 ; Чепаченко Н. В., Алевра Д. Г. Концептуальные основы 
формирования механизма реализации потенциала конкурентоспособности строи-
тельного предприятия // Актуальные проблемы управления экономикой региона: 
материалы VI Всерос. науч.-практ. конф. 23–24 апреля 2009 г. СПб.: СПбГИЭУ, 
2009. С. 283–286 ; Чепаченко Н. В., Искаров Д. Б. Методические основы совершен-
ствования управления процессом повышения конкурентоспособности строитель-
ных организаций региона // Строительный комплекс: экономика, управление, ин-
вестиции. Межвузовский сб. науч. тр. СПб.: СПбГУЭФ, 2005. Вып. 4. С. 138–143.
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Цель настоящего исследования состоит в совершенствовании 
научно-методических основ управления процессом формирования 
потенциала конкурентного преимущества субъектов предпринима-
тельства в строительстве в комплексной взаимосвязи с необходимо-
стью принятия радикальных мер по ускорению обновления и модер-
низации их МТБ.

В работе выявлены отличительные особенности проявления сущ-
ности понятий конкуренции, конкурентоспособности и конкурент-
ного преимущества субъектов предпринимательской деятельности в 
строительстве; исследованы проблемные вопросы формирования кон-
курентного преимущества субъектов инвестиционно-строительной 
деятельности в современных условиях и состояния их МТБ, а также 
классифицированы факторы, воздействующие на конкурентоспособ-
ность субъектов предпринимательства в строительстве; исследованы 
особенности предпосылок формирования потенциала конкурентного 
преимущества субъектов предпринимательства в строительстве; про-
веден анализ и оценка современного состояния МТБ строительных 
организаций как ключевого фактора формирования их конкурент-
ного преимущества; исследовано воздействие различных факторов 
на формирование конкурентного преимущества субъектов предпри-
нимательства в строительстве с применением функциональных и 
экономико-статистических моделей; разработаны рекомендации по 
обновлению и модернизации МТБ субъектов предпринимательства в 
строительстве в целях обеспечения их конкурентного преимущества; 
обоснован метод сравнительной оценки потенциала конкурентного 
статуса субъекта инвестиционно-строительной деятельности по про-
дуктивности применяемых ресурсов.

 Предложенные в работе подходы и методы способствуют повы-
шению результативности управления процессом формирования по-
тенциала конкурентного преимущества субъектов инвестиционно-
строительной деятельности.

Практическая значимость результатов исследования определяется 
возможностью использования его прикладных аспектов менеджмен-
том субъектов предпринимательской деятельности в строительстве 
для наращивания потенциала конкурентных преимуществ.
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Глава 1
ТеореТические основы и ПроБЛемные воПросы 
ФормировАния конкУренТноГо ПреимУЩесТвА 

сУБЪекТов ПредПринимАТеЛЬсТвА в сТроиТеЛЬсТве

1.1. отличительные особенности проявления сущности 
понятий конкуренции, конкурентоспособности 

и конкурентного преимущества субъектов 
предпринимательской деятельности

Исследование теоретических основ и потребностей практики при 
формировании конкурентного преимущества в деятельности субъек-
тов предпринимательства, функционирующих на региональном 
строительном рынке, обуславливает необходимость обращения к сле-
дующим общеметодологическим вопросам:

• проявления сущности понятий конкуренции, конкурентоспособ-
ности и конкурентного преимущества субъектов предпринимательства;

• уточнения особенностей управления процессом формирования 
конкурентного преимущества субъектов предпринимательской дея-
тельности (в том числе, строительных организаций), занятых в сфере 
производства строительной продукции (работ, услуг);

• идентификации конкурентного преимущества подрядных орга-
низаций на региональном строительном рынке;

• идентификации и классификации факторов, воздействующих 
на конкурентоспособность субъектов предпринимательства в строи-
тельстве;

• обоснования системы параметров и метода оценки потенциала 
конкурентного статуса субъектов предпринимательства, конкури-
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Глава 1. Теоретические основы и проблемные вопросы...

рующих на региональном инвестиционно-строительном рынке, 
по продуктивности применяемых ресурсов;

• уточнения особенности формирования конкурентного преиму-
щества субъектов инвестиционно-строительной деятельности при 
усилении конкуренции и необходимости перехода организаций к ин-
новационной экономике.

Конкурентные преимущества субъектов предпринимательства 
формируются в условиях конкуренции, которую М. Портер1 счита-
ет главным фактором успеха или краха компаний в рыночной среде. 
Основа успеха или краха компаний определяется их конкурентоспо-
собностью или способностью противостоять своим конкурентам. 
В этой связи конкурентоспособность коммерческих организаций за-
нимает все более приоритетное положение в целеполагании их ме-
неджмента. Вместе с тем, в зарубежной и отечественной экономи-
ческой литературе по конкурентной тематике не сложилось одно-
значного понятия о сущности этой экономической категории. Даже 
сам М. Портер, признанный зарубежный исследователь проблемы 
обеспечения конкурентного преимущества в деятельности субъектов 
предпринимательства, отмечает отсутствие общепринятого опреде-
ления конкурентоспособности.

Следовательно, при всей кажущейся простоте трактовки понятия 
конкурентоспособности, как способности опережать своих конкурен-
тов в процессе конкуренции, исследование проявления сущности это-
го понятия требует должного научного осмысления. Подтверждением 
этому является повышенное внимание российских и зарубежных ис-
следователей применительно:

• к общей проблеме конкурентоспособности, вопросам теории 
и методологии2;

1 Портер М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата 
и обеспечить его устойчивость: 3-е изд. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 715 с.

2 Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер Ком, 1999. 416 с. ; 
Максимов Ю. К. Конкурентоспособность и ее реализация в трансформирующейся 
экономике. СПб.: НПК «РОСТ», 2004. 158 с. ; Портер М. Конкурентное преимуще-
ство. Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость: 3-е изд. М.: 
Альпина Бизнес Букс, 2008. 715 с. ; Портер М. Конкурентная стратегия: методика 
анализа отраслей и конкурентов. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 452 с. ; Портер М. 
Конкуренция. М.: ИД «Вильямс», 2005. 608 с. ; Сален П. Конкуренция / Пер. под 
ред. Г. Е. Алпатова. СПб.: ИД «Нева», 2004. 96 с.
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• исследованию проблемы обеспечения конкурентоспособности 
российской экономики1;

• обращению к региональным аспектам конкурентоспособности2;
• исследованию проблемы конкурентоспособности российских 

организаций3;
• решению проблемы повышения конкурентоспособности строи-

тельных организаций и их продукции4.

1 Александров Н. Н., Козлов В. Д., Крючков Д. В. Конкуренция и конкуренто-
способность: содержание понятий и история их становления. Н. Новгород: Изд-во 
ВВАГС, 2004. 167 с. ; Асаул А. Н., Абаев Х. С., Гордеев Д. А. Оценка конкурент-
ных позиций субъектов предпринимательской деятельности. СПб.: АНО «ИПЭВ», 
2007. 271 с. ; Гоголева Т. Н. Конкуренция: Сущность, закономерность, регулирова-
ние: монография. Воронеж: Изд-во ВГУ, 2004. 200 с. и др.

2 Коломак Е. А. Управление конкурентной средой на субфедеральном уровне в Рос-
сии. Новосибирск: Изд-во ИЭОПП, 2006. 219 с. ; Егоров В. К. Конкурентоспособность 
России в условиях глобализации / Под общ. ред. В. К. Егорова, С. В. Степашина. М.: 
Изд-во РАГС, 2006. 445 с. ; Перский Ю. К., Жуланов Е. Е. Конкурентная среда регио-
нального отраслевого рынка: методы и модели. Екатеринбург: Ин-т экономики, 2006. 
305 с. ; Суслов К. В. Управление развитием конкурентоспособности региона. М.: МАКС 
Пресс, 2005. 106 с.

3 Напр.: Азоев Г. Л., Челенков А. П. Конкурентное преимущество фирмы. М.: Типо-
графия «Новости», 2000. 256 с. ; Баева Д. А., Чернов В. Б. Управление конкурентоспособ-
ностью промышленного предприятия. Челябинск, 2010. 189 с. ; Бляхман Л. С. Конкурен-
тоспособность фирмы в глобальной контрактной экономике // Проблемы современной 
экономики. 2006. № 3/4 (19/20). С. 91–101 ; Жаров А. А. Основные направления повы-
шения конкурентоспособности предприятия на основе инновационной деятельности. 
Владимир: Рус. оценка, 2004. 116 с. ; Конкурентоспособность предприятия как осново-
полагающий фактор на пороге вхождения России в ВТО // Материалы науч.-практ. конф. 
Вязьма: ВФ МГИУ, 2005. 199 с. ; Криворотов В. В. Методология оценки и формирования 
механизма управления конкурентоспособностью промышленного предприятия: дисс. ... 
д-ра экон. наук. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006. 201 с. ; Мысаченко В. И., 
Колегов М. Н. Повышение конкурентоспособности предприятий машиностроительной 
отрасли на основе управления затратами. М.: Национальный институт бизнеса, 2007. 
304 с. ; Неганова И. С. Повышение конкурентоспособности на основе развития ключевых 
компетенций: автореф. дисс. … канд. экон. наук. Екатеринбург, 2006. 22 с.

4 Напр.: Болотников Г. И., Мещеряков С. В., Чепаченко Н. В. Концепция управле-
ния конкурентоспособностью строительных организаций на основе усиления функций 
маркетинга // Экономика и управление в строительстве: Сб. науч. тр. СамГАСА, 2000. 
С. 37–42 ; Горбашко Е. А. Обеспечение конкурентоспособности строительной продук-
ции. СПб.: СПбГУЭФ, 1994. 178 с. ; Гумба Х. М. Выбор методов управления конку-
рентоспособностью строительных организаций // Экономика строительства. 1999. № 6. 
С. 16–32 ; Куроедова Е. А. Совершенствование управления конкурентоспособностью 
строительных предприятий на региональном рынке подрядных работ: автореф. дисс. … 
канд. экон. наук. СПб., 2007. 18 с. ; Лапин Г. Н., Хамхоков Р. М. Оценка конкурентоспо-
собности строительных предприятий // Экономика строительства. 1999. № 6. С. 33–39.
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В ходе проводимого исследования надлежит уточнить теоретиче-
ские основы и проявление сущности конкурентоспособности субъек-
тов предпринимательской деятельности, в том числе строительных ор-
ганизаций, функционирующих в конкурентной среде на региональном 
рынке подрядных работ. Содержание задачи исследования определяет 
целесообразность выявления сравнительных характеристик понятия 
«конкурентоспособность» среди товаропроизводителей. Общая на-
правленность решения исследуемой проблемы предусматривает:

• выявление сравнительных характеристик разнообразных тракто-
вок, позволяющих различать понятия «конкуренция», «конкуренто-
способность» и «конкурентное преимущество» применительно к де-
ятельности производителей строительной продукции (работ, услуг);

• уточнение систематизации факторов, воздействующих на конку-
рентоспособность строительных организаций на региональном рын-
ке подрядных работ различных регионов России;

• уточнение теоретических основ и идентификацию проблем-
ных вопросов формирования потенциала повышения конкуренто-
способности субъектов предпринимательства в инвестиционно-
строительной сфере.

Конкуренция между товаропроизводителями является главной 
особенностью рыночной экономики. При этом само понятие «конку-
рентоспособность» является многогранной экономической категори-
ей и в экономической литературе трактуется по-разному.

В частности, еще законом РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 
«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности 
на товарных рынках» понятие «конкуренция» было определено как 
«состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоя-
тельные действия ограничивают возможность каждого из субъектов 
односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров 
на соответствующем товарном рынке». Согласно данному закону, 
суть понятия конкуренции между хозяйствующими субъектами сво-
дится к борьбе за ограниченный объем платежеспособного спроса 
потребителей на занимаемом сегменте рынка. В этой связи целесоо-
бразно выделить исходный базовый признак конкурентоспособно-
сти строительной организации — степень ее конкурентного преиму-
щества при удовлетворении потребностей в строительной продук-
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ции (работах, услугах) с учетом использования различных методов 
конкуренции. Это позволяет изначально систематизировать процесс 
конкурентоспособности строительной организации по признаку 
«направленность конкуренции» (за что или за кого конкурировать). 
Для выявления других системных признаков конкурентоспособно-
сти строительной организации, осуществляющей производство и 
реализацию строительной продукции (работ, услуг) на рынке под-
рядных работ в сфере промышленно-гражданского строительства, 
целесообразно обратиться к многогранной характеристике понятия 
«конкурентоспособность» в отечественной и зарубежной экономи-
ческой литературе.

Раскрывая сущность характеристики экономической категории 
«конкурентоспособность» с позиции отечественных исследователей1 
важно, в целях выявления признаков конкурентоспособности, сопо-
ставить сравнительные характеристики данного понятия у исследо-
вателей зарубежных стран. Отличительные особенности определения 
конкурентоспособности компании, которые получили широкое рас-
пространение в англоязычной и американской литературе2, приведе-
ны в табл. 1.1.

Таблица 1.1
отличительные особенности понятия «конкурентоспособность компании» 

(распространенные в англоязычных изданиях)

Источник Определение понятия «конкурентоспособность»
Европейский форум по 
проблемам управления

Реальная и потенциальная возможность фирм 
в существующих условиях проектировать, 
изготовлять и сбывать товары, по ценовым 
характеристикам более привлекательные для 
потребителя, чем товары конкурентов

1 Асаул А. Н. Финансовый кризис в России: причины и последствия // Экономи-
ческое возрождение России. 2009. № 2. С. 3–8 ; Петров А. А. Интеграция строи-
тельных предприятий как фактор повышения их организационно-экономической 
устойчивости // Экономическое возрождение России. 2008. № 3 (13). С. 30–37.

2 Рубина Э. Ю. Конкурентное поведение субъектов консалтинга: монография. 
М.: Маркет ДС, 2009. 160 с.
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Источник Определение понятия «конкурентоспособность»
Народная интернет-
энциклопедия 
«Википедия»

Сравнительное определение потенциальной 
и рыночной деятельности компании, сектора или 
страны в области реализации и поставок товаров 
и/или услуг на конкретном рынке

Словарь бизнес-терминов Способность компании или страны продавать 
продукты или оказывать услуги (соответствующие 
стандартам качества локального и мирового 
рынка) по конкурентоспособным ценам, 
приносящим адекватный доход, соответствующий 
использованным или потребленным при 
производстве товаров и услуг ресурсам

Портер М. Определяется продуктивностью, с которой 
нация использует свой человеческий, ресурсный 
и денежный потенциал

Словарь статистических 
терминов

Мера преимуществ или недостатков страны при 
продаже ее продуктов на международных рынках

Бланк Ф. Способность компании продавать продукты 
и оказывать услуги так же, как конкуренты 
или более эффективно 

Таким образом, разные подходы к определению понятия «конку-
рентоспособность» в англоязычных изданиях акцентируются на за-
висимости конкурентоспособности компании преимущественно:

• от достижений в реализации товаров или услуг — таких же или 
лучше, чем у конкурентов (конкуренция за потребителя);

• продуктивности использования своего потенциала — человече-
ского, ресурсного, денежного.

В немецко- и франкоязычных энциклопедических источниках1 кон-
курентоспособность компании рассматривается с позиций рыночной 
деятельности — способности продавать товары и услуги (табл. 1.2).

1 См.: http://en.wikipedia.org/wiki/Competitiveness ; http://www.businessdiction-
ary.com/definition/competitiveness.html ; http://www.qestiopolis.com/canals/qerencial/
articulos/31/compelorg.htm ; http://fr.wikipedia.org/wiki/Comp %C3 %A9titiwitC3 %A9_ 
%C3 %A9conomique ; http://de.wikipedia.org/wiki/Wettbewerbst %C3 %A4hiqkeit

Окончание табл. 1.1
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Таблица 1.2
общие подходы к определению конкурентоспособности компании 

в немецко- и франкоязычных источниках

Источник Определение понятия «конкурентоспособность»
Народная интернет-
энциклопедия 
«Википедия» (фр. яз.)

Экономическое понятие, употребляемое 
для характеристики компании, сектора экономики 
или территории; характеризует способности того 
или иного субъекта производить и продавать 
в течение долгого времени одно или несколько 
наименований товаров и услуг на конкретном рынке 
в ситуации конкуренции

Народная интернет-
энциклопедия 
«Википедия» (нем. яз.)

Компания называется конкурентоспособной, если она 
может продавать свои продукты на конкретном рынке 
по ценам, аналогичным ценам конкурентов (ценовая 
конкуренция), или конкурирует с соперниками 
по другим параметрам (например, по качеству 
продукции или обслуживания)

Приведенные подходы к определению понятия «конкурентоспо-
собность» свидетельствуют об отсутствии единого унифицированно-
го его понимания. Вместе с тем, сравнительная оценка содержания 
понятийных характеристик конкурентоспособности хозяйствующих 
субъектов экономики позволяет выявить следующие отличия:

• смещение смыслового акцента проявления сущности понятия 
«конкурентоспособность» на проявление конкурентного преимуще-
ства над соперниками по конкретным параметрам;

• сравнительные характеристики трактовок понятия «конкурен-
тоспособность» отражают дифференциацию конкурентного преиму-
щества применительно к товарам, товаропроизводителям и странам 
(государствам);

• объектами конкурентных преимуществ товаропроизводителей 
могут выступать не только товары и услуги, отвечающие требовани-
ям конкурентного рынка и запросам покупателей, но и активы, харак-
теристики организации (права собственности на сырье и материалы; 
оборудование, позволяющее сокращать затраты; торговые марки тех-
нически прогрессивной продукции и др.);

• выделяются два системных базовых признака конкурентного 
преимущества компаний:
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– максимальное удовлетворение потребителя в части качества и 
цены продукции;

– продуктивность использования компанией своего потенциала — 
человеческого, ресурсного, денежного.

Выявленная систематизация признаков конкурентоспособности 
компании не является завершенной и требует уточнения понятия кон-
куренции между товаропроизводителями (табл. 1.3).

Таблица 1.3
Трактовка понятия «конкуренция между производителями товаров 

и услуг» отечественными и зарубежными исследователями

Трактовка Первоисточник
Закон товарного производства, 
отражающий механизм соперничества 
товаропроизводителей

Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, 
стратегия и практика. М.: Центр 

экономики и маркетинга, 1996. 208 с.
Конкуренция между производителями 
товаров и услуг за долю рынка, 
получение максимальной прибыли, 
достижение иных целей

Коммерческий словарь / Под общ. 
ред. А. Н. Азрилияна. М.: Фонд 

«Правовая культура», 1992. С. 104

Экономическое соперничество 
обособленных товаропроизводителей 
за долю рынка и прибыли, получение 
конкурентного заказа, достижение иной 
цели, выгоды

Рыночная экономика: 2000 
терминов / Под общ. ред. 

Г. Я. Купермана. М.: Политиздат, 1991. 
С. 224

Соперничество между отдельными 
производителями или поставщиками 
товаров и услуг за наиболее выгодные 
условия производства и сбыта

Афанасьев М. П. Маркетинг: 
Стратегия и практика фирмы. М.: 

Финстатинформ, 1995. С. 201

Особая ситуация на рынке, 
характеризуемая двумя факторами:

– наличие на рынке большого числа 
независимо действующих покупателей 
и продавцов любого конкретного 
товара или ресурса;

– свобода для покупателей 
и продавцов выступать на тех или иных 
рынках или покидать их

Макконел К. Р., Брю С. Л. Экономикс: 
Принципы, проблемы и политика / 

Пер. с англ. 11-го изд. В 2 т. М. 
Республика, 1993. Т. 1. С. 52–53
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Трактовка Первоисточник
Сосредоточение производства, капитала 
в одном месте или в одних руках, 
преобладание на рынке одной или 
нескольких фирм

Там же, с. 101

Состязание между производителями 
(продавцами) товаров, а в общем 
случае — между любыми 
экономическими, рыночными 
субъектами; борьба за рынки сбыта 
товаров с целью увеличения доходов, 
прибыли, других выгод

Болотников Г. И., Мещеряков С. В., 
Чепаченко Н. В. Концепция управле-

ния конкурентоспособностью строи-
тельных организаций на основе уси-

ления функций // Экономика и управ-
ление в строительстве. Сб. науч. тр. 

СамГАСА, 2000. С. 37–42; 183
Динамичный и развивающийся процесс, 
непрерывно меняющийся ландшафт, 
в котором появляются новые товары, 
пути маркетинга, производственные 
процессы и рыночные сегменты

Портер М. Конкуренция. М.: 
ИД «Вильямс», 2005. С. 105

Борьба за ограниченный объем 
платежеспособного спроса 
потребителей, ведущаяся фирмами 
на доступных сегментах рынка

Юданов А. Ю. Конкуренция: теория 
и практика: учеб.-практ. пособие. М.: 

ТАНДЕМ ; Гром-Пресс, 1998. С. 55

Процесс управления конкурентными 
преимуществами на конкретной 
территории для одержания победы над 
конкурентами или достижения других 
целей в борьбе за удовлетворение 
объективных (субъективных) 
потребностей в рамках законодательства 
либо в естественных условиях

Фатхутдинов Р. А. Управление 
конкурентоспособностью 

организации: учебник. М.: Эксмо, 
2005. 2-е изд., испр. и доп. С. 35

Состязание между производителями 
за наиболее выгодные сферы 
приложения капитала, рынки сбыта, 
источники сырья

Экономический и юридический 
словарь / Под ред. А. Н. Азрилияна. 

М.: Институт новой экономики, 2004. 
С. 345

Форма структуры рынка, при которой 
количество действующих на нем фирм 
служит показателем его типа; например, 
совершенная конкуренция (много 
мелких конкурентов), олигополия 
(несколько продуктов)

Словарь по экономике / Пер. 
с англ. под ред. П. А. Ватника. СПб.: 
Экономическая школа, 2004. С. 225

Продолжение табл. 1.3
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Трактовка Первоисточник
Процесс, в ходе которого фирмы 
борются друг с другом за потребителей, 
т. е. активное соперничество фирм за 
покупателей с использованием цен, 
стратегии дифференциации продукта 
и т. д.

Там же, с. 225

Состязание между экономическими 
субъектами: борьба за рынки сбыта 
товаров с целью увеличения доходов, 
прибыли, других выгод

Борисов А. Б. Большой 
экономический словарь. М.: 
Книжный мир, 2003. Изд. 2-е, 

перераб. и доп. С. 321
Экономическое соперничество 
обособленных товаропроизводителей 
за долю рынка и прибыли, получение 
конкурентного заказа, достижение иной 
цели и выгоды

Словарь терминов современного 
предпринимательства: Более 3000 
терминов / С. Н. Белухина [и др.]; 

Под ред. В. В. Морковкина. М.: АСТ ; 
Астрель, 2002. С. 118

Противоборство, соперничество между 
производителями товаров и услуг за 
возможность увеличения прибыли

Экономическая энциклопедия / 
Науч.-ред. совет изд-ва «Экономика»; 
Ин-т экон. РАН; Гл. ред. Л. И. Абалкин. 

М.: Экономика, 1999. С. 309
Существование на рынке множества 
производителей (продавцов) 
и покупателей и возможность их 
свободного входа на рынок и выхода 
из него; важный стимул (двигатель) 
развития цивилизованного рынка

Там же, с. 309

В приведенных определениях можно выделить следующие базовые 
отличительные характеристики трактовки понятия «конкуренция»:

• как экономической категории, выражающей отношения между 
субъектами рыночной системы по поводу экономического соперни-
чества за определенные выгоды;

• как проявления закона товарного производства, который отража-
ет механизм соперничества товаропроизводителей;

• как формы структуры рынка, при котором количество действу-
ющих на нем товаропроизводителей является характеристикой типа 
рынка (рынок совершенной конкуренции, рынок олигополистической 
конкуренции и др.);

Окончание табл. 1.3
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• как процесса, в ходе которого товаропроизводители конкуриру-
ют друг с другом за ограниченный объем платежеспособного спроса 
потребителей, используя различные методы (ценовую конкуренцию, 
неценовую конкуренцию и др.).

Выявленные трактовки отражают в обобщенном виде главное — 
проявление действия закона товарного производства, как механизма 
соперничества товаропроизводителей в достижении ими своих целей 
или выгод. Отличительные особенности касаются в той или иной 
мере предметов соперничества товаропроизводителей:

• доли рынка и получения максимальной прибыли;
• получения конкурентного заказа или иной цели или выгоды;
• наиболее выгодных сфер приложения капитала, рынков сбыта, 

источников сырья;
• новых товаров, рыночных сегментов и производственных про-

цессов.
Российские исследователи1 выделяют три основных подхода 

к определению понятия конкуренции:
• поведенческий подход (рассматривает аспекты, связанные с ме-

тодами ведения конкурентной борьбы и принципами выбора страте-
гии поведения организации на рынке);

• структурный подход (отражает проблемы структуры рынка, его 
открытости или монополизации);

• функциональный подход (определяет роль конкуренции в эконо-
мике целом).

Обращение к понятию конкуренции на рынке товаров и ее прояв-
лению позволяет уяснить взаимосвязь процесса конкуренции с про-
цессом обеспечения конкурентного преимущества товаропроизво-
дителей и уточнить, за что преимущественно конкурируют товаро-
производители на соответствующем рынке. Вместе с тем, становится 
понятно, что отсутствие среди зарубежных и российских исследова-
телей однозначной трактовки экономической категории «конкурен-
тоспособность» обуславливает необходимость более глубокого ее 
научного осмысления. Это побуждает обратиться к характеристикам 
категорий конкурентоспособности и конкурентного преимущества 

1 Баева Д. А., Чернов В. Б. Управление конкурентоспособностью промышленно-
го предприятия. Челябинск, 2010. 189 с.
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товаропроизводителей с позиции, отражаемой в отечественной и за-
рубежной экономической литературе (табл. 1.4).

Таблица 1.4
Трактовки понятий «конкурентоспособность» и «конкурентное 

преимущество» товаропроизводителей в отечественной и зарубежной 
экономической литературе

Характеристика понятия Первоисточник
Конкурентное преимущество

Достижения организации, которые выгод-
но отличают ее в глазах клиентуры от дру-
гих организаций

Пригожин А. Методы развития ор-
ганизации. М.: МЦФЭР, 2003. С. 489

Результат осуществления отдельных видов 
деятельности, входящих в состав процес-
сов разработки, производства, маркетинга, 
доставки и обслуживания каждого продук-
та компании

Портер М. Конкурентное пре-
имущество: Как достичь высокого 

результата и обеспечить его устой-
чивость. Пер. с англ. М.: Альпина 
Бизнес Букс, 2008. 3-е изд. С. 67

Превосходство, высокая компетентность 
компании в какой-либо области деятель-
ности или выпуске какого-либо товара

Райзберг Б. А., Фатхутдинов Р. А. 
Управление экономикой: учебник. 
М.: Бизнес-школа «Интел-Синтез», 

1999. С. 369
Активы и характеристики организации 
(оборудование, позволяющее снижать за-
траты, торговые марки технически про-
грессивной продукции, права собственно-
сти на сырье и материалы и т. д.), дающие 
ей преимущество перед соперниками

Словарь по экономике / Пер. 
с англ. под ред. П. А. Ватника. СПб.: 
Экономическая школа, 2004. С. 225

Конкурентоспособность национальной экономики, отрасли
Возможность нации достигать предельных 
уровней производительности, позволяю-
щих поддерживать растущие стандарты 
жизни в комплексном мировом хозяйстве

Доклад Генерального ревизионно-
го управления США по вопросам 

конкурентоспособности

Способность экономики достигать высо-
ких темпов роста на устойчивой основе

Доклад Центра международного 
развития Гарвардского универси-

тета в Давосе
Эффективность работы отрасли, отличие 
ее организаций от конкурентов по степени 
удовлетворения товарами потребителей 
и приспособлению к условиям рыночной 
конкуренции

Мазилкина Е. И., Паничкина Г. Г. 
Управление конкурентоспособ-

ностью: учебное пособие. М.: 
Омега-л, 2008. С. 46–47
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Характеристика понятия Первоисточник
Способность экономики страны, государ-
ства, участвовать в международной тор-
говле, удерживать и расширять опреде-
ленные сегменты на мировых рынках, про-
изводить продукцию, соответствующую 
мировым образцам

Современный экономический 
словарь / Б. А. Райзберг [и др.]. М.: 
ИНФРА-М, 2004. 4-е изд., перераб. 

и доп. С. 183

Конкурентоспособность организации, предприятия, товара
Реальная и потенциальная возможность 
строительных фирм в существующих усло-
виях инвестировать, проектировать, изго-
тавливать и сбывать объекты недвижимо-
сти, которые по ценовым и неценовым ха-
рактеристикам более привлекательны для 
покупателей, чем продукция конкурентов

Асаул А. Н., Абаев Х. С., Гордеев Д. А. 
Оценка конкурентных позиций 

субъектов предпринимательской 
деятельности / Под ред. Засл. 

строит. РФ, д-ра экон. наук, проф. 
А. Н. Асаула. СПб.: АНО «ИПЭВ», 

2007. С. 9
Обобщающий показатель жизнестойкости 
организации, умения эффективно исполь-
зовать свой финансовый, производствен-
ный, научно-технический и трудовой по-
тенциал

Международный маркетинг: учеб. 
пособие / Н. И. Перцовский [и др.]. 

М.: Высшая школа, 2001. С. 39

Возможность эффективно распоряжаться 
собственными и заемными ресурсами в 
условиях конкурентного рынка

Конкурентное преимущество фир-
мы / Азоев Г. Л. [и др.]. М.: Типогра-

фия «Новости», 2000. С. 57
Главный критерий эффективности деятель-
ности организации по уровню использо-
вания научно-технического, производ-
ственного, кадрового и маркетингового 
потенциала, а также внешних социально-
экономических и организационных факто-
ров

Яшин Н. С. Конкурентоспособность 
промышленного предприятия: ме-
тодология, оценка, регулирование. 

Саратов: СГЭА, 2007. С. 19

Конкурентоспособность субъекта рыноч-
ных отношений — способность выдержи-
вать конкуренцию с аналогичными субъек-
тами на рынке

Фатхутдинов Р. А. Стратегическая 
конкурентоспособность: учеб. 
для вузов. М.: Экономика, 2005. 

С. 16–17
Конкурентоспособность товара — свой-
ства товара, услуги, субъекта рыночных 
отношений выступать на рынке наравне с 
присутствующими аналогичными товара-
ми, услугами или конкурирующими субъ-
ектами рыночных отношений

Экономическая энциклопедия / 
Научн.-ред. совет изд-ва «Эко-

номика»; Ин-т экон. РАН; Гл. ред. 
Л. И. Абалкин. М.: Экономика, 1999. 

С. 309

Продолжение табл. 1.4
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Характеристика понятия Первоисточник
Конкурентоспособность товара — соответ-
ствие требованиям конкурентного рынка, 
запросам покупателей в сравнении с ана-
логичными товарами

Борисов А. Б. Большой экономиче-
ский словарь. М.: Книжный мир, 

2003. Изд. 2-е, перераб. и доп. 
С. 321

Конкурентоспособность товаропроизводи-
телей (организаций) — способность произ-
водителей и продавцов товаров конкури-
ровать со своими соперниками, поставляю-
щими на те же рынки аналогичные товары 
(или стремящимися проникнуть на рынки)

Там же, с. 183

В результате сравнения характеристик понятий конкуренции, кон-
курентоспособности и конкурентного преимущества в деятельно-
сти субъектов предпринимательства правомерно сделать следующие 
обобщения:

• очевидно, что приведенные характеристики не являются исчер-
пывающими и могут быть дополнены и уточнены в ходе дальнейшего 
исследования;

• приведенные подходы свидетельствуют об отсутствии единого 
унифицированного понимания этих понятий.

Сравнительная оценка содержания понятий позволяет сделать сле-
дующие выводы:

• смысловой акцент проявления сущности понятия «конкуренто-
способность» отличен от проявления понятия «конкурентное пре-
имущество» по определенным параметрам;

• характеристики трактовок понятия конкурентоспособности 
отражают дифференциацию конкурентного преимущества приме-
нительно к товарам, товаропроизводителям и странам (государ-
ствам);

• объектами конкурентных преимуществ товаропроизводителей 
могут выступать их товары и услуги, отвечающие требованиям кон-
курентного рынка и запросам покупателей, активы и характеристики 
организаций (права собственности на сырье и материалы; оборудова-
ние, позволяющие снижать затраты; торговые марки технически про-
грессивной продукции и др.);

Окончание табл. 1.4
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• приведенные характеристики понятия «конкурентное преиму-
щество организации» не позволяют выйти за пределы слишком ши-
рокого и обобщенного подхода.

Сущностная характеристика понятия конкуренции в нашем пони-
мании — это соперничество, борьба между производителями товаров:

• за долю занимаемого рынка и новые рыночные сегменты;
• получение максимальной прибыли;
• получение конкурентного заказа;
• рынки сбыта товаров с целью получения более высоких доходов, 

прибыли и других выгод;
• ограниченный объем платежеспособного спроса потребителей;
• наиболее выгодные сферы приложения капитала, источники сы-

рья и рынки сбыта;
• возможность свободного входа на рынок и выхода из него;
• иные выгоды.
Применительно к деятельности строительных организаций на ре-

гиональном строительном рынке наиболее значимым признаком кон-
куренции следует считать их соперничество за потребителей своей 
строительной продукции (работ, услуг) — инвесторов, заказчиков, 
застройщиков. Это проявляется обычно:

• в соперничестве между строительными организациями за по-
лучение заказа, что побуждает их участвовать в подрядных торгах 
и вести конкурентную борьбу за право быть победителем;

• соперничестве за получение заказа путем участия в прямых пе-
реговорах с потенциальными заказчиками (инвесторами);

• соперничестве за потребителя (инвестора) путем производства 
и реализации строительной продукции (работ, услуг) на рынке жи-
лищного строительства вне строительного заказа.

Сущностная характеристика понятия конкурентоспособности 
субъектов предпринимательской деятельности (организации) про-
является, как их сравнительная реальная или потенциальная способ-
ность более успешно:

• удовлетворять потребности в товарах, продукции, работах, услу-
гах;

• приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды 
и рыночной конкуренции;
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• достигать предельных уровней производительности;
• обеспечивать высокие темпы устойчивого экономического ро-

ста;
• использовать свой производственный, трудовой, научно-

технический, финансовый и маркетинговый потенциал;
• выдерживать конкуренцию на отечественном и зарубежном рын-

ках, удерживая и расширяя занимаемые сегменты.
Конкурентное преимущество субъекта предпринимательской дея-

тельности (организации) проявляется в том, что выгодно отличает его 
от конкурентов с позиций:

• потребителей товаров, продукции, работ, услуг;
• поставщиков;
• коммерческих банков и страховых компаний;
• эффективности осуществления отдельных видов деятельности, 

снижения затрат на производство продукции и реализации других 
преимуществ.

Сравнительный анализ разных подходов к характеристике понятия 
«конкурентное преимущество» в экономической литературе порож-
дает следующие альтернативы:

• «эффект присоединения к большинству» — разделение той или 
иной точки зрения;

• уточнение исследуемого понятия.
В целом авторский коллектив настоящей работы разделяет 

следующую трактовку понятия «конкурентное преимущество» 
(см. табл. 1.4): достижение организацией превосходства или резуль-
тат многих отдельных видов деятельности, дающий преимущество 
над конкурентами и выгодно отличающийся от деятельности других 
субъектов.

Вместе с тем, это не дает оснований для уточнения самой природы 
и источников конкурентного преимущества. Ведь источником конку-
рентного преимущества может являться не только результат успеш-
ной деятельности самой организации, но и сопутствующие эффекты 
рыночных отношений.

Все это выходит далеко за рамки сравнительного аспекта конку-
рентного преимущества. В этой связи уточненное нами понятие кон-
курентного преимущества субъекта предпринимательской деятель-
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ности, в том числе и строительной организации, должно отражать 
не только оценку конкурентного преимущества с позиции приорите-
тов потребителей, но и конкурентные преимущества, обеспеченные 
организацией за счет эффективного управления процессом смещения 
приоритетов потребителей на свои внутренние отличия в целях пре-
вращения их в свои конкурентные преимущества. В этой связи под 
конкурентным преимуществом строительной организации нами по-
нимается комплексная характеристика, включающая не только оцен-
ку конечных результатов ее деятельности с позиции приоритетов 
потребителей строительной продукции (работ, услуг) и участников 
инвестиционно-строительной деятельности, но и реальную и по-
тенциальную возможность собственников и топ-менеджеров эффек-
тивно управлять процессом смещения приоритетов потребителей на 
свои внутренние превосходные отличия в целях превращения их в 
свои конкурентные преимущества. В таком понимании конкурентное 
преимущество строительной организации — это реальная и потенци-
альная способность и возможность собственников и топ-менеджеров 
обеспечивать максимально долгосрочную продуктивность своих ре-
сурсов и видов деятельности, способных лучше конкурентов:

• удовлетворять потребности и предпочтения потребителей и дру-
гих участников инвестиционно-строительной деятельности на регио-
нальном строительном рынке (тот аспект достижений организации, 
который выгодно отличает ее в глазах клиентуры от других субъектов 
предпринимательской деятельности1);

• обеспечивать реальные и потенциальные конкурентные преи-
мущества, которые сложно или невозможно скопировать конкурен-
там — внедрение инновационных технологий, производство новых 
видов строительной продукции и др.

Это два ключевых источника формирования конкурентного пре-
имущества в деятельности строительных организаций. Таким образом, 
это уточнение понятия «конкурентное преимущество» акцентирует 
наше внимание не только на общепринятом понимании возможности 
достижения преимущества, оцениваемого непосредственно потре-
бителями, когда акцент оценки смещается на параметры реализуе-
мой строительной продукции (качество, цену, сроки строительства), 

1 Пригожин А. И. Методы развития организации. М.: МЦФЭР, 2003. 864 с.
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но и на сопутствующем источнике формирования конкурентного 
преимущества — качестве и продуктивности используемых ресур-
сов, а также на способности собственников, топ-менеджеров и персо-
нала обеспечивать конкурентные преимущества.

Наиболее значима в решении проблемы обеспечения конкурентно-
го преимущества строительных организаций реализация глубинных 
источников их конкурентного преимущества, что служит предметом 
дальнейшего исследования.

1.2. Проблемные вопросы формирования конкурентного 
преимущества субъектов предпринимательства 

в строительстве

Исследование и успешное решение проблемы формирования кон-
курентных преимуществ в деятельности строительных организаций 
на региональном строительном рынке обуславливает необходимость 
идентификации проблемных вопросов обеспечения их конкурентно-
го преимущества.

В экономической литературе понятие «проблема» характеризуется 
в широком смысле как сложный теоретический или практический во-
прос, требующий изучения, разрешения; в науке — рассматривается, 
как противоречивая ситуация при наличии противоположных пози-
ций в объяснении каких-либо явлений, объектов, процессов, требую-
щая своего разрешения. В общем случае термин «проблема» означает 
«…нерешенная задача или вопросы, подготовленные к разрешению»1.

С точки зрения общего менеджмента понятие «проблема» отража-
ет ситуацию, когда полученные организацией результаты не отвечают 
поставленным целям, а следовательно, некоторые аспекты деятель-
ности требуют улучшения2.

На стадии распознавания проблемы необходимо ответить на во-
просы, позволяющие осознать, что происходит на самом деле, и по-
нять суть проблемы, так как распознанная проблема — это наполо-
вину решенная проблема. На стадии анализа осуществляется форму-

1 Философский энциклопедический словарь. М.: ИНФРА-М, 2000. 576 с.
2 Дафт Р. Л. Менеджмент. СПб.: Питер, 2000. 832 с.
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лирование проблемы и возможных причин ее появления (выбор наи-
более вероятной), выявление цели (результата, которого необходимо 
достичь) и альтернативных решений и принятие решения.

Решение проблемы предполагает: реализацию соответствующего 
алгоритма осознания проблемы; определение цели (целей); согласо-
вание и выбор предпочтительной цели; исследование, анализ, оценку 
и выбор предпочтительной альтернативы в достижении цели; согла-
сование, принятие и осуществление управленческих решений по реа-
лизации предпочтительной альтернативы; проверку эффективности 
реализуемых решений и реализацию необходимых корректирующих 
действий1.

При рассмотрении проблемы конкурентоспособности экономики 
России и ее субъектов предпринимательства отечественные исследо-
ватели2 исходят из того, что повышение конкурентоспособности рос-
сийской экономики является важнейшей задачей ближайших десяти-
летий. Актуальность проблемы конкурентоспособности субъектов 
предпринимательства в строительстве и в целом российской экономи-
ки определяется, в первую очередь, тем, что большинство острейших 
российских экономических проблем, включая низкий уровень жизни 
населения, теневую экономику, проблемы бюджета и устойчивости 
национальной валюты и др. являются производными от низкой кон-
курентоспособности экономики страны и ее товаропроизводителей.

Основная задача настоящего раздела — выявление проблемных 
вопросов формирования конкурентного преимущества строитель-
ных организаций на региональном строительном рынке. Общую со-
вокупность целесообразно разграничить на проблемные вопросы, 
определяемые внешней и внутренней средой строительных органи-
заций. Подобное разграничение позволяет целенаправленно выявить 
воздействующие факторы и систематизировать их. В этой связи зна-
чимой проблемой следует считать проблему идентификации и клас-
сификации факторов, воздействующих на конкурентоспособность 
строительных организаций.

1 Асаул А. Н., Князь И. П., Коротаева Ю. В. Теория и практика принятия реше-
ний по выходу организаций из кризиса. СПб: АНО «ИПЭВ», 2007. 224 с.

2 Конкурентоспособность России в глобальной экономике. М.: Международные 
отношения, 2003. 376 с.
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Ранее нами были выявлены отличительные особенности про-
явления сущности понятий конкуренции, конкурентоспособности 
и конкурентного преимущества субъектов предпринимательской 
деятельности (от уровня компаний до уровня национальной эконо-
мики). При этом в качестве сущностной характеристики экономи-
ческой категории «конкуренция» рассматривалось соперничество 
субъектов предпринимательства. В этой связи содержание проблем-
ных вопросов с позиции теории и практики определяется следую-
щим:

• идентификацией и классификацией типа конкуренции, в услови-
ях которой существует строительная организация;

• идентификацией и классификацией видов конкуренции, с кото-
рой сталкивается или может столкнуться строительная организация 
на региональном строительном рынке;

• измерением силы конкуренции на региональном рынке строи-
тельной продукции;

• измерением степени агрессивности конкурентной среды, в ко-
торой функционирует или намерена функционировать строительная 
организация.

С позиции современной экономической теории1 идентифицируют 
четыре основных типа рыночных структур (конкуренции) (рис. 1.1):

• совершенной конкуренции;
• монополистической конкуренции;
• олигополии;
• чистой монополии.
Каждый из представленных типов обладает неповторимыми осо-

бенностями и характерен для определенных рынков. В этой связи для 
каждого субъекта предпринимательской деятельности очень важно 
классифицировать для себя типы конкуренции при анализе рынка 
и конкурентов. В зависимости от рыночной структуры менеджмент 
организации вынужден выбирать стратегии, методы и средства реа-
лизации своего конкурентного преимущества. Следовательно, исход-
ным условием и фактором реализации конкурентного преимущества 
строительной организации на региональном строительном рынке 

1 Экономическая теория: учебник / В. И. Бархатов [и др.]. М.: Финансы и стати-
стика, 2007. 848 с.
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Экономические модели конкуренции 

Несовершенная конкуренция Совершенная конкуренция 

Монополистическая конкуренция 

Олигополия:
– чистая 
– дифференцированная 

Чистая монополия: 

 – одна организация с уникальной 
продукцией 

 – блокирование входа на рынок 
для других фирм 
– контроль цен 

Чистая конкуренция 

– большое количество конкурентов
– стандартизированная продукция 
– отсутствие контроля цен 
–отсутствие препятствий для 
субъектов предпринимательской 
деятельности при входе и выходе 
с рынка 
– ценовые методы конкуренции 

рис. 1.1. Схема классификации основных типов рыночных структур 
(конкуренции)

является адекватная идентификация типа конкуренции на том сег-
менте рынка, где она находится или намерена находиться.

Исследователи для формирования конкурентных стратегий1 ис-
пользуют наиболее часто применяемые на практике четыре осно-
вания классификации конкуренции, которые приняты и нами 
(табл. 1.5).

Таким образом, наличие разных типов рыночных структур (кон-
куренции) и видов конкуренции на различных рынках, в том чис-
ле, на региональном строительном рынке, оказывает существенное 
влияние на реализацию конкурентного преимущества субъектов 
инвестиционно-строительной деятельности. Это дает основание 
рассматривать в качестве системообразующих факторов конкурент-
ного преимущества строительных организаций на региональном 
рынке:

1 Носова Н. С. Конкурентная стратегия компании или Маркетинговые методы 
конкурентной борьбы. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Кº» ; Сара-
тов: Анлейс, 2010. 2-е изд. 256 с.
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Таблица 1.5
наиболее распространенные в практике основания классификации видов 

конкуренции

Классификаци-
онный признак Виды конкуренции Отличительные характеристики

По степени 
интенсивности

Привлекательная Позволяет субъекту конкуренции получать 
большую прибыль, чем в предыдущем сег-
менте рынка

Умеренная Способна поддерживать конкурентную 
среду на занимаемом сегменте рынка

Ожесточенная Наиболее интенсивный вид конкуренции, 
конкуренты пытаются вытеснить друг дру-
га с рынка и захватить чужую долю

По формам 
удовлетворения 
потребностей

Функциональная Всеобщая конкуренция, исключающая 
только организации, предлагающие 
на рынке уникальные товары и услуги

Видовая Близка к функциональной конкуренции — 
конкурируют производители аналогичных 
товаров, имеющих небольшие, но суще-
ственные для потребителей различия

Предметная Конкуренция производителей одинаковых 
товаров, различающихся только качеством 
(минимальное различие или его полное от-
сутствие). Наиболее жесткая конкуренция 
большинства производителей (исключая 
производителей уникальных товаров) за 
долю рынка конкурентов (методы — от це-
новых до недобросовестной конкуренции)

По методам воз-
действия (конку-
рентной борьбы)

Ценовая Используются только ценовые методы 
привлечения потребителей (характерно 
для совершенной конкуренции, но не по-
зволяет стать лидером на рынке, актуально 
для организаций при выходе на новый ры-
нок или при решении проблем сбыта)

Неценовая Предполагает не снижение цены, а веде-
ние борьбы за счет других факторов (каче-
ственного изменения продукции, модер-
низации товаров, производства и системы 
управления)
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• объективность идентификации типа рыночной конкуренции 
(совершенной или несовершенной) на региональном рынке строи-
тельной продукции (работ, услуг), где конкурирует или намерена кон-
курировать строительная организация;

• объективность идентификации вида конкуренции на том рынке, 
где находится или намерена находиться строительная организация.

Тип и вид рыночной конкуренции на конкретном строительном 
рынке — основополагающие условия обеспечения конкурентного 
преимущества строительных организаций. Вместе с тем, М. Портер1 
отмечает важность решения проблемы, позволяющей предложить 
систематическую методику исследования основ формирования кон-
курентных преимуществ компаний в рыночной среде. Этим опреде-
ляется важность решения базовой проблемы — систематического 
и четкого объяснения причин конкурентных преимуществ коммер-
ческих организаций, их взаимосвязи с прибыльностью и продуктив-
ностью.

Главной проблемой субъектов предпринимательства, осуществля-
ющих свою деятельность в строительстве, т. е. функционирующих 
в конкурентной среде, следует считать выявление глубинных источ-
ников конкурентных преимуществ. В частности, долгое время преоб-
ладало мнение, что конкурентные преимущества компаний создаются 
за счет их масштаба (эффект масштаба производства) или доли рынка. 
Это правомерно для крупных компаний, а малыми и средними реали-
зуются другие конкурентные преимущества. Главная проблема для 
малых, средних и крупных субъектов инвестиционно-строительной 
деятельности — поиск и реализация других конкурентных преиму-
ществ. Основополагающими источниками конкурентного преимуще-
ства могут стать:

• производство и реализация строительной продукции, работ, 
услуг, отсутствующих на занимаемом сегменте рынка;

• реализация комплекса конкурентных преимуществ, которые 
сложно или невозможно повторить конкурентам.

Перечисленные области являются упреждающими и успешно 
обеспечивают конкурентные преимущества.

1 Портер М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата 
и обеспечить его устойчивость: 3-е изд. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 715 с.
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Успешное решение проблемы повышения конкурентоспособности 
субъектов инвестиционно-строительной деятельности региональных 
ИСК1 обуславливает необходимость ее идентификации. Идентифика-
ция и классификация проблемных вопросов рассматриваются нами 
как составная часть проводимого исследования. В этой связи исполь-
зуются три классификационных подхода (табл. 1.6):

• основополагающий, отражающий типологию теоретико-мето-
дологических проблем;

• институциональный, отражающий типологию институциональ-
ных проблем;

• организационно-управленческий, отражающий типологию про-
блем рациональной организации сбора информации о конкурентах 
и эффективного управления конкурентными преимуществами субъ-
ектов инвестиционно-строительной деятельности в различных ре-
гиональных ИСК.

Рекомендуемая классификация подходов к идентификации и клас-
сификации проблемных вопросов формирования конкурентного 
преимущества строительных организаций не может претендовать на 
завершенность. Вместе с тем, следование ей позволяет собственни-
кам и менеджерам более успешно решать свои проблемы, связанные 
с конкуренцией на региональном строительном рынке.

Одним из проблемных вопросов формирования конкурентного 
преимущества субъектов предпринимательства в строительстве явля-
ется идентификация и классификация факторов, воздействующих на 
изменение конкурентного преимущества субъектов инвестиционно-
строительной деятельности, что служит предметом дальнейшего ис-
следования.

1 Целесообразность применения термина «региональные ИСК» применительно 
к территориальному делению Российской Федерации обоснована и принята в научной 
школе «Методологические проблемы эффективности региональных инвестиционно-
строительных комплексов как самоорганизующихся и самоуправляемых систем» при 
СПбГАСУ (основатель и руководитель — профессор А. Н. Асаул).
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1.2. Проблемные вопросы формирования конкурентного преимущества...

Таблица 1.6
методический подход к идентификации проблемных вопросов 

обеспечения конкурентоспособности строительных организаций 
на региональном строительном рынке, обоснованный в ходе исследования

Рекомендуемые 
подходы Типология проблемных вопросов по базовым признакам

Основополагаю-
щий

1. Совершенствование типологии конкуренции на рынке 
и оснований ее классификации
2. Развитие методов сбора и обработки информации о конку-
рентной среде и конкурентах
2.1. Совершенствование методов мониторинга конкурентной 
среды и конкурентов
2.2. Развитие методов стратегического и конкурентного ана-
лиза
2.3. Развитие методов применения многомерной статистики 
в стратегическом и конкурентном анализе
3. Совершенствование методов анализа и оценки конкурент-
ной среды
3.1. Развитие методов измерения силы конкуренции на строи-
тельном рынке
3.2. Совершенствование методов оценки конкурентоспособ-
ности строительных организаций
4. Совершенствование разработки экономических моделей 
поведения коммерческих организаций при принятии страте-
гических управленческих решений
5. Развитие методов и моделей ведения конкурентной борьбы
5.1. Совершенствование разработки моделей принятия ра-
циональных стратегических решений
5.2. Обоснование методов выбора приоритетных стратегий 
конкурентной борьбы
5.3. Разработка методов и моделей реализации конкурентного 
преимущества строительных организаций на основе эффек-
тивного использования их потенциала (организационного, 
производственного, инвестиционного, инновационного, тру-
дового и финансового)
5.4. Развитие методов классификации факторов конкурентно-
го преимущества строительных организаций
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Глава 1. Теоретические основы и проблемные вопросы...

Рекомендуемые 
подходы Типология проблемных вопросов по базовым признакам

Институциональ-
ный

1. Совершенствование законодательно-правовой базы для 
ограничения монополии на строительном рынке
2. Совершенствование нормативно-правовых аспектов устра-
нения коррупции при проведении подрядных торгов 
и аукционов
3. Принятие законодательно-правовых мер для государствен-
ной поддержки отечественных товаропроизводителей (учи-
тывая членство России в ВТО)

Организационно-
управленческий

1. Качество мониторинга внешней среды
1.1. Качество диагностики типа и вида конкуренции, с которой 
столкнулась строительная организация
1.2. Качество анализа и оценки силы конкуренции на строи-
тельном рынке
1.3. Идентификация и классификация факторов внешней среды
2. Эффективность управления процессом выявления и реали-
зации конкурентного преимущества
2.1. Качество диагностики конкурентной позиции строитель-
ной организации
2.2. Качество оценки конкурентоспособности строительной 
организации, ее строительной продукции (работ, услуг)
2.3. Идентификация и классификация факторов внутренней 
среды с учетом состояния МТБ
2.4. Обоснованность выбора предпочтительной конкурентной 
стратегии
2.5. Эффективность формирования механизма обеспечения 
конкурентного преимущества на основе усовершенствова-
ний, нововведений и новаций

1.3. исследование и уточнение классификации факторов, 
воздействующих на конкурентоспособность строительных 

организаций на региональном строительном рынке

Обеспечение должной конкурентоспособности строительных ор-
ганизаций на региональном строительном рынке требует глубокого 
и всестороннего понимания и учета воздействия многообразных фак-
торов, позитивно или негативно сказывающихся на процессе форми-
рования конкурентного преимущества и конкурентоспособности.

Окончание табл. 1.6
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1.3. исследование и уточнение классификации факторов...

Потенциал конкурентного преимущества складывается из боль-
шого числа источников, один из которых, несомненно, — успешная 
идентификация и классификация воздействующих факторов в си-
стеме управления процессом обеспечения конкурентоспособности 
строительной организации.

Наиболее прочная конкурентная позиция строительной организа-
ции на рынке складывается, как правило, из суммарного воздействия 
положительных факторов, что позволяет классифицировать их по 
значимости успеха (результативности или возможности положитель-
ного или негативного воздействия).

М. Портер, исследуя конкурентное преимущество компаний, от-
мечает, что в области изучения конкуренции и стратегии, где всегда 
существовала сильная тенденция к разделению и противопоставле-
нию внешних (отраслевая структура и позиционирование фирмы) 
и внутренних (уровень квалификации, ключевые ресурсы) факторов, 
многие ученые склоняются к повышению роли внутренних факто-
ров1. Это дает основание классифицировать факторы по отношению:

• к внешней среде субъекта предпринимательства в строительстве;
• внутренней среде строительной организации.
При исследовании формирования механизма повышения конку-

рентоспособности субъекта инвестиционно-строительной деятель-
ности на рынке подрядных работ в составе факторов внешней среды 
принято выделять международные, национальные и региональные 
факторы (табл. 1.7).

Приведенная систематизация факторов внешней среды позитивна, 
так как позволяет разграничить международные, национальные, ре-
гиональные факторы и случайные события. Слабая ее сторона в том, 
что в составе не выделены следующие факторы:

• микросреды — ближайшего окружения строительной организа-
ции на региональном строительном рынке (конкуренты, заказчики, 
инвесторы, поставщики, коммерческие банки и пр.);

• проявления типа рыночных структур, вида и силы конкуренции 
на региональном строительном рынке;

1 Портер М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата 
и обеспечить его устойчивость. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 3-е изд. 715 с.
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• воздействующие на изменение потенциала конкурентного пре-
имущества строительных организаций.

Все это актуализирует процесс идентификации и уточнения клас-
сификации факторов, воздействующих на процесс изменения конку-
рентного преимущества строительных организаций на региональном 
строительном рынке. Следует также иметь ввиду, что единая всеоб-
щая классификация факторов, способная удовлетворить всю совокуп-
ность организаций, не может быть разработана. Каждая строительная 
организация и каждый исследователь будут стремиться к такому от-
бору факторов, который в максимальной мере обеспечит достижение 
поставленных целей. Такому условию отвечает группировка факто-
ров, позволяющая фокусироваться на конкурентных преимуществах 
строительной организации.

В этой связи приведем три вида достижений субъектов предпри-
нимательской деятельности1:

• факторы успеха, определяющие внутренние достижения субъек-
та предпринимательства, но не проявляющиеся на рынке непосред-
ственным образом;

• превосходные отличия субъекта предпринимательской деятель-
ности от конкурентов, не попадающие в фокус конкуренции;

• конкурентные преимущества, выгодно отличающие субъект 
предпринимательской деятельности в глазах клиентов.

Следовательно, не любое позитивное воздействие может стать 
конкурентным преимуществом субъекта предпринимательской дея-
тельности. Например, такие внутренние факторы, как новейшая тех-
нология производства, качество основных средств, квалификация 
и производительность труда персонала ценны для любого субъекта 
предпринимательской деятельности, но потребители могут о них 
и не догадываться (для них важны потребительские характеристики 
строительной продукции, работ и услуг — сроки строительства объ-
екта недвижимости, качество, цена и пр.). Поэтому важно, чтобы вну-
тренние достижения субъекта предпринимательской деятельности 
могли подкреплять его конкурентные преимущества (как факторы 

1 Пригожин А. И. Методы развития организации. М.: МЦФЭР, 2003. 864 с.



40

Глава 1. Теоретические основы и проблемные вопросы...

успеха) и переходить в них1. Поэтому актуальной задачей субъекта 
предпринимательства при управлении процессом формирования по-
тенциала своего конкурентного преимущества является достижение 
такого преимущества, которое воспринимается и оценивается в про-
цессе потребительского выбора непосредственно потребителями 
и иными участниками строительного рынка (рис. 1.2).

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ

Актуальные задачи строительной организации 

 Идентификация, классификация и развитие внутренних факторов успеха 
и превосходных отличий 
 Превращение внутренних факторов успеха в превосходные отличия 
 Смещение превосходных отличий в фокус конкуренции для реализации 

конкурентного преимущества 
 Смещение фокуса конкуренции на превосходные отличия организации 

в целях превращения их в конкурентные преимущества 

 

Формирование 
превосходных 

отличий 

Превращение 
превосходных 

отличий в фокус 
конкуренции 

РЫНОЧНАЯ СРЕДА
 

ФОКУС КОНКУРЕНЦИИ 
Приоритеты потребителей строительной продукции (работ, услуг) 

и иных участников строительного рынка 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
Достижения организации, выгодно отличающие ее от других с позиции 

потребителей и других участников рынка 

Смещение фокуса конкуренции на превосходные отличия организации 
и превращение их в конкурентные преимущества 

Развитие внутренних факторов 
успеха — ценностей, 

подкрепляющих конкурентные 
преимущества или 
переходящих в них  

рис. 1.2. Схема рекомендуемого метода управления процессом формирования 
конкурентного преимущества строительной организации на основе 
взаимосвязи внутренних факторов успеха и превосходных отличий, 

направляемых на получение конкурентного преимущества
1 Модернизация экономики на основе технологических инноваций / Асаул А. Н. 

[и др.]. СПб.: АНО «ИПЭВ», 2008. 606 с.
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Решение основных задач целесообразно сосредоточить вокруг 
взаимосвязи и комплексности следующих процессов:

• идентификации и классификации внутренних факторов успеха 
и факторов формирования превосходного отличия;

• превращения внутренних факторов успеха в превосходные от-
личия;

• превращения превосходных отличий в фокус конкуренции на 
рынке;

• смещения фокуса конкуренции на превосходные отличия строи-
тельной организации для дальнейшего их превращения в конкурент-
ные преимущества.

Все это дает основания для классификации внутренних факторов 
строительных организаций по признакам направленности на фокус 
конкуренции и успеха.

Основополагающими факторами создания и удержания конку-
рентного преимущества в любом виде экономической деятельности 
М. Портер считает пять движущих конкурентных сил1:

• выход на рынок новых конкурентов;
• угроза со стороны субститутов;
• рыночная власть покупателей;
• рыночная власть поставщиков;
• соперничество между конкурентами на рынке.
Теория пяти сил М. Портера позволяет сгруппировать факторы по 

направленности проявления конкурентных сил в каждом виде эко-
номической деятельности и определить те из них, которые имеют 
решающее значение для конкуренции в конкретном виде экономиче-
ской деятельности. Существенно значимой группой факторов, опре-
деляющих конкурентные преимущества субъектов инвестиционно-
строительного цикла, являются осуществляемые ими стратегии кон-
куренции — управления затратами, дифференциации, фокусирования 
и др. Это повышает востребованность для достижения конкурентно-
го преимущества группировки факторов направленности реализации 
стратегий конкурентной борьбы.

1 Портер М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата 
и обеспечить его устойчивость. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 3-е изд. 715 с.
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В качестве значимой группировки следует рассматривать иденти-
фикацию факторов:

• воздействующих на формирование и развитие конкурентной сре-
ды на региональном рынке строительной продукции (работ, услуг);

• определяющих развитие рынка подрядных работ в регионе;
• ограничивающих уровень деловой активности строительных ор-

ганизаций на рынке подрядных работ в регионе.
К наиболее значимым факторам, оказывающим воздействие на из-

менение конкурентной среды на рынке подрядных работ в регионе, 
принято относить1:

• уровень изменения инвестиционного климата в регионе, оце-
ниваемый российскими и зарубежными инвесторами и участниками 
строительства;

• совокупность политических, экономических, социальных и юри-
дических условий, максимально благоприятствующих инвестицион-
ному процессу;

• одинаково привлекательные для отечественных и иностранных 
инвесторов условия вложения капиталов в региональную экономику;

• общий уровень повышения инвестиционной привлекательности 
региона:

– рост удельной величины валового регионального продукта на 
душу населения в регионе;

– повышение общего потенциала рынка рабочей силы в регионе, 
отражающего удельный вес численности населения трудоспособного 
возраста в общей численности населения региона;

– повышение уровня потенциала платежеспособного спроса, оце-
ниваемого по величине среднедушевого дохода населения региона;

– увеличение удельного объема инвестиций в основной капитал на 
душу населения в регионе;

– индекс физического объема инвестиций в основной капитал в ре-
гионе;

• уровень изменения развития потенциала рынка подрядных работ 
в регионе, отражающий:

1 Алевра Д. Г. Формирование механизма повышения конкурентоспособности 
строительного предприятия на рынке подрядных работ: дисс. … канд. экон. наук. 
СПб., 2009. 138 с.
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– общую динамику в регионе объема подрядных работ, выполняе-
мых субъектами инвестиционно-строительной деятельности по до-
говорам строительного подряда;

– долю рынка подрядных работ в регионе, занимаемую строитель-
ными организациями;

– число субъектов инвестиционно-строительной деятельности на 
рынке подрядных работ в регионе;

– удельную концентрацию объема подрядных работ на одну строи-
тельную организацию;

– уровень результативности организации подрядных торгов в ре-
гионе;

– соответствие требований организации подрядных торгов в Рос-
сийской Федерации международным и степень готовности отече-
ственных подрядчиков к широкому участию в международных тен-
дерах;

– совершенствование договорных отношений с учетом исполь-
зования системы долговременных гарантийных сроков в сочетании 
со страхованием строительных рисков и другими рычагами экономи-
ческого воздействия на участников строительства.

Вместе с тем, на развитие регионального рынка подрядных работ 
в существенной мере влияет соответствие российского строитель-
ного законодательства требованиям обязательных государственных 
норм и государственного надзора, а также требованиям рыночных 
отношений и международным стандартам в области строительства, 
отражающим:

• эффективность института саморегулирования в строительстве;
• уровень качества применяемого строительного законодательства 

и степень обязательности его соблюдения;
• эффективность организации государственного надзора над про-

цессом реформирования сметно-нормативной базы, базы проектиро-
вания и строительства для соответствия требованиям европейских 
директив и законодательства развитых зарубежных стран в области 
строительства;

• уровень реализации механизма ограничения доступа на строи-
тельный рынок региона некомпетентных строительных организа-
ций;
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• эффективность организации государственного надзора над безо-
пасностью и качеством строительства в регионе.

На конкурентоспособность и интенсивность конкуренции воздей-
ствует также комплекс факторов, ограничивающих уровень деловой 
активности строительных организаций в регионе1:

• неплатежеспособность заказчиков;
• высокий уровень налогов;
• высокая стоимость строительных материалов, конструкций и из-

делий;
• недостаток заказов на работы и недозагрузка производственных 

мощностей;
• возрастание силы конкуренции со стороны других строительных 

организаций;
• недостаток квалифицированных кадров, в особенности — рабо-

чих строительных специальностей;
• нехватка и сильная изношенность строительных машин и меха-

низмов;
• высокий процент коммерческого кредита для строительных ор-

ганизаций.
На развитие регионального рынка подрядных работ и конку-

ренцию на нем существенно влияют барьеры вхождения на рынок 
строительной продукции (работ, услуг) субъектов инвестиционно-
строительной деятельности:

• требования потребителей (инвесторов, заказчиков) к качеству 
строительства объектов, срокам строительства, цене на строитель-
ную продукцию (работы, услуги), гарантиям выполнения договор-
ных (контрактных) обязательств;

• ожидаемое изменение конъюнктуры регионального рынка под-
рядных работ в результате повышения уровня инвестиционной актив-
ности в регионе и увеличения количества заключаемых договоров, 
роста физического объема работ и прибыли подрядных организаций, 
опережающего роста цен на строительные материалы в регионе по 
сравнению с расценками на строительно-монтажные работы (СМР) 
и др.;

1 Строительство в России. 2010: Стат. сб. М.: Росстат, 2010. 220 с.
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• нарастание интенсивности конкуренции на рынке строительной 
продукции (работ, услуг) в регионе среди субъектов инвестиционно-
строительной деятельности.

Факторы, отражающие барьеры на пути выхода из регионального 
рынка строительной продукции (работ, услуг):

• ограниченность в дислокации субъектов инвестиционно-
строительной деятельности, существенно затрудняющая или делаю-
щая невозможным выход из регионального строительного рынка без 
большого экономического ущерба;

• членство в саморегулируемой организации, ассоциации произво-
дителей, объединений и союзов строительных организаций региона;

• административные региональные факторы, не позволяющие 
приобретать земельные участки под застройку в регионе;

• прогнозируемый рост рентабельности строительных работ и 
иные привлекательные перспективы, побуждающие оставаться на ре-
гиональном рынке строительной продукции (работ, услуг).

Приведенная группировка (рис. 1.3) уточняет систематизацию 
факторов, воздействующих на изменение региональной конкурент-
ной среды и конкурентоспособность субъектов инвестиционно-
строительной деятельности на региональном строительном рынке.

Наряду с группировкой факторов внешней среды важную роль 
играет группировка факторов внутренней среды строительной орга-
низации по признаку изменения потенциала формирования факторов 
успеха и превосходного отличия, в частности:

• изменения в технологии производства строительной продукции 
(работ, услуг), затрагивающие способы изготовления продукции, ме-
тоды работы и обновление строительных машин и механизмов;

• изменения в строительной продукции, позволяющие увеличить 
долю рынка, освоить новые рынки, группы потребителей;

• изменения в стратегии и структуре управления;
• изменения в организации строительного производства и труда 

персонала.
К внутренним ключевым факторам успеха, как правило, относят 

наличие:
• инновационных возможностей производства строительной про-

дукции (работ, услуг);
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• новых строительных материалов и технологий;
• квалифицированных кадров, способных обеспечить соответ-

ствие требованиям современных технологий строительного произ-
водства и качества производимой строительной продукции.

Группировка факторов, воздействующих на 
изменение региональной конкурентной среды 

Факторы, 
воздействующие 

на общий уровень 
изменения 

инвестиционного климата 
в регионе

Факторы, воздействующие 
на изменение уровня 

инвестиционной 
привлекательности 

региона 

Факторы развития
потенциала рынка подрядных
работ и конкурентной среды 
в регионе: 
– эффективность 
реформирования сметно-
нормативной базы, базы 
проектирования 
и строительства; 
– механизм ограничения 
доступа на рынок 
некомпетентных
предприятий 

Степень соответствия 
строительного 
законодательства, 
обязательных 
государственных норм 
и государственного надзора 
требованиям рыночных 
отношений и 
международным 
стандартам в области 
строительства 

Комплекс факторов, 
ограничивающих уровень 
деловой активности 
строительных 
организаций в регионе 
и их 
конкурентоспособности 
на рынке подрядных 
работ  

Факторы, отражающие 
барьеры при вхождении 
строительных организаций 
на региональный рынок 
подрядных работ 

Факторы, отражающие барьеры на пути выхода 
из регионального рынка подрядных работ 

рис. 1.3. Группировка факторов изменения конкурентной среды 
на региональном рынке строительной продукции (работ, услуг), 

воздействующих на конкурентоспособность строительных организаций
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Исследуя многообразие воздействующих факторов, можно 
прийти к пониманию, что избирательный учет многообразия внеш-
них и внутренних факторов, их идентификация и систематизация 
являются первоосновой формирования конкурентного преиму-
щества в деятельности субъектов предпринимательства в регио-
нальном инвестиционно-строительном комплексе (ИСК). В этой 
связи в ходе исследования предложена группировка факторов, воз-
действующих на процесс формирования конкурентного преиму-
щества субъектов инвестиционно-строительной деятельности на 
региональном строительном рынке (рис. 1.4). В качестве класси-
фикационных признаков приведенной группировки, в отличие от 
имеющихся в экономической литературе, рассматриваются: среда 
проявления факторов; направленность проявления конкурентных 
сил; основополагающие признаки формирования конкурентного 
преимущества; направленность на фокус конкуренции на рынке; 
воздействие факторов на изменение конкурентной среды и нара-
щивание потенциала ключевых факторов успеха в реализации сво-
его конкурентного преимущества; цели формирования потенциала 
конкурентного преимущества.

Основное назначение рекомендаций по систематизации факторов:
• осуществлять целевой отбор ключевых факторов успеха для 

перевода их в превосходные отличия субъекта инвестиционно-
строительной деятельности в целях обеспечения его конкурентного 
преимущества на региональном строительном рынке;

• целенаправленно и эффективно управлять потенциалом воздей-
ствия внутренних факторов и оперативно осуществлять адаптацию 
к воздействию факторов внешней среды.

Предметом дальнейшего исследования будут:
• количественная и качественная оценка факторов, воздей-

ствующих на результаты деятельности субъектов инвестиционно-
строительного рынка, в том числе на конкурентоспособность;

• исследование и анализ потенциала формирования превосходно-
го отличия, как фактора обеспечения конкурентного преимущества 
субъектов инвестиционно-строительной деятельности в регионе, 
на основе анализа процесса обновления и модернизации их МТБ.
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рис. 1.4. Рекомендуемые классификационные признаки группировки факторов, 
воздействующих на процесс формирования потенциала конкурентного 

преимущества строительных организаций на региональном строительном 
рынке
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Глава 2 
ПроизводсТвенно-Экономический ПоТенциАЛ 

сУБЪекТов ПредПринимАТеЛЬской деяТеЛЬносТи

2.1. Проявление сущности потенциала как экономической 
категории в деятельности субъектов предпринимательства

Исследование вопросов теории и практики управления развитием 
производственно-экономического потенциала (ПЭП) в деятельности 
субъектов предпринимательства предполагает необходимость обра-
щения к теоретическим основам данного явления1.

Раскрытие теоретических аспектов этого явления применитель-
но к условиям деятельности хозяйствующих субъектов экономики 
(коммерческих организаций, предприятий, народно-хозяйственных 
комплексов, регионов, национальной экономики) предполагает изна-
чальное уточнение понятийного аппарата, что обусловливает необхо-
димость:

• исследования вопроса проявления сущности потенциала как эко-
номической категории применительно к условиям деятельности хо-
зяйствующих субъектов экономики;

• уточнения понятия экономического потенциала применительно 
к экономическим системам хозяйствующих субъектов;

• выделения отличий проявления экономического потенциала от 
1 Производственно-экономический потенциал и деловая активность субъектов 

предпринимательской деятельности / А. Н. Асаул [и др.]. СПб.: АНО «ИПЭВ», 
2011. 312 с.
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проявления других, достаточно близких по содержанию экономиче-
ских категорий;

• систематизации и классификации видов экономического потен-
циала хозяйствующих субъектов экономики.

Следовательно, необходим целенаправленный поиск ответов на 
поставленные ниже вопросы.

• Что следует понимать под потенциалом, в том числе примени-
тельно к экономическим явлениям и системам?

• Что подразумевается под экономическим потенциалом хозяй-
ствующих субъектов экономики, в том числе применительно к объ-
екту исследования — деятельности субъектов предпринимательства?

• Какой вид классификации свойственен экономическому потен-
циалу хозяйствующих субъектов экономики?

• В чем проявляется отличие понятия экономического потенциала 
от других тождественных понятий, например, резерва или ресурсно-
го потенциала?

• Что представляет собой понятие «производственно-
экономический потенциал» применительно к деятельности хозяй-
ствующих субъектов экономики?

Таков изначальный круг вопросов, побуждающих к целенаправ-
ленному поиску приемлемых объектов для исследования и успешно-
го решения поставленных проблем. Но теоретические аспекты иссле-
дуемого явления не ограничиваются рамками экономической потен-
циометрии (теории экономического потенциала), так как находятся 
на стыке смежных наук, в частности, теории управления экономиче-
скими системами (теории управления экономики) и теории развития 
экономических систем. Поэтому направления и ход дальнейшего ис-
следования управления развитием ПЭП субъектов предприниматель-
ской деятельности представлены в виде исходной логической схемы 
исследования (рис. 2.1).

Теоретические основы любого экономического исследования, со-
гласно постулатам экономической теории, берут начало из опреде-
ленных понятий или экономических категорий, представляющих 
«… абстрактные теоретические понятия, обозначающие определен-
ные элементы экономической реальности: например, «компания», 
«капитал» и др. Вместе с тем, содержание экономических категорий 
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зависит от теоретического контекста, а именно, категории, выражае-
мые одинаковыми терминами, но исследуемые разными школами, ча-
сто имеют и разное содержание».

Поэтому исследование проявления сущности понятий «потенци-
ал» и «экономический потенциал» обусловливает необходимость со-
блюдения определенных требований:

• использование устоявшейся терминологии, что предполагает об-
ращение к справочно-энциклопедической современной литературе;

• критический анализ нового понятийного аппарата, предлагаемо-
го разными исследователями;

Теоретические аспекты исследования вопросов управления процессом развития ПЭП
                                         субъектов предпринимательской деятельности 

Исследование проявления сущности потенциала, как экономической категории применительно 
к экономическим системам хозяйствующих субъектов экономики (коммерческих организаций, 

предприятий, народно-хозяйственных комплексов, регионов, национальной экономики) 

Выявление и уточнение понятийного аппарата 

в том числе: 
- экономического; 
- производственно-экономического 

                    Выявление отличий экономического потенциала от сходных понятий 

от понятия «ресурсный потенциал»

Обоснование направлений, форм и методов совершенствования управления процессом 
   развития ПЭП субъектов предпринимательской деятельности на основе взаимосвязи

                       предмета исследования со смежными направлениями науки в областях:
 

Систематизация и разработка классификации видов экономического потенциала 

теории управления 
экономическими системами 

(теории управления экономикой) 

теории развития 
экономических 

систем 

теории экономического 
потенциала (экономической 

потенциалометрии) 

Понятие «потенциала» 

от понятия «резервы»

рис. 2.1. Исходная логическая схема исследования вопросов управления 
развитием ПЭП субъектов предпринимательской деятельности
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• исключение подмены понятий;
• использование нового понятийного аппарата при условии выяв-

ления недостаточного раскрытия содержания понятий в устоявшейся 
терминологии или определенных терминологических проблем, что 
делает оправданным изложение позиции научной школы «Методо-
логические проблемы эффективности региональных инвестиционно-
строительных комплексов как самоорганизующейся и самоуправляе-
мой системы» при СПбГАСУ под руководством заслуженного деяте-
ля науки РФ, д-ра экон. наук, профессора А. Н. Асаула.

Принимая во внимание, что предметом данного этапа исследо-
вания является теоретическое знание о проявлении сущностной ха-
рактеристики понятия «экономический потенциал» хозяйствующего 
субъекта экономики, а инструментом исследования — свойства и 
способ проявления данного потенциала, важно показать логическую 
взаимосвязь понятий «потенциал»–«экономический потенциал»–
«производственно-экономический потенциал».

Для раскрытия экономической категории «потенциал» (от лат. 
potentia — сила, мощь) с позиции разных исследователей мы обрати-
лись к современной справочной и энциклопедической экономической 
литературе.

Это обращение выявило, что данное понятие трактуется не всегда 
однозначно (рис. 2.2) и рассматривается: 

 

Разновидности трактовок 
понятия «потенциал» 

Совокупность имеющихся средств, 
возможностей 

в какой-либо области 

Совокупность различных видов ресурсов, 
позволяющих получить определенные 

результаты 

Источники, возможности, средства,
 запасы для решения определенной
 задачи, достижения определенной Энергетическая характеристика понятия 

 цели 

рис. 2.2. Разновидности трактовок понятия «потенциал» в справочной 
экономической литературе, отражающие различные концепции потенциальных 

возможностей хозяйствующих субъектов экономики
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• как совокупность имеющихся средств, возможностей в какой-
либо области (например, военный потенциал какой-либо страны — 
совокупность ее экономических, морально-политических и военных 
ресурсов для ведения войны);

• совокупность различных видов ресурсов в экономике, включая 
материальные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические 
и иные, с помощью которых можно получить определенные резуль-
таты;

• источники, возможности, средства, запасы, которые могут быть 
использованы для решения какой-либо задачи, достижения опреде-
ленной цели;

• энергетическая характеристика параметра1.
В ходе исследования было выявлено, что в справочной экономи-

ческой литературе2, а также в научных публикациях, посвященных 
результатам исследования различных аспектов использования потен-
циала (включая методологический3), отсутствует концепция проявле-
ния сущности понятия «потенциал», как экономической категории.

1 Борисов А. Н. Управление инвестиционной деятельностью предприятий 
территориально-строительных комплексов. М.: ИТД «КноРус», 2006. 176 с.

2 Асаул А. Н., Батрак А. В. Корпоративные структуры в региональном 
инвестиционно-строительном комплексе. М.: АСВ ; СПб.: СПбГАСУ, 2001. 168 с. ; 
Менеджмент корпорации и корпоративное управление / А. Н. Асаул [и др.]. СПб.: 
Гуманистика, 2006. 328 с. ; Драгомирецкая Е. А. Экономический рост и вектор 
развития современной России / Под ред. К. А. Хубиева. М.: Экономический фа-
культет МГУ ; ТЭИС, 2004. 726 с. ; Самарская Н. А. Оценка уровня интеграль-
ного потенциала строительной организации в условиях неблагоприятного функ-
ционирования // Экономический анализ: теория и практика. 2006. № 4. С. 35–41 ; 
Научно-технологический комплекс крупнейшего города: возможности разви-
тия / А. И. Татаркин [и др.]. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2006. 
192 с. ; Филипенко А. С. Экономическое развитие: цивилизационный подход. М.: 
Экономика, 2002. 260 с. ; Экономический словарь терминов по инвестиционно-
строительной деятельности / Под общ. ред. д-ра экон. наук А. А. Горбунова. СПб.: 
ИСЭП РАН АИНЭС, 1996. 207 с. ; Экономический словарь / Сост., предисл. и при-
лож. А. Ф. Никитина. М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2006. 672 с.

3 Борисов А. Н. Управление инвестиционной деятельностью предприятий 
территориально-строительных комплексов. М.: ИТД «КноРус», 2006. 176 с. ; Коро-
бейников И. О. Резервы развития предприятий. Н. Новгород: НГАСУ, 2000. 352 с. ; 
Львов Д. С. Россия: рамки реальности и контуры будущего. М.: Институт экономи-
ческих стратегий, 2007. 120 с. ; Методика профессиональной сертификации в «Со-
юзпетрострое» // Ценообразование и сметное нормирование. 2006. № 12. С. 102–104.
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В этой связи представим результаты наших исследований содер-
жания устоявшихся трактовок понятий «потенциал» с позиции раз-
личных концепций (табл. 2.1).

Различные представленные концепции (ресурсную, комплексную, 
комбинированную, динамическую и управленческую) можно рассма-
тривать как разновидности общей концепции потенциальных возмож-
ностей хозяйствующих субъектов экономики. Однако потенциальные 
возможности трактуются в справочной экономической литературе1 
как резервы, т. е. предвидимые возможности субъекта предпринима-
тельской деятельности осуществлять в будущем производство това-
ров (работ и услуг), получать доходы и прибыль. Это существенно 
новый аспект проводимого исследования, так как он акцентирует 
внимание на необходимости разграничения проявляемой сущности 
понятий «потенциал», «ресурсный потенциал» и «резервы», рассма-
триваемых с позиции экономической категории применительно к де-
ятельности хозяйствующих субъектов экономики.

В специальной и учебной литературе понятие «хозяйственные 
резервы» трактуется, как потенциальные возможности коммерче-
ских организаций и предприятий в части повышения эффективно-
сти производства и качества работы трудовых коллективов2. В эко-
номической литературе и хозяйственной практике термин «резервы» 
употребляется в следующих значениях:

• возможность увеличения производства продукции, повышения 
ее качества, снижения себестоимости, более полного и рациональ-
ного исследования всех видов ресурсов — трудовых, материальных, 
финансовых;

• запасы материальных ценностей (материалов, топлива, запасных 
частей и т. д.) для обеспечения потребностей производства.

1 Филипенко А. С. Экономическое развитие: цивилизационный подход. М.: Эко-
номика, 2002. 260 с.

2 Экономика строительства /А. Н. Асаул [и др.]. М.: АСВ ; СПб.: СПбГАСУ, 2004. 
Ч. II. 405 с.
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Таблица 2.1
результаты исследования содержательности раскрытия понятия 

«потенциал» с позиции разных концепций потенциальных возможностей 
хозяйствующих субъектов экономики

Сущностные характеристики понятия 
«потенциал» в справочно-экономической 

литературе

Трактовка реализуемой концепции 
потенциальных возможностей, при-

нятая в научной школе*

Совокупность различных видов ресур-
сов, включая материальные, финансовые, 
интеллектуальные, научно-технические и 
иные, с помощью которых можно получить 
определенные результаты

Ресурсная концепция 

Совокупность имеющихся средств, 
возможностей в какой-либо области 

Комплексная концепция
(ресурсная, дополненная стратеги-
ческой)

Источники, возможности, запасы, которые 
могут быть использованы для решения 
какой-либо задачи, достижения какой-
либо цели

Комбинированная концепция 

Совокупность изменяемых количествен-
ных и качественных свойств ресурсов, 
средств, источников, возможностей

Динамическая концепция потен-
циала развития 

Совокупность стратегий, форм и методов 
управления, которые могут быть исполь-
зованы для решения какой-либо задачи, 
достижения определенной цели

Управленческая концепция (разно-
видность ресурсной)

* «Методологические проблемы эффективности региональных инвестиционно-строи-
тельных комплексов как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» при СПбГАСУ 
под руководством заслуженного деятеля науки РФ, д-ра экон. наук, профессора А. Н. Асаула.

Наиболее часто трактовка понятия «резервы» сводится к снижению 
потерь в использовании ресурсов1. При этом в экономической учеб-
ной литературе указывается, что правильнее под резервами понимать 
неисследованные возможности снижения текущих и авансируемых 
затрат материальных, трудовых и финансовых ресурсов при данном 
уровне развития производственных сил и отношений. Поэтому эко-
номическую сущность понятия «резервы» (как неисследованные воз-
можности повышения эффективности производства) правомерно рас-

1 Асаул А. Н., Старовойтов М. К., Фалтинский Р. А. Управление затратами 
в строительстве. СПб.: АНО «ИПЭВ», 2009. 392 с.
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сматривать с позиции наиболее полного и рационального использова-
ния имеющегося потенциала субъекта предпринимательской деятель-
ности для повышения эффективности производства при снижении 
затрат живого и овеществленного труда на единицу продукции.

Следовательно, под потенциалом правомерно понимать совокуп-
ность имеющихся средств, возможностей, способностей (включая 
скрытые нереализованные резервы деятельности хозяйствующих 
субъектов экономики), которая при изменении определенных условий 
может перейти из потенциальной возможности в действительность. 
Потенциал — это требуемые резервы и возможности для достижения 
определенного конечного результата. В экономической литературе1 
отражена также необходимость разграничения понятий «потенциал» 
и «ресурсы».

Ресурсы хозяйствующего субъекта экономики представляют собой 
имеющиеся и фактически использующиеся возможности достиже-
ния поставленной цели. Понятие «ресурсы» востребовано в теории 
и практике в двух случаях:

• для характеристики понятия «ресурсный потенциал» (имеющие-
ся в наличии и исследуемые ресурсы являются составными частями 
потенциала, но преобразованная в процессе производства часть ре-
сурсов, как и выбывшая из состава имущества, уже не могут быть 
таковыми по определению);

• для характеристики понятия и оценки эффективности использо-
вания ресурсов, согласно применяемым критериям (ресурсоотдачи, 
фондоотдачи и пр.).

Схема взаимосвязанного проявления таких экономических катего-
рий как потенциал, резервы и ресурсы в общей системе менеджмен-
та субъекта предпринимательской деятельности (рис. 2.3), разрабо-
танная в ходе настоящего исследования, позволяет структурировать 
управляемую подсистему в составе системы управления процессами:

• выявления и использования потенциала субъекта предпринима-
тельской деятельности;

• формирования, использования и перераспределения ресурсов 
субъекта предпринимательской деятельности;

1 Львов Д. С. Развитие экономики России и задачи экономической науки. М.: 
Экономика, 1999. 79 с.
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• производства и реализации строительной продукции, работ 
услуг коммерческой организацией.

Таким образом, разработанная в ходе исследования схема взаимо-
связи системы управления потенциалом и ресурсами в общей систе-
ме менеджмента коммерческой организации (рис. 2.3) позволяет:

• разграничить процессы управления в цепочке «потенциал»–
«ресурсы»–«резервы»–«конечный результат», что позволяет не сме-
шивать понятия «потенциал», «ресурсы» и «резервы»;

• отразить взаимосвязь экономических категорий, таких как «по-
тенциал», «ресурсы», «резервы» и «продукция»;

• выявить, каким образом управляющая подсистема, в качестве ко-
торой выступают различные отделы и службы, чьи сотрудники при-
нимают управленческие решения, на основе имеющегося потенциала 
воздействует на ресурсы коммерческой организации для преобразо-
вания их в производство продукции, работ, услуг;

• отслеживать преобразование исследуемых ресурсов, являющих-
ся одновременно составной частью потенциала и резервов, в конеч-
ный результат.

Рыночные отношения в экономике обусловили необходимость 
реализации функций маркетинга по учету, оценке и прогнозирова-
нию спроса на выпускаемую субъектом предпринимательской дея-
тельности продукцию1. Это оказало существенное влияние на необ-
ходимость выявления величины потенциала, его структуры и уровня 
использования в деятельности коммерческих организаций для роста 
производства продукции с учетом рыночного спроса.

Появилась необходимость в научных разработках методик выявле-
ния, анализа и оценки количественных и качественных зависимостей 
между экономическим механизмом управления деятельностью орга-
низаций и величиной их потенциала.

Необоснованное игнорирование особенностей управления потен-
циалом в деятельности организаций, необходимости увеличения раз-
меров потенциала и повышения уровня эффективности его использо-
вания не способствует развитию системы управления организаций, 
их конкурентоспособности.

1 Асаул А. Н., Грахов В. П. Функционирование инвестиционно-строительного ком-
плекса с позиций теории маркетинга // Экономика строительства. 2005. № 1. С. 2–17.



59

2.1. Проявление сущности потенциала как экономической категории...

Перестройка сложившейся системы управления деятельностью 
организаций с позиции теории и современной практики должна ба-
зироваться:

• на концепциях, отражающих теоретические и методологические 
основы управления потенциалом, в том числе ресурсным;

• концепции взаимосвязи теоретических и методических основ 
совершенствования общей системы менеджмента и управления про-
цессом развития ресурсного потенциала организаций;

• выявлении и учете качественных и количественных зависимо-
стей между экономическим механизмом управления и величиной по-
тенциала, уровнем его эффективного использования.

В экономической теории используется понятие «потенциал», заме-
щающее философское понятие «возможность», так как под потенциа-
лом обычно понимаются возможности, способности, скрытые и не-
реализованные резервы, которые при определенных условиях могут 
перейти из возможности в действительность.

В экономической теории понятие потенциала как экономической 
категории связано:

• с разграничением при анализе выпуска продукции и занятости 
понятий «фактический» и «потенциальный выпуск продукции»;

• понятием потенциального выпуска продукции при полном 
выявлении всех ресурсов;

• понятием потенциального уровня выпуска продукции в 
условиях полной занятости, соответствующего точкам на границе 
производственных возможностей, отражающего максимально 
возможный объем производства некоторого товара при заданных 
ресурсах, знаниях конкретной экономики и заданных объемах 
производства других товаров и услуг; при полной занятости 
объем производства равен потенциальной своей величине, а когда 
реальный объем производства превосходит потенциальный уровень, 
наблюдается сверхзанятость1.

1 Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Общ. ред. 
и вступ. ст. Л. И. Евенко; пер. с англ. М.: Дело, 2002. 701 с.
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   УПРАВЛЯЮЩАЯ ПОДСИСТЕМА

   УПРАВЛЯЕМАЯ ПОДСИСТЕМА 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ВЫЯВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОТЕНЦИАЛА СУБЪЕКТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 Определение цели использования потенциала

Идентификация потенциала предприятия

Выявление совокупности потенциала предприятия 

Реализация функций управления в процессе использования потенциала — 
учет, анализ, оценка, контроль, планирование, прогнозирование 

Использование потенциала для реализации поставленных целей 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ФОРМИРОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВОКУПНОСТЬ ИМЕЮЩИХСЯ РЕСУРСОВ 

Формирование ресурсов на основе имеющегося потенциала — 
выявление возможностей, способностей, скрытых нереализованных 
резервов 

Перераспределение и оптимизация ресурсов 

Использование ресурсов для деятельности

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ

Совокупность результатов использования ресурсов, производства 
и реализации продукции, работ, услуг 

Оценка эффективности 
использования ресурсов 

Оценка эффективности 
управления процессом 
производства и реализации 

рис. 2.3. Схема взаимосвязи системы управления потенциалом и ресурсами 
в общей системе менеджмента субъектов предпринимательской деятельности
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В настоящем исследовании мы исходим из того, что «ресурсное» 
толкование понятия «потенциал» недостаточно раскрывает его 
глубинную сущность как экономической категории и его роль в 
экономическом росте и развитии экономических процессов субъектов 
предпринимательской деятельности и их систем управления. Наша 
позиция основана на необходимости комплексного учета таких 
важнейших составляющих экономических категорий потенциала 
субъектов предпринимательской деятельности, как средства, 
ресурсы, нереализованные резервы, способности и возможности. 
В этой связи потенциал субъекта предпринимательской деятель-
ности — это экономическая категория, отражающая средства, 
ресурсы, скрытые и нереализованные резервы, возможности и 
способности хозяйствующего субъекта относительно реализации 
целей экономического роста и развития, включая повышение 
конкурентоспособности и возможностей резерва своей системы 
управления. Это позволяет структурировать научно обоснованные 
цели управления потенциалом хозяйствующих субъектов экономики: 
для экономического роста, социально-экономического развития, 
повышения конкурентоспособности, совершенствования и развития 
своей системы управления.

Исследователи отмечают, что до 1970-х гг. понятие потенциала 
в отечественной научной литературе использовалось в основном 
для характеристики экономической мощи страны и считалось, что 
в состав потенциала входят элементы общественного производства 
прошедшего и текущего периодов1. Однако с развитием экономической 
науки и потребностей практики возросла актуальность решения 
проблем количественного и качественного измерения потенциала 
и эффективности его использования в достижении поставленных целей. 
В процессе исследования этой проблемы появилась необходимость:

• уточнения раскрытия сущности и смысла экономической 
категории «потенциал»;

• применения приемлемой классификации потенциала хозяйству-
ющих субъектов экономики (так как появились категории «произ-

1 Еремкин А. А., Хрусталев Б. Б., Артамонова Ю. С. Основные направления раз-
вития предприятий инвестиционно-строительного комплекса Пензенской области. 
Пенза: ПГУАС, 2006. 234 с.
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водственный потенциал» и «экономический потенциал», по-разному 
раскрываемые различными исследователями).

В специальной отечественной литературе термин «потенциал» 
использовался для характеристики имеющихся в распоряжении от-
дельного товаропроизводителя (предприятия, корпорации, государ-
ства) средств, ресурсов, которые могли быть использованы для до-
стижения определенной цели, решения конкретной задачи1. Наряду 
с общепринятой характеристикой потенциала с позиции имеющихся 
средств и ресурсов, ведущие ученые отстаивали ресурсный подход 
к измерению потенциала, считая, что в это понятие входят все ресур-
сы, которые, будучи вовлеченными в процесс производства, стано-
вятся его факторами2.

В экономической литературе последних лет приводится более 
тридцати определений потенциала, среди которых, наряду с ресурс-
ным и стратегическим потенциалами, наиболее часто встречаются 
научно-технический, финансово-экономический, управленческий, 
организационно-структурный, информационный и др. Все это свиде-
тельствует, что:

• все еще отсутствуют обоснованные научно-терминологический 
и понятийный аппарат и признаки классификации различных видов 
потенциала;

•  «ресурсное» толкование не в полной мере отражает проявление 
экономической сущности потенциала субъектов предприниматель-
ской деятельности.

Поэтому авторы книги разделяют точку зрения исследователей, ха-
рактеризующих потенциал организации с позиции персонала, средств 
производства и их комбинации, которая позволяет превратить ресур-
сы, поступающие в производственную систему, в готовые продукты 
и услуги на выходе.

Сказанное выше позволяет сделать следующие выводы.
1. Обращение к теоретическим основам исследования проблем по-

тенциала предполагает уточнение проявления сущности потенциала 
1 Хайниш С. В., Гиттик Ю. Л., Заяшников Е. Н. Механизм активного развития 

предприятия. М.: МНИИПУ, 1990. 71 с.
2 Экономическая энциклопедия / Науч. ред. совет изд-ва «Экономика» ; ИЭ РАН ; 

Гл. ред. Л. И. Абалкин. М.: Экономика, 1999. 1055 с.
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как экономической категории применительно к условиям функциони-
рования субъектов предпринимательской деятельности и управления 
процессом их экономического роста и развития.

2. Для экономической теории характерно понятие «потенциал», за-
мещающее философское понятие «возможность»:

– какой возможной формой общественного производства (по 
уровню специализации, концентрации, кооперирования, комбини-
рования и диверсификации) и деятельности субъект предпринима-
тельства сможет успешно заниматься, а от какого вида нужно от-
казаться;

– при каком возможном уровне потенциала (по количеству) и эф-
фективном уровне его исследования (по качеству) субъект предпри-
нимательской деятельности может достигать поставленных целей 
наиболее рациональным способом.

3. Понятие «потенциал» в общем рассматривается как источники, 
способности, возможности, средства, нереализованные резервы, ко-
торые могут быть приведены в действие и использованы для дости-
жения поставленной цели в деятельности хозяйственного субъекта 
экономики. Вместе с тем, в экономической литературе существуют 
значительные различия в определении самого понятия потенциала, 
проявления его сущности и соотношения с другими категориями, что 
свидетельствует о необходимости дальнейшего развития теории эко-
номического потенциала.

4. С позиции экономической теории понятие «потенциал» при 
выпуске продукции отожествляется с понятием «потенциальный 
уровень» выпуска продукции, который был бы достигнут при 
полном вовлечении всех ресурсов, в условиях полной занятости 
и уровня выпуска продукции, соответствующего производствен-
ным возможностям и заданным объемам производства других то-
варов, услуг.

5. Сегодня в недостаточной мере решены теоретические и методо-
логические проблемы управления потенциалом (в том числе, ресурс-
ным потенциалом субъектов предпринимательской деятельности), 
о чем свидетельствуют:

– отсутствие общепринятой трактовки потенциала как экономиче-
ской категории;
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– разночтения при определении смысла этой категории (в эконо-
мической литературе насчитывается более тридцати определений по-
нятия «потенциал»);

– дискуссионный характер исследуемого явления, отражающий не-
обходимость научно обоснованного определения экономической сущ-
ности потенциала, как обязательного условия объективной его оценки 
и основы научного управления его рациональным использованием.

6. Авторы исследования не согласны с сугубо «ресурсным» толко-
ванием потенциала, так как подобная концепция не в полной мере спо-
собствует раскрытию понимания его глубокой экономической сущно-
сти как экономической категории. Поэтому в ходе исследования:

– обоснована необходимость расширения «ресурсного» подхода 
и учета, наряду с ресурсами средств, нереализованных резервов, воз-
можностей и способностей хозяйствующего субъекта экономики;

– предложена уточненная трактовка понятия «потенциал» приме-
нительно к условиям функционирования и развития субъектов пред-
принимательской деятельности.

7. Под потенциалом как экономической категорией, применитель-
но к субъектам предпринимательской деятельности, понимаются 
средства, ресурсы, скрытые и нереализованные резервы, возможно-
сти и способности субъекта предпринимательства обеспечивать цели 
экономического роста и социально-экономического развития, вклю-
чая возможности повышения уровня конкурентоспособности и раз-
вития самой системы управления. Это позволяет обосновать ограни-
ченность концепции «ресурсного» подхода к трактовке потенциала.

8. Уточнение понятийного аппарата с этой позиции способствует 
осмыслению того, что потенциал сам по себе, без определения цели 
его использования и наращивания, не может существовать, так как 
нет смысла его выявлять, оценивать и использовать. Целевая ориен-
тация является обязательным элементом в теории и практике управ-
ления и в нашем исследовании позволяет структурировать и научно 
обосновывать цели управления потенциалом субъектов предприни-
мательской деятельности (коммерческих организаций):

– обеспечение экономического роста, социально-экономического 
развития и повышения конкурентоспособности субъекта предприни-
мательской деятельности, его продукции, товаров, работ, услуг;
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– повышение эффективности и развития системы общего менедж-
мента субъекта предпринимательской деятельности;

– повышение эффективности использования и наращивания по-
тенциала коммерческой организации.

9. В качестве критерия полноты раскрытия экономической катего-
рии «потенциал» целесообразно рассматривать такие его элементы, ко-
торые могут быть исчислены и оценены количественно и качественно. 
В этой связи возрастает роль научного обоснования системы управле-
ния процессом выявления, оценки и эффективного использования ПЭП 
коммерческих организаций, что предполагает необходимость:

– систематизации и классификации видов экономического потен-
циала;

– обоснования показателей экономического потенциала и методов 
его оценки;

– обоснования и разработки методики определения величины 
и степени эффективного использования экономического потенциала 
в деятельности коммерческих организаций.

Указанные направления являются предметом дальнейшего иссле-
дования.

2.2. Теоретические основы эффективного управления 
процессом использования производственно-экономического 

потенциала

Вопросам развития теоретических основ повышения эффективно-
сти использования потенциала субъектов предпринимательской дея-
тельности уделяется в последнее время принципиальное внимание1. 

1 Асаул А. Н., Скуматов Е. Г., Локтеева Г. Е. Предпринимательские сети в строи-
тельстве. СПб.: Гуманистика, 2005. 256 с. ; Асаул А. Н., Грахов В. П. Интегратив-
ное управление в инвестиционно-строительной сфере. СПб.: Гуманистика, 2007. 
248 с. ; Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке. М.: ИД «Вильямс», 2000. 
272 с. ; Львов Д. С. Россия: рамки реальности и контуры будущего. М.: Институт 
экономических стратегий, 2007. 120 с. ; Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Эко-
номика. М.: Дело ЛТД, 1993. 2-е изд. 864 с. ; Яншин С. Н., Яншина Н. И. Некоторые 
аспекты анализа бюджетного потенциала муниципальных образований // Финансы 
и кредит. 2003. № 5. С. 35–41; и др.
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Ознакомление с содержанием этих исследований позволяет разграни-
чить их по следующим направлениям:

• исследование вопросов теории и методологии экономического 
роста во взаимосвязи с исследованием экономического потенциала 
на уровне национальной экономики1;

• отражение взаимосвязи теории долгосрочного технико-
экономического развития субъектов предпринимательства и исполь-
зования их потенциала2;

• исследование вопроса развития потенциала3 субъектов предпри-
нимательской деятельности4;

• отражение результатов исследования методических основ фор-
мирования и оценки разных видов потенциала в деятельности субъ-
ектов предпринимательства.

Последнее направление отражает результаты исследования акту-
альных направлений совершенствования методических основ форми-

1 Абыкаев Н. А. Инвестиционный потенциал и экономический рост (методоло-
гический аспект) // Экономист. 2000. № 6. С. 58–66 ; Берсенев Н. Дорогостоящий 
парадокс // Строительная газета. 2003. № 6. С. 1, 3 ; Зыков А. А. Экономика и управ-
ление развитием материальной базы строительства на современном этапе: моно-
графия. Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2006. 257 с.

2 Басалаева Е. В. К вопросу о развитии теории экономического потенциала // 
Экономический анализ: теория и практика. 2007. № 5. С. 45–50 ; Бендиктов М. А., 
Фролов И. Э. Высокотехнологичный сектор промышленности России: состояние, 
тенденции, механизмы инновационного развития / Центр. Экон. мат. ин-т РАН. М.: 
Наука, 2007. 583 с. ; Киршин И. А. Становление современной теории экономического 
роста. Казань: Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина, 
2006. 194 с. ; Масленникова Н. П. Управление развитием организации. М.: Центр 
экономики и маркетинга, 2002. 304 с. ; Миско К. М. Ресурсный потенциал региона: 
теоретические и методологические аспекты исследования. М.: Наука, 1991. 92 с. ; 
Резник С. Д. Управление человеческим потенциалом современной организации. 
Пенза: ПГУАС, 2004. 102 с. ; Научно-технологический комплекс крупнейшего горо-
да: возможности развития / А. И. Татаркин [и др.]. Екатеринбург: ИЭ УрО РАН, 2006. 
192 с. ; Шлычков В. В., Арзамасцев А. Д., Фадеева Е. П. Теоретико-методологические 
аспекты управления ресурсным потенциалом региона. Йошкар-Ола: Марийский го-
сударственный технический университет, 2007. 390 с.

3 Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке: учебное пособие. М.: ИД «Виль-
ямс», 2000. 272 с.

4 Масленникова Н. П. Управление развитием организации. М.: Центр экономи-
ки и маркетинга, 2002. 304 с. ; Портер М. Конкуренция. М.: ИД «Вильямс», 2005. 
608 с. ; Спирин В. С. Анализ экономического потенциала предприятия. М.: Финан-
сы и статистика, 1986. 110 с.
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рования, оценки и использования разных видов потенциала субъек-
тов, осуществляющих различные виды деятельности. Исследования 
посвящены:

• актуальным проблемам формирования, использования и оценки 
экономического потенциала1:

• совершенствованию методических основ формирования и оцен-
ки ресурсного потенциала2;

• методам оценки финансового потенциала3;
• методам оценки конкурентного потенциала4;
• методам оценки управленческого потенциала5;
• выявлению и использованию внутри ПЭП резервов трудовых, 

материальных, технических и финансовых ресурсов6;
• совершенствованию методов анализа бюджетного потенциала7;
• методологии оценки конкурентоспособного потенциала8;
• обоснованию оценки уровня интегрального потенциала коммер-

ческой организации9.
В ходе исследования направлений совершенствования теоретиче-

ских и методических основ формирования, использования и оценки 

1 Воронин Ю. М., Селезнев А. З., Чередниченко Л. Г. Россия: экономический рост. 
М.: ИД «Финансовый контроль», 2004. 312 с. ; Грицык В. И., Космин В. В. Термины 
и понятия. Транспорт, строительство. Экономика, менеджмент, маркетинг. Систе-
мотехника, информатика, геоинформатика: словарь. М.: Маршрут, 2005. 512 с.

2 Спирин В. С. Анализ экономического потенциала предприятия. М.: Финансы 
и статистика, 1986. 110 с.

3 Бухонова С. М., Дорошенко Ю. А. Оценка эффективности и моделирование 
интеграционных подходов к активизации инновационной деятельности предприя-
тия // Экономический анализ: теория и практика. 2007. № 9. С. 8–19.

4 Грицык В. И., Космин В. В. Термины и понятия. Транспорт, строительство. Эко-
номика, менеджмент, маркетинг. Системотехника, информатика, геоинформатика: 
Словарь. М.: Маршрут, 2005. 512 с.

5 Иноземцев В. Л. Пределы «догоняющего» развития. М.: Экономика, 2000. 
294 с. ; Культура организации — ресурс для развития бизнеса / А. Н. Асаул 
[и др.]. СПб.: Гуманистика, 2007. 216 c.

6 Глазьев С. Ю. Экономическая теория технического развития. М.: Наука, 1990. 
232 с.

7 Харрод Р. Ф. К теории экономической динамики. М., 1959. 126 с.
8 Гончарова С. Н. Оценка ресурсного потенциала предприятий и интенсивность 

производства АПК. Азов: Азов-Печать. 2005. 108 с.
9 Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь / Отв. ред. акад. 

Н. П. Федоренко. М.: Наука, 1987. 509 с.
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потенциала в деятельности субъектов предпринимательства выявлены 
актуальные направления исследования для разных видов потенциа-
ла — экономического, ресурсного, производственного, финансового, 
конкурентного и др. При этом отличительные характеристики разных 
видов потенциала ограничиваются обычно их наименованием, а систе-
ма управления соответствующим видом потенциала не раскрывается.

Предмет настоящего исследования — совершенствование теоре-
тических и методических основ управления ПЭП субъектов предпри-
нимательской деятельности, что обусловливает необходимость:

• выявления отличительных характеристик разных видов потен-
циалов;

• уточнения проявления сущности понятий производственно-
го и экономического потенциалов применительно к условиям дея-
тельности субъектов предпринимательства и раскрытия понятия 
«производственно-экономический потенциал»;

• выявления места и роли ПЭП среди других видов потенциалов, 
что предполагает необходимость классификации соответствующих 
видов потенциалов;

• обоснования теоретических основ управления процессом фор-
мирования, эффективного использования и наращивания ПЭП субъ-
ектов предпринимательской деятельности, роста их конкурентоспо-
собности, достижения иных целей менеджмента;

• обоснования направлений развития теоретических основ форми-
рования рациональной системы управления развитием ПЭП в обла-
сти применения рациональных методов учета, анализа, оценки, кон-
троля, планирования и прогнозирования уровня использования ПЭП.

Успешное развитие указанных направлений предполагает, прежде 
всего, необходимость выявления отличительных характеристик раз-
ных видов потенциала.

В справочной экономической литературе термин «потенциал» ис-
пользуют обычно в сочетании с терминами, имеющими непосред-
ственное отношение к деятельности разнообразных хозяйствующих 
субъектов экономики страны, региона, отрасли, коммерческой орга-
низации (табл. 2.2): потенциал экономический; потенциал трудовой; 
потенциал производственный; потенциал научно-технический; по-
тенциал природно-ресурсный.
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Таблица 2.2
сравнительные характеристики общепринятых трактовок разновидностей 

потенциала хозяйствующих субъектов экономики

Характеристика понятия Первоисточник

Экономический потенциал — совокупная спо-
собность экономики страны выпускать про-
дукцию, удовлетворять запросы населения, 
общественные потребности, обеспечивать 
развитие производства и потребления.
Экономический потенциал страны опреде-
ляется ее природными ресурсами, сред-
ствами производства, трудовым и научно-
техническим потенциалом, накопленным 
национальным богатством

Строительство в России. 2004: Стат. сб. / 
Росстат. М., 2004. С. 658–659.

Экономика строительства: Учеб. пособие 
для студ. высш. учеб. заведений / В. В. Бу-

зырев [и др.]; под общ. ред. В. В. Бузырева. 
М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

С. 466

Потенциал экономический — совокупная 
способность экономики страны, ее отрас-
лей, предприятий, хозяйств осуществлять 
производственно-экономическую деятель-
ность, выпускать продукцию, товары, услуги, 
удовлетворять запросы населения, общест-
венные потребности, обеспечивать развитие 
производства и потребления

Менеджмент корпорации и корпоратив-
ное управление / А. Н. Асаул [и др.]. СПб.: 

Гуманистика, 2006. С. 652
Российский статистический ежегодник. 

2005: Стат. сб. М.: Росстат. 2006. С. 613–614
Драгомирецкая Е. А. Экономический рост 
и вектор развития современной России / 
Под ред. К. А. Хубиева. М.: Экономический 

факультет МГУ, ТЭИС, 2004. С. 611
Экономический потенциал — обобщенная 
способность экономической системы про-
изводить продукцию, решать другие задачи 
экономического и социального развития. 
Эта способность определяется состоянием, 
размерами и динамичностью производства, 
его инфраструктуры, наличием резервов, 
объемами природных ресурсов и других эле-
ментов национального богатства, культурно-
техническим уровнем и мобильностью кадров

Сабитова Н. М. О понятии финансового 
потенциала региона и методологии его 

оценки // Финансы. 2003. № 2. С. 418

Экономический потенциал — обобщенная 
способность экономической системы произ-
водить продукцию и услуги, решать другие за-
дачи экономического и социального развития

Научно-технологический комплекс круп-
нейшего города: возможности развития / 

А. И. Татаркин [и др.]. Екатеринбург: 
Институт экономики 
УрО РАН, 2006. С. 626

Производственный потенциал — максималь-
ный объем выпуска, который экономика мо-
жет обеспечить при данном объеме факторов 
производства (труд, капитал, земля), уровне 
технологического прогресса и системе орга-
низации производства

Там же, с. 291
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Характеристика понятия Первоисточник

Потенциал производственный — 1. Реальный 
объем производства при полном использо-
вании имеющихся ресурсов. 2. Имеющиеся 
и потенциальные возможности производства, 
наличие факторов производства, обеспечен-
ность его определяющими видами ресурсов

Строительство в России. 2004: Стат. сб. М.: 
Росстат, 2004. С. 588

Менеджмент корпорации и корпоратив-
ное управление / А. Н. Асаул [и др.]. СПб.: 

Гуманистика, 2006. 328 с.
Филипенко А. С. Экономическое развитие: 
цивилизационный подход. М.: Экономика, 

2002. 260 с.
Драгомирецкая Е. А. Экономический рост 
и вектор развития современной России / 
Под ред. К. А. Хубиева. М.: Экономический 

факультет МГУ ; ТЭИС, 2004. С. 611
Производственный потенциал — объем про-
изводства продукции при полной загрузке 
имеющихся производственных мощностей. 
Чтобы увеличить производственный потен-
циал, необходимо соответственно увеличить 
(расширить, обновить) производственные 
мощности

Строительство в России. 2004: Стат. сб. М.: 
Росстат, 2004. 302 с.

Потенциал трудовой — возможное количе-
ство и качество труда, которым располагает 
общество (трудовой коллектив) при данном 
уровне развития науки и техники. Часть про-
изводственного потенциала

Строительство в России. 2004: Стат. сб.. М.: 
Росстат, 2004. 302 с.

Менеджмент корпорации и корпоратив-
ное управление / А. Н. Асаул [и др.]. СПб.: 

Гуманистика, 2006. 328 с.
Трудовой потенциал страны, региона, пред-
приятия — имеющиеся в настоящее время 
и предвидимые в будущем трудовые возмож-
ности, характеризуемые количеством трудо-
способного населения, его профессионально-
образовательным уровнем, другими качест-
венными характеристиками

Филипенко А. С. Экономическое развитие: 
цивилизационный подход. М.: Экономика, 

2002. 260 с.

Потенциал фирмы аквизиторский — способ-
ность формировать и удерживать спрос на 
производимые и реализуемые фирмой товары

Строительство в России. 2004: Стат. сб. М.: 
Росстат, 2004. 302 с.

Потенциал научно-технический — совокуп-
ность кадровых, материально-технических, 
информационных и организационных ресур-
сов, предназначенных для решения стоящих 
перед обществом задач научно-технического 
развития

Менеджмент корпорации и корпоратив-
ное управление / А. Н. Асаул [и др.]. СПб.: 

Гуманистика, 2006. 328 с.
Строительство в России. 2004: Стат. сб. М.: 

Росстат, 2004. 302 с.

Продолжение табл. 2.2
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Характеристика понятия Первоисточник

Потенциал природно-ресурсный — 1. Способ-
ность природных систем без ущерба для себя 
и для людей отдавать необходимую человече-
ству продукцию или производить полезную 
для него работу в рамках хозяйства данного 
типа. 2. В более узком экономическом понима-
нии — доступная при данных технологиях и 
социально-экономических отношениях сово-
купность природных ресурсов

Менеджмент корпорации и корпоратив-
ное управление / А. Н. Асаул [и др.]. СПб.: 

Гуманистика, 2006. 328 с.
Строительство в России. 2004: Стат. сб. М.: 

Росстат, 2004. 302 с.

Таким образом, общепринятое содержание понятия «потенциал» 
применительно к деятельности субъекта предпринимательства отра-
жает его основные разновидности:

• экономический потенциал (обобщенная способность субъекта 
предпринимательской деятельности производить продукцию, рабо-
ты, услуги, удовлетворяющие запросы потребителей; определяется 
средствами производства, трудовым и научно-техническим потенциа-
лом, наличием резервов);

• производственный потенциал (максимальный объем выпуска, 
который может обеспечить субъект предпринимательства при полном 
использовании имеющихся ресурсов; определяющие виды ресурсов 
и объем производства продукции при полной загрузке имеющихся 
производственных мощностей);

• трудовой потенциал (количество и качество труда, которым рас-
полагает субъект предпринимательской деятельности в текущем или 
прогнозируемом периоде; часть производственного потенциала);

• научно-технический потенциал (совокупность кадровых, 
материально-технических, информационных и организационных ре-
сурсов, предназначенных для жизнедеятельности и развития субъек-
та предпринимательской деятельности).

Выявленные разновидности потенциала можно структурировать 
таким образом, что экономический потенциал субъекта предприни-
мательской деятельности будет включать в себя производственный, 
трудовой и научно-технический потенциалы. Правомерность отнесе-
ния научно-технического потенциала к экономическому определяет-
ся его ресурсной характеристикой.

Окончание табл. 2.2
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Состав научно-технического потенциала, применительно к дея-
тельности субъекта предпринимательства, правомерно представить 
совокупностью ресурсов: кадровых, организационных, информаци-
онных, материально-технических.

На данном этапе исследования состав экономического потенциала 
субъекта предпринимательской деятельности может быть структури-
рован в виде производственного, кадрового и научно-технического 
потенциалов (рис. 2.4). Приведенная структура является незавершен-
ной и требует уточнения.

Наряду с общепринятыми видами потенциала в экономической 
литературе рассматривается более полный состав его разновидно-
стей — ресурсный, инвестиционный, финансовый, инновационный, 
кадровый и др. При этом в экономической литературе указывает-
ся, что зачастую один и тот же потенциал характеризуется разными 
определениями.

Отдельные исследователи для анализа и оценки инновационно-
го потенциала выделяют две основные его составляющие: научно-
исследовательский и ресурсный потенциалы, включая в состав 
последнего кадровый, финансовый, материально-технический 
и организационно-структурный1.

Все это свидетельствует об актуальности обоснования разработки 
классификации видов экономического потенциала хозяйствующих 
субъектов экономики. Основная проблема здесь — научное обосно-
вание классификационных признаков.

Общепринятое понятие экономического потенциала определя-
ется возможным количеством и качеством ресурсов — природных, 
средств производства, трудовых2. Преобладают два направления изу-
чения экономического потенциала как объекта исследования и управ-

1 Новый экономический словарь / Под ред. А. Н. Азрилияна. М.: Институт новой 
экономики, 2006. 1088 с.

2 Сабитова Н. М. О понятии финансового потенциала региона и методологии 
его оценки // Финансы. 2003. № 2. С. 63–65 ; Севек В. К., Сагаан-оол К. Б. Промыш-
ленный потенциал в методологии управления промышленностью // II Междунар. 
науч.-практ. конф. «Конкурентный потенциал региона: оценка и эффективность ис-
пользования», 10–12 ноября 2011 г., Абакан. Абакан: Изд-во ФГБОУ ВПО «ХГУ 
им. Н. Ф. Катанова», 2011. С. 80–81.
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ления1: экономический потенциал рассматривается как совокупность 
ресурсов хозяйствующего субъекта (ресурсное направление), а также 
как способность субъекта предпринимательства осваивать и перера-
батывать имеющиеся ресурсы для удовлетворения общественных по-
требностей (результативное направление).

Потенциал субъекта предпринимательской деятельности

Информа-
ционные
ресурсы

Экономический Научно-технический Природно-ресурсный Экологический

Производственный Социальный

 

Трудовой, 
определяемый Материально-

технические
ресурсы 

Кадровые
ресурсы  

 

Организаци-
онные

ресурсы
количеством

труда
качеством

труда

рис. 2.4. Рекомендуемый общий вид структуризации потенциала субъекта 
предпринимательской деятельности

Оба направления характеризуют потенциальные возможности 
субъектов предпринимательской деятельности, определяемые нали-
чием ресурсов и возможностью их использования.

Положительной оценки заслуживают направления, рассматриваю-
щие экономический потенциал, как совокупность ресурсов и резер-
вов (активов, обеспеченных соответствующими источниками финан-
сирования), что определяет возможность классификации экономиче-
ского потенциала:

• по временному признаку (фактический и перспективный);
• по использованию (ресурсный и действующий).
В ходе исследования не удалось выявить в экономической литерату-

ре какой-либо завершенной классификации видов экономического по-
тенциала, что обусловило необходимость ее разработки (см. табл. 2.2).

В научной экономической литературе можно найти перечень ви-
дов потенциала производственно-экономической системы строи-
тельной организации (рыночный, инновационный, управленческий, 

1 Спирин В. С. Анализ экономического потенциала предприятия. М.: Финансы 
и статистика, 1986. 110 с.

ʹ
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производственный, экономический, экологический, технический, 
производственно-технологический, информационный и организаци-
онный), а также авторскую интерпретацию каждого из них1, однако 
классификации там нет, так как это понятие отражает2:

• отнесение объектов, элементов некоторого множества к тому 
или иному классу (подмножеству, элементы которого характеризуют-
ся неким существенным признаком или их группой);

• результат процесса отнесения, представляющий собой систему 
с иерархической структурой.

Классификация, как система с иерархической структурой, в есте-
ственных и технических науках подчиняется строгим правилам:

• в одной и той же классификации применяется только одно осно-
вание;

• сумма подмножеств (классов) должна равняться классифицируе-
мому множеству, ни один элемент одного подмножества (класса) не 
должен одновременно входить в другое подмножество (правило взаи-
моисключения);

• классификация должна быть последовательной: включать все 
ступени иерархии, без «перескакивания».

В общественных науках не всегда соблюдаются приведенные пра-
вила: зачастую классификации не имеют исчерпывающего характера; 
границы между классами в них размыты и неопределенны; критерии 
классификации являются, как правило, многомерными (одни и те же 
характеристики свойственны разным классам).

Поэтому главные трудности в разработке рекомендуемой клас-
сификации видов экономического потенциала субъекта предприни-
мательской деятельности определяются соблюдением следующих 
основных требований:

• стремлением к следованию строгим правилам классификации, 
принятым в естественных и технических науках;

• научным обоснованием классификационных признаков иссле-
дуемого явления;

1 См., напр.: Асаул А. Н., Князь И. П., Коротаева Ю. В. Теория и практика при-
нятия решений по выходу организаций из кризиса . СПб.: АНО «ИПЭВ», 2007. 224 с.

2 Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь / Отв. ред. акад. 
Н. П. Федоренко. М.: Наука, 1987. 509 с.
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• требованием того, чтобы на основе разработанной классифика-
ции было возможно практическое отнесение потенциала к опреде-
ленному виду и разграничение видов экономического потенциала, 
что исключало бы подмену их содержания и понятий.

Разновидности экономического потенциала характеризуются и от-
личаются друг от друга многими признаками и параметрами. С по-
зиции теории управления в качестве основополагающих параметров 
экономической системы управления рассматриваются объект управ-
ления, субъект, предмет и цель управления.

В ходе разработки классификации видов экономического потенциа-
ла субъектов предпринимательской деятельности реализован прин-
цип подобия, что позволило обосновать следующие классификаци-
онные признаки:

• предмет исследования и управления потенциалом, в качестве ко-
торого выступает экономика страны, региона, народно-хозяйственного 
комплекса, субъекта предпринимательской деятельности, что позво-
ляет структурировать потенциал экономической системы от уровня 
отдельного субъекта предпринимательской деятельности до уровня 
национальной экономики;

• объект исследования и управления (анализ, оценка, контроль, 
планирование) потенциалом субъекта предпринимательской дея-
тельности, включающий ресурсы организаций (а также их скрытые 
и нереализованные внутрипроизводственные резервы); это позволя-
ет целенаправленно управлять процессом выявления потенциала, не 
смешивая понятия и содержание резервов и ресурсов;

• цель использования потенциала субъекта предпринимательской 
деятельности — так как без ее определения сам процесс исследова-
ния и управления теряет смысл; выделение этого классификацион-
ного признака обусловлено необходимостью комплексного учета во-
просов, находящихся на стыке теории управления (предполагает цель 
управления) и экономической теории (предполагает выявление эф-
фекта и эффективности использования экономического потенциала);

• вид внутрипроизводственной деятельности и процесса управ-
ления; обоснованность этого классификационного признака опре-
деляется тем, что для начала производства продукции, работ, услуг 
субъектом предпринимательской деятельности должна быть создана 



76

Глава 2. Производственно-экономический потенциал...

производственная база, предполагающая наличие производствен-
ного потенциала; с учетом данного классификационного признака 
появляется возможность выявить разновидности экономического 
потенциала, не выявленные ранее — организационный, управленче-
ский, коммерческий, производственно-экономический, финансово-
экономический, социальный, социально-экономический.

Разработанная в ходе исследования классификация экономическо-
го потенциала (табл. 2.3) способствует:

• более полному выявлению и восприятию видов и форм проявле-
ния экономического потенциала в деятельности субъектов предпри-
нимательства;

• развитию методологических основ истолкования, формирования 
и использования экономического потенциала в деятельности субъек-
тов предпринимательства;

• систематизации разных видов экономического потенциала и вы-
явлению места и роли производственного потенциала и ПЭП как со-
ставных частей экономического потенциала субъектов предпринима-
тельской деятельности;

• повышению результативности управления процессом развития 
экономического потенциала субъектов предпринимательской дея-
тельности.

Таблица 2.3
классификация видов и форм проявления экономического потенциала 

хозяйствующих субъектов предпринимательства по основным признакам

Признаки классификации Наименование потенциала
Предмет исследования и управления 
потенциалом:

– экономика страны;
– экономика региона;
– экономика народно-
хозяйственного комплекса;
– экономика субъекта 
предпринимательской деятельности 
(коммерческих организаций)

Потенциал национальной экономики
Потенциал региона
Потенциал народно-хозяйственного комплекса
Отраслевой потенциал
Межотраслевой потенциал
Локальный потенциал



77

2.2. Теоретические основы эффективного управления...

Признаки классификации Наименование потенциала
Объект исследования и управления —
ресурсы субъекта 
предпринимательской деятельности, 
в том числе:

– материально-вещественные;
– финансовые;
– трудовые;
– организационные;
– информационные;
– инвестиционные;
– инновационные;
– технологические;
 – технические

Ресурсный потенциал:

– материально-вещественных ресурсов;
– финансовый;
– трудовой;
– кадровый;
– человеческий;
– организационный;
– информационный;
– инвестиционный;
– инновационный;
– технологический;
– технический

Скрытые и нереализованные 
внутрипроизводственные резервы 
использования:

– трудовых ресурсов;
– технических ресурсов (машин 
и механизмов, технологического 
оборудования);
– материально-вещественных 
ресурсов;
– финансовых ресурсов.

Резервы снижения рисков

Резервы улучшения использования ресурсов:

– трудовых;
– технических (машин и механизмов, 
технологического оборудования);

– материально-вещественных;

– финансовых
Резервы предупреждения рисков

Цель использования потенциала 
Получение прибыли
Экономический рост, в т. ч.:

– стоимости (капитала);
– конкурентоспособности
субъекта предпринимательской 
деятельности;
– продукции (товаров, работ, услуг).

Рост масштабов производства 
и реализации продукции (товаров, 
работ, услуг).
Рост интенсификации производства.
Социально-экономическое развитие 
коммерческой организации, 
в т. ч. социальное развитие персонала

Потенциал прибыльности (рентабельности):
– проекта (контракта);
– субъекта предпринимательской деятельности 
(коммерческой организации);
– продукции (товаров, работ, услуг)

Потенциал экономического роста
Имущественный потенциал
Потенциал конкурентоспособности:

– субъекта предпринимательской деятельности;
– продукции (товаров, работ, услуг)

Потенциал интенсификации производства 
продукции (товаров, работ, услуг)
Социально-экономический потенциал 
(потенциал социально-экономического развития 
коммерческой организации)
Социальный потенциал (потенциал социального 
развития персонала)

Продолжение табл. 2.3
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Признаки классификации Наименование потенциала
Вид деятельности (процесса):
– производственная;
– организация производства и труда;
– управленческая;
– коммерческая;
– производственно-экономическая;
– финансово-экономическая;
– маркетинговая;
– финансовая;
– воспроизводства основных средств

Производственный потенциал
Организационный потенциал
Управленческий потенциал
Коммерческий потенциал
ПЭП
Финансово-экономический потенциал
Маркетинговый потенциал
Финансовый потенциал
Воспроизводственный потенциал

Применительно к содержанию разработанной в ходе исследования 
классификации видов экономического потенциала правомерно сде-
лать некоторые обобщения.

1. Содержание разработанной классификации не претендует на за-
вершенность и может быть развито в дальнейшем. В частности, не 
все виды потенциала нашли в ней отражение (например, вид страте-
гического потенциала, который подпадает под классификацию форм 
экономического потенциала субъектов предпринимательской дея-
тельности).

2. При обосновании классификационных признаков реализован 
принцип подобия с методологическими основами теории управ-
ления. В частности, это позволило заложить в логику обоснования 
классификационных признаков следующие методологические осно-
вы теории управления:

• предмет исследования и управления (от кого/из чего исходит 
управление или исследование данного явления);

• объект исследования и управления (на что направлено управле-
ние или исследование);

• цель исследования и управления (для чего проводится исследо-
вание и управление данным процессом).

3. Разработанная в ходе исследования классификация экономиче-
ского потенциала:

• способствует развитию методологических основ в области обос-
нования и систематизации видов экономического потенциала субъ-
ектов предпринимательской деятельности, проявления его сущности;

Окончание табл. 2.3
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• целенаправленно ориентирует менеджмент субъектов предпри-
нимательства на управление процессом выявления, анализа, оценки 
и планирования использования экономического потенциала в их дея-
тельности.

Уточнение проявления сущности потенциала и развитие теоре-
тических основ управления экономическим потенциалом субъек-
тов предпринимательства обусловливает необходимость обращения 
к проблемным вопросам выявления и использования ПЭП субъектов 
предпринимательской деятельности для их развития. Решению этой 
задачи подчинена логика дальнейшего исследования.

2.3. Факторы, ограничивающие производственно-
экономический потенциал развития субъектов 

предпринимательской деятельности

Субъекты предпринимательской деятельности преследуют разные 
цели при наращивании ПЭП для своего развития. В ходе исследова-
ния анализируется разновидность целевой политики строительных 
организаций по наращиванию объемов жилищного строительства, от-
вечающая интересам анализируемого региона, его населения и самих 
строительных организаций1. Комплексное исследование факторов, 
ограничивающих потенциал развития строительных организаций по 
наращиванию объемов жилищного строительства, необходимо про-
вести с нескольких позиций.

1. С позиции теории и практики маркетинга2, что предполагает 
учет воздействия:

• факторов внешней среды, ограничивающих возможности и пред-
ставляющих опасность для потенциала развития строительных орга-
низаций;

1 Теория и практика малоэтажного жилищного строительства в России / 
А. Н. Асаул [и др.].; под ред. д-ра экон. наук, проф. А. Н. Асаула. СПб.: Гуманисти-
ка, 2005. 563 с. ; Асаул Н. А. Теория и методология институциональных взаимодей-
ствий субъектов регионального инвестиционно-строительного комплекса. СПб.: 
Гуманистика, 2004. 280 с. ; Севек В. К. Обоснование принципов эффективного 
управления развитием организаций регионального инвестиционно-строительного 
комплекса // Вестник гражданских инженеров. 2012. № 3(32). С. 359–365.

2 Грахов В. П. Методология маркетинг-менеджмента в инвестиционно-строи-
тельном комплексе: дисс. … д-ра экон. наук. СПб., 2007.
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• факторов внутренней среды, способствующих развитию как 
сильных, так и слабых сторон потенциала строительных организа-
ций.

2. С позиции экономической теории, что предполагает исследова-
ние факторов и степени их воздействия на потенциал развития строи-
тельных организаций во взаимосвязи:

• с ограниченностью ресурсов строительных организаций (мате-
риальных, трудовых, финансовых), а, следовательно, с ограниченно-
стью их ресурсного потенциала;

• необходимостью рационального использования имеющихся ре-
сурсов, как возможного и необходимого условия наращивания ре-
сурсного потенциала строительных организаций по увеличению объ-
емов жилищного строительства;

• необходимостью оценки потенциала анализируемого региона по 
наращиванию объемов жилищного строительства.

3. С позиции теории управления экономическими системами, что 
предполагает исследование факторов, воздействующих на эффек-
тивность системы управления потенциалом развития строительных 
организаций в наращивании объемов жилищного строительства или 
других целях развития.

В ходе исследования предполагается выявление ключевых факто-
ров:

• внутренней среды строительных организаций;
• внешней среды в составе: микросреды, определяющей возмож-

ности и опасности взаимодействия строительных организаций с бли-
жайшим окружением (конкурентами, заказчиками, поставщиками 
строительных материалов, изделий и конструкций и др.); макросре-
ды, отражающей возможности и опасности развития строительных 
организаций во внешней среде (изменение политических, экономиче-
ских, научно-технических, демографических условий и др.).

Жизнеспособность и развитие строительных организаций опреде-
ляются в значительной мере наличием, эффективным использовани-
ем и возможностью наращивания их ресурсного потенциала. Деятель-
ность организаций характеризуется проявлением трех определяющих 
факторов внутренней среды:

• имеющийся ресурсный потенциал;
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• степень его эффективного использования;
• программа развития внутренней среды строительной организа-

ции, в том числе ее ресурсного потенциала.
Извне на любой субъект предпринимательской деятельности воз-

действует ряд факторов:
• факторы микросреды — непосредственно окружающая среда 

строительной организации (конкуренты, производители строитель-
ных материалов и конструкций, поставщики, заказчики, инвесторы, 
другие участники инвестиционно-строительной деятельности);

• программа развития микросреды строительной организации;
• факторы макросреды (экономические, правовые, демографиче-

ские, научно-технические и др.);
• программа развития макросреды.
Таким образом, указанные параметры определяются воздействием 

факторов внутренней и внешней среды, ограничивающих эффектив-
ность и развитие ПЭП строительной организации. Эта концепция по-
ложена нами в основу дальнейшего исследования ключевых факторов, 
влияющих на процесс формирования и результативность использова-
ния ПЭП строительных организаций для наращивания ими объемов 
жилищного строительства. Исследуя данные факторы, необходимо:

• исходить из содержания экономической категории понятия «по-
тенциал», в том числе ПЭП;

• выявить ключевые факторы внешней и внутренней среды, огра-
ничивающие экономический потенциал строительных организаций;

• выявить, как можно целесообразно оценить эффективность ис-
пользования экономического потенциала строительной организации, 
так как для оценки и управления его развитием необходимы рацио-
нальные методы и количественные критерии, всесторонне охваты-
вающие параметры исследуемого потенциала.

В ходе исследования факторов мы разделяем общепринятое содер-
жание разновидностей потенциала применительно к деятельности 
субъектов предпринимательства, отражающее следующие разновид-
ности:

• экономический потенциал (обобщенная способность коммер-
ческой организации производить продукцию, работы, услуги, удо-
влетворяющие запросы потребителей; определяется средствами 
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производства, трудовым и научно-техническим потенциалом, нали-
чием резервов);

• производственный потенциал (максимальный объем выпуска, ко-
торый субъект предпринимательской деятельности может обеспечить 
при полном использовании имеющихся ресурсов, его обеспеченность 
определяющими видами ресурсов и объем производства продукции 
при полной загрузке имеющихся производственных мощностей); 
здесь рассматривается как часть экономического потенциала;

• трудовой потенциал (количество и качество труда, которыми 
располагает субъект предпринимательской деятельности в текущем 
или прогнозируемом периоде); рассматривается как часть экономи-
ческого потенциала строительной организации;

• научно-технический потенциал (совокупность кадровых, 
материально-технических, информационных и организационных 
ресурсов субъекта предпринимательства, предназначенных для его 
жизнедеятельности и развития); рассматривается как часть экономи-
ческого потенциала строительной организации.

Рассматриваемые разновидности потенциала можно структуриро-
вать в том смысле, что экономический потенциал субъекта предпри-
нимательской деятельности включает в себя производственный, тру-
довой и научно-технический потенциалы. Правомерность отнесения 
научно-технического потенциала к экономическому определяется его 
ресурсной характеристикой. Однако общепринятый состав научно-
технического потенциала не вполне применим к деятельности строи-
тельной организации. Правомерно было бы рассматривать его обще-
принятое содержание в качестве организационно-управленческого 
потенциала строительной организации в составе организационного, 
информационного и управленческого потенциалов.

На данном этапе исследования это позволяет уточнить состав 
и структуру экономического потенциала строительной организации. 
Он может быть изначально структурирован (рис. 2.5) в виде произ-
водственного, организационно-управленческого, финансового, тру-
дового (и, в его составе, социального) потенциалов. Рекомендуемая 
структура имеет незавершенный характер и требует дальнейшего 
уточнения.
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рис. 2.5. Уточненная в ходе исследования структура экономического 
потенциала строительной организации

Учитывая, что предметом исследования является ПЭП, необхо-
димо выявить не только воздействующие на него факторы, но и его 
параметры. Поэтому следует обратить внимание на содержательную 
характеристику и показатели ПЭП, реализуемые участниками ИСК 
Санкт-Петербурга в процессе профессиональной сертификации 
строительных организаций.

Рекомендуемая структура экономического потенциала строитель-
ной организации может быть востребована для обоснования системы 
показателей управления ПЭП организации и также может быть пред-
метом дальнейшего исследования. Факторы, оказывающие воздей-
ствие на развитие ПЭП строительных организаций, целесообразно 
разделить на факторы внутренней и внешней среды. Факторы внеш-
ней среды, в свою очередь, — на факторы микро- и макросреды.

К факторам микросреды целесообразно отнести конкурентную 
среду, цены на потребляемые ресурсы (строительные материалы 
и конструкции, строительные машины и механизмы), цены на транс-
портные услуги, платежеспособность участников строительного 
рынка и др. К факторам макросреды следует отнести политические, 
экономические, правовые, демографические, культурологические, 
технологические и природно-географические факторы.
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Степень проявления воздействия основных факторов внешней 
и внутренней среды (табл. 2.4) на снижение ПЭП строительных орга-
низаций, выявленная в ходе исследования, позволяет:

• выявить основные причины, обусловливающие действие соот-
ветствующего фактора;

• проследить основные последствия влияния факторов;
• наметить основные направления устранения негативного воз-

действия факторов.

Таблица 2.4
Причинно-следственные связи проявления и воздействия основных 

факторов внешней среды, снижающих ПЭП строительных организаций

Фактор 
внешней среды Основные причины Основные последствия Устранение негативного 

воздействия
Неплатежеспо-
собность заказ-
чиков

Несовершенство ме-
ханизма договорных 
и контрактных отно-
шений между участни-
ками строительства

Снижение платежеспо-
собности строительных 
организаций.
Утрата конкурентных 
преимуществ строитель-
ных организаций

Совершенствование 
механизма управления 
рисками в деятельности 
предприятий в ком-
плексе мер по приведе-
нию договорных и кон-
трактных отношений к 
мировым стандартам

Высокая 
стоимость 
строительных 
материалов, 
конструкций, 
изделий

Воздействие инфля-
ции.
Высокие транспорт-
ные затраты.
Несовершенство цено-
образования в произ-
водстве строительной 
продукции

Повышение цены СМР.
Преобладание ценовой 
конкуренции на рынке 
подрядных работ в ре-
гионе

Совершенствование ме-
ханизма ценообразова-
ния и сметного норми-
рования строительной 
продукции.
Формирование здоро-
вой конкуренции на 
рынке строительных 
материалов

Высокий уро-
вень налогов

Несовершенная на-
логовая политика госу-
дарства и региона

Снижение прибыльной 
деятельности строитель-
ных организаций.
Образование задол-
женности организаций 
по налогам и сборам

Совершенствование 
механизма налоговой 
системы в сфере произ-
водства товаров, работ, 
услуг

Недостаток ква-
лифицирован-
ных кадров

Разрушенная система 
профессионального 
государственного обу-
чения рабочих

Снижение производи-
тельности труда.
Снижение качества 
работ.
Снижение уровня конку-
рентоспособности 
строительных органи-
заций

Восстановление госу-
дарственной системы 
профессиональной 
подготовки рабочих во 
взаимосвязи с развити-
ем аналогичной корпо-
ративной системы
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Фактор 
внешней среды Основные причины Основные последствия Устранение негативного 

воздействия
Высокий про-
цент коммерче-
ского кредита

Высокий уровень ин-
фляции.
Несовершенство 
кредитно-банковской 
системы

Недостаток инвестиций 
для строительства объ-
ектов и обновления тех-
нологий

Совершенствование ме-
ханизма государствен-
ного вмешательства в 
экономику

Нарастание 
износа парка 
основных 
строительных 
машин и меха-
низмов

Недостаточный уро-
вень финансовых 
средств для обновле-
ния парка строитель-
ных машин и механиз-
мов.
Недостаточный уро-
вень начисляемой 
амортизации.
Несовершенство 
амортизационной по-
литики государства и 
предприятий.
Несовершенство ме-
ханизма привлечения 
инвестиций в основ-
ной капитал на разви-
тие производственной 
базы строительных 
организаций

Снижение производи-
тельности строительных 
машин и механизмов.
Повышение себестоимо-
сти строительной про-
дукции.
Снижение качества ме-
ханизированных работ.
Снижение прибыль-
ности строительной 
организации и ее конку-
рентоспособности.
Увеличение сроков
строительства объектов

Совершенствование 
механизма управления 
воспроизводством 
основных фондов орга-
низаций.
Совершенствование ме-
ханизма государствен-
ной амортизационной 
политики.
Совершенствование 
амортизационной поли-
тики предприятия

Снижение 
инвестиций в 
основной капи-
тал на развитие 
производ-
ственной базы 
строительных 
организаций

Несовершенство ме-
ханизма привлечения 
инвестиций в развитие 
производственной 
базы строительных 
организаций

Снижение процесса вос-
производства основных 
средств.
Утрата конкурентных 
преимуществ подрядных 
организаций в качестве 
и сроках продолжитель-
ности строительства

Совершенствование 
механизма инвести-
рования в развитие 
производственной базы 
строительных органи-
заций

Недостаточная 
обеспечен-
ность соб-
ственными 
финансовыми 
ресурсами

Недостаточная эффек-
тивность управления 
финансовыми ресур-
сами.
Недостаточный уро-
вень чистой прибыли

Необходимость привле-
чения кредитов и уве-
личение кредиторской 
задолженности.
Снижение финансовой 
устойчивости органи-
заций.
Увеличение рисков вы-
полнения договорных 
обязательств

Совершенствование 
механизма управления 
финансовыми ресур-
сами

Продолжение табл. 2.4
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Фактор 
внешней среды Основные причины Основные последствия Устранение негативного 

воздействия
Снижение 
удельного веса 
амортизацион-
ных отчислений 
в структуре 
себестоимости 
СМР

Несовершенство 
структуры затрат, 
управления процес-
сом воспроизводства 
основных средств и 
механизма использо-
вания средств аморти-
зации

Замедление процесса 
воспроизводства основ-
ных средств.
Снижение конкуренто-
способности в обнов-
лении строительных 
машин и механизмов

Совершенствование 
механизмов управле-
ния воспроизводством 
основных средств и 
формирования струк-
туры затрат строитель-
ной продукции (работ, 
услуг)

Исследование факторов, воздействующих на развитие ПЭП строи-
тельных организаций, позволяет сделать некоторые выводы.

1. Актуальной задачей экономической политики и стратегии 
роста и развития строительной организации является отыскание и 
применение эффективных инструментов, которые обеспечили бы ис-
пользование экономического потенциала (производственного, трудо-
вого, финансового, воспроизводственного и др.) и возможность его 
поступательного наращивания.

2. Состояние и развитие экономического потенциала строительной 
организации зависят от качества и эффективного использования:

• основных фондов (уровня их износа и обновления, имеющихся 
производственных площадей);

• труда работников (квалификации и опыта работы в строитель-
стве).

3. Параметры изменения ПЭП строительных компаний активно 
применяются на практике при профессиональной сертификации, 
удостоверяющей надежность строительных организаций, компаний-
производителей строительных материалов и конструкций.

4. В ходе исследования выявлены ключевые факторы, ограничи-
вающие ПЭП строительных организаций, и намечены основные на-
правления их устранения.

4.1. Общепринятая характеристика экономического потенциала хо-
зяйствующих субъектов экономики (страны, региона, субъекта пред-
принимательской деятельности) включает производственный, трудо-
вой, научно-технический и природно-ресурсный потенциалы, что не 
вполне адекватно производственной деятельности строительной орга-

Окончание табл. 2.4
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низации. Поэтому в ходе исследования уточнена структура экономи-
ческого потенциала, отражающая особенности производственной дея-
тельности строительных организаций, занятых производством и реали-
зацией строительной продукции, работ, услуг, а не научно-технической 
деятельностью. Уточненная в ходе исследования структура экономиче-
ского потенциала строительной организации включает:

• производственный потенциал в составе материально-
технического, воспроизводственного, трудового и кадрового;

• организационно-управленческий потенциал в составе организа-
ционного, информационного и управленческого;

• финансовый, трудовой и конкурентный потенциалы.
Уточненная структура экономического потенциала строительной 

организации не рассматривается как завершенная и может быть пред-
метом дальнейшего исследования.

4.2. Состояние и развитие экономического потенциала строитель-
ных организаций зависит от факторов:

• макросреды (экономических, правовых, демографических, по-
литических, культурологических, научно-технических, технологиче-
ских и природно-географических) и программы ее развития;

• микросреды (непосредственно окружающей среды строитель-
ных организаций — конкурентов, производителей строительных ма-
териалов и конструкций, заказчиков, инвесторов, поставщиков и пр.) 
и программы ее развития;

• внутренней среды строительной организации и программы ее 
развития (в том числе, программы совершенствования управления 
процессом выявления, оценки, использования и наращивания эконо-
мического потенциала).

4.3. В ходе исследования выявлены ключевые факторы, ограничи-
вающие ПЭП строительных организаций:

• нарастание конкуренции со стороны других строительных ор-
ганизаций (роль и значимость данного фактора возросла в два раза 
за период 2008–2013 гг. в целом по строительным организациям 
страны), что отражает актуальность повышения уровня конкурент-
ного потенциала строительных организаций, функционирующих 
на региональных рынках подрядных работ, в том числе, на рынке жи-
лищного строительства;
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• уровень нехватки квалифицированных кадров возрос в 2,4 раза 
за период 2000–2013 гг., что свидетельствует об утрате потенциала 
человеческого фактора и необходимости принятия радикальных мер. 
По структуре потенциала численности занятых в строительстве ра-
ботников (по отношению к общей численности занятых в экономике) 
Россия, по данным 2009 г.1, занимала примерно равную позицию сре-
ди стран с развитой рыночной экономикой (Россия — 6,8 %, США — 
7,7 %, Германия — 7,7 %, Франция — 6,7 %, Финляндия — 6,2 , Шве-
ция — 5,7 %). Это свидетельствует об относительно равном количе-
ственном, но разном качественном уровне использования человече-
ского потенциала в организациях строительной отрасли России.

5. В ходе исследования выявлены ключевые факторы снижения 
ПЭП строительных организаций.

5.1. Факторы внешней среды: высокий уровень налогов, неплате-
жеспособность заказчиков, высокая стоимость строительных мате-
риалов и конструкций, высокий процент коммерческого кредита, не-
достаток квалифицированных кадров.

5.2. Факторы внутренней среды:
– нарастание износа парка основных строительных машин и меха-

низмов (снижает производительность СМР, ограничивает потенциал 
наращивания объемов жилищного строительства, увеличивает уро-
вень потенциала производственного травматизма, снижает степень 
конкурентного потенциала строительных организаций);

– низкий уровень инвестиций в основной капитал на развитие про-
изводственной базы (их удельный вес в процентах от общего объе-
ма инвестиций за 2008–2013 гг. постоянно растет, как и объем СМР 
(за указанный период — в 2,3 раза2), но этого недостаточно для мо-
дернизации экономики);

– снижение удельного веса амортизационных отчислений в струк-
туре себестоимости СМР, понижающее потенциал воспроизводства 
основных фондов строительных организаций (требуется совершен-
ствование управления процессом воспроизводства основных фондов);

– недостаточный уровень потенциала строительных организаций 
в обеспеченности собственными финансовыми ресурсами, что обус-

1 Строительство в России 2010: Стат. сб. М.: Росстат, 2010. 220 с.
2 Строительство в России. 2010: стат. сб. М.: Росстат, 2010. С. 11, 176.
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ловливает необходимость привлечения кредитов и комплекс мер по 
совершенствованию механизма управления финансовыми ресурсами.

6. Исследование факторов, ограничивающих ПЭП строительных 
организаций, позволило выявить причинно-следственные связи дей-
ствия основных факторов внешней и внутренней среды, комплекс-
но проанализировать основные их причины, выявить последствия 
и определить актуальные направления устранения их негативного 
воздействия.

Основная экономическая проблема, с которой сталкивается лю-
бое общество, заключается «...в конфликте между фактически не-
ограниченными человеческими потребностями в товарах и услугах 
и ограниченными ресурсами, которые могут быть использованы 
для удовлетворения этих потребностей»1. Эта проблема особенно
актуальна для производственных предприятий. Ограниченность ре-
сурсов побуждает субъектов предпринимательской деятельности не 
только к решению проблемы эффективного их использования, но и 
к необходимости совершенствования методов управления развитием 
своего ресурсного потенциала для обеспечения жизнедеятельности и 
возможности дальнейшего развития. Это активизирует непрерывный 
поиск ответов на основные вопросы:

• что производить (какие товары и услуги должны быть произве-
дены и в каком количестве);

• как производить;
• для кого производить.
Поиск усугубляется изменениями в рыночной среде предпринима-

тельской деятельности, что побуждает менеджеров к изменениям в 
организации2. Это проявляется в модификации методов управления 
предпринимательской деятельностью; в формах и методах взаимо-
отношений между участниками предпринимательской деятельно-
сти, как реальном отражении непрерывных изменений во внешней 
среде и способности менеджмента компании своевременно к ним 
адаптироваться. В этих условиях усиливается необходимость совер-

1 Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Дело, 2002. 
701 с.

2 Асаул М. А. Обеспечение устойчивости предпринимательских структур 
инвестиционно-строительной сферы: дисс. … д-ра экон. наук. СПб., 2009.
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шенствования методов повышения эффективности управления пред-
принимательской деятельностью организаций, включая управление 
процессом их развития и, в частности, развития их ресурсного по-
тенциала. Непрерывные изменения, как ответная реакция на измене-
ния внешней среды, происходят в разных сферах внутренней среды 
организаций: в технологиях, методах ведения предпринимательской 
деятельности, формах и методах управления производством и ресур-
сами, в управлении инновационными и информационными процесса-
ми и пр.1 Поэтому все более значимым становится поиск ответов на 
основные актуальные вопросы:

• как правильно вести предпринимательскую деятельность в усло-
виях постоянных изменений во внешней среде и ограниченности ре-
сурсов;

• как и когда осуществлять перемены в деятельности, чтобы свое-
временно и эффективно адаптироваться к новым условиям рыночных 
отношений;

• как своевременно предвидеть перемены на рынке, эффективно 
ими управлять и быстрее конкурентов внедрять новшества.

Поиск рациональных ответов на эти вопросы во многом опреде-
ляется эффективным управлением изменениями, в том числе скоро-
стью реакции на изменения внешней среды, способностью меняться 
эффективно.

Важнейшие условия успешного управления изменениями в дея-
тельности субъектов предпринимательства:

• способность менеджмента компании быстро адаптироваться 
к изменениям внешней среды, влияющим на возможность получения 

1 Менеджмент корпорации и корпоративное управление / А. Н. Асаул [и др.]. 
СПб.: Гуманистика, 2006. 328 с. ; Асаул А. Н., Абаев Х. С., Гордеев Д. А. Оцен-
ка конкурентных позиций субъектов предпринимательской деятельности. СПб.: 
АНО «ИПЭВ», 2007. 271 с. ; Асаул А. Н., Князь И. П., Коротаева Ю. В. Теория 
и практика принятия решений по выходу организаций из кризиса. СПб.: АНО «ИПЭВ», 
2007. 224 с. ; Закономерности и тенденции развития современного предприни-
мательства / А. Н. Асаул [и др.]. СПб.: АНО «ИПЭВ», 2008. 280 с. ; Асаул А. Н., 
Иванов С. Н. Снижение трансакционных затрат в строительстве за счет оптими-
зации информационного пространства. СПб.: АНО «ИПЭВ», 2008. 300 с. ; Созда-
ние знания и информационной инфраструктуры субъектов предпринимательства / 
А. Н. Асаул [и др.]. СПб.: АНО «ИПЭВ», 2010. 254 с.
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заказов, освоение новых сегментов рынка (работ, услуг), изменения 
конкурентной среды;

• правильный выбор целей и стратегий развития компании, уме-
ние быстрее и эффективнее конкурентов реализовать рациональную 
стратегию развития;

• понимание того, как персонал компании реагирует на изменения 
и насколько готов их поддержать;

• развитие способности менеджеров компании управлять измене-
ниями.

Для успешной идентификации проблемных вопросов управления 
процессом развития ресурсного потенциала субъектов предпринима-
тельской деятельности предлагается использовать эффект сопряжен-
ности вопросов с позиции экономической теории и практики стра-
тегического управления процессом развития ресурсного потенциала 
строительной компании (табл. 2.5).

Таблица 2.5
Проблемы стратегического управления процессом развития ресурсного 

потенциала строительной организации

Основные 
проблемы с позиции 

экономической 
теории

Основные проблемы с позиции 
обеспечения жизнедеятельности 

и развития строительных 
организаций

Авторская концепция 
проблемных вопросов 
управления развитием 
ресурсного потенциала 

строительных организаций
Что, какие товары 
и услуги должны 
быть произведены и 
в каком количестве?

Что строить?
Почему необходимо строить 
именно это, именно сегодня?
В каком объеме?
Что необходимо развивать 
в сфере производства и управ-
ления?

Что и с какой целью разви-
вать?
Какие нужны перемены?
Что изменять в структуре и ка-
честве ресурсного потенциала 
организации для более эффек-
тивного управления производ-
ством строительной продукции 
и изменениями в способе 
ведения предпринимательской 
деятельности?

Для кого должны 
быть созданы объ-
екты недвижимости, 
произведены товары 
и услуги?

Кто будет потребителем произ-
водимой строительной продук-
ции, работ, услуг?
Для кого строить, кто будет потен-
циальным заказчиком, инвесто-
ром?

Что выбрать объектом управ-
ления развитием ресурсного 
потенциала организации 
(систему управления, целевую 
политику, стратегию, персонал 
и т. д.)?
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Основные 
проблемы с позиции 

экономической 
теории

Основные проблемы с позиции 
обеспечения жизнедеятельности 

и развития строительных 
организаций

Авторская концепция 
проблемных вопросов 
управления развитием 
ресурсного потенциала 

строительных организаций
Как, каким образом 
должны быть созда-
ны объекты недви-
жимости, произведе-
ны товары и услуги?

Как строить, какие строительные 
технологии применять?
Как управлять развитием органи-
зации для повышения удовлет-
ворения потребителей в сфере 
строительной продукции, работ, 
услуг?

Как эффективно управлять раз-
витием ресурсного потенциала 
строительной организации?
Какие методы, критерии и по-
казатели применять?
Как эффективно управлять про-
цессом внедрения изменений?

По какой цене осу-
ществлять реализа-
цию объектов недви-
жимости, товаров и 
услуг?

Какие альтернативные ценовые 
политики применять при произ-
водстве и реализации строитель-
ной продукции, работ, услуг?
Как их развивать?

Как обеспечить рациональное 
соотношение цены и затрат 
(ресурсов) при реализации 
проекта развития ресурсного 
потенциала организации?

Как обеспечить 
конкурентоспособ-
ность объектов не-
движимости, товаров 
и услуг?

Как обеспечить управление раз-
витием конкурентоспособности 
строительной организации, ее 
продукции, работ, услуг?

Как обеспечить конкурентные 
преимущества организации 
при управлении процессом 
развития ее ресурсного по-
тенциала?

Идентификация основных проблемных вопросов в области управ-
ления процессом развития ресурсного потенциала субъекта предпри-
нимательской деятельности строительной сферы позволяет:

• в максимальной мере увязать их содержание с основными про-
блемами экономики субъекта предпринимательской деятельности 
с точки зрения экономической теории и практики менеджмента, обес-
печивая общепризнанную систематизацию для структурирования ис-
следуемого состава проблемных вопросов;

• выявить актуальные направления создания системы управления 
процессом развития ресурсного потенциала компании, призванной 
своевременно реагировать на требования и возможности внешней 
и внутренней среды и адаптироваться к ним;

• увязать данные вопросы с управлением процессом измене-
ний, как в способе ведения предпринимательской деятельности, так 
и в структуре и качестве ресурсного потенциала;

• осознавать менеджерам компании, что выявления проблемных 
вопросов уже недостаточно; необходимо эффективное управление 
процессом внедрения изменений;

Окончание табл.2.5
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• реализовать системное восприятие проблемы управления про-
цессом развития ресурсного потенциала компании, сформировать бо-
лее точное представление о потребностях и ограничениях комплекса 
взаимосвязанных изменений (для обоснования концепции управле-
ния развитием ресурсного потенциала).

В ходе решения задачи, в соответствии с выбранным подходом, 
разработана концептуальная модель структуризации проблемы стра-
тегического управления развитием ресурсного потенциала субъекта 
предпринимательской деятельности.

Трактовка понятия концептуальной модели:
• предварительное приближенное представление об исследуемом 

процессе управления развитием ресурсного потенциала;
• принципиальная основа для решения поставленной задачи раз-

личными средствами путем моделирования и обоснования принци-
пов (экономико-правовых, организационных, инвестиционных и др.);

• логическая схема, отражающая качественные категории иссле-
дуемого процесса, его наиболее существенные параметры и взаимо-
связи между ними.

Для правильного понимания решаемой задачи большое значение 
имеет исходная концепция, первичным элементом которой является 
слабая структурированность проблемы (проблема качественная и не 
вполне поддающаяся детальному количественному анализу). Поэто-
му необходимость и возможность выявления качественных характе-
ристик этой задачи предполагают целесообразность обращения к ка-
чественному анализу проблемы — ее структуризации.

Основные положения разработанной концептуальной модели 
(рис. 2.6) отражают три составных этапа структурирования проб-
лемы:

• применение элементов системного анализа — предполагает, во-
первых, следование общим принципам изучения сложных объектов 
управления с учетом их системного характера, во-вторых, приспособ-
ление методологии исследования к объекту управления, предусмат-
ривающее выделение его, как самостоятельной системы управления 
с учетом последующей структуризации;

• представление процесса структуризации исследуемой проблемы, 
включающего такие основные этапы, как постановка общей задачи, 
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кратко- и долгосрочных целей и определение критериев для изучения 
исследуемого объекта и управления им; выделение системы управ-
ления ресурсным потенциалом в подсистему общего менеджмента 
компании; разработка модели исследуемой системы управления раз-
витием ресурсного потенциала субъекта предпринимательской дея-
тельности;

• структуризация параметров моделируемой системы управления 
развитием ресурсного потенциала субъекта предпринимательской де-
ятельности, предполагающая выявление параметров внешней среды 
и учет степени их воздействия на систему управления; выявление па-
раметров управляющих воздействий внутренней среды и параметров 
внутреннего состояния моделирующей системы управления.

Содержательная качественная сторона концептуальной модели 
структуризации проблемы состоит в следующем:

• управление развитием ресурсного потенциала субъекта предпри-
нимательской деятельности является достаточно сложной системой 
(подсистемой более общей системы управления компанией). Поэто-
му важен тезис об иерархической природе системы и определенной 
степени ее самостоятельности;

• модель структуризации проблемы отражает необходимость 
учета тезиса «ограниченности ресурсов» на этапе функциониро-
вания и развития субъекта предпринимательской деятельности. 
Смысл этого тезиса состоит в том, что, решая любую производ-
ственную задачу, приходится оперировать в каждый момент толь-
ко определенным ограниченным количеством ресурсов и, следова-
тельно, если они предназначены для достижения одной цели, то 
неизбежно переходят от другой. Поэтому, решая частную задачу по 
наращиванию ресурсного потенциала компании, важно преследо-
вать ее общие цели;

• принципиально необходимо согласование главной цели развития 
компании и частной задачи — развития ее ресурсного потенциала. 
Цели развития ресурсного потенциала компании не должны задавать-
ся экзогенно (воздействием внешних факторов на моделируемую си-
стему управления); их формирование должно быть внутренним про-
цессом, включенным в процесс управления развитием самой компа-
нии, как адаптивной системы;
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Исходная концепция — слабая структурированность 
исследуемой проблемы 

Предполагает применение элементов системного анализа, отражающих следование:

– общим принципам изучения сложных объектов с учетом их системного 
характера; 
– методологии изучения объекта управления посредством представления его в 
качестве системы управления и ее последующей структуризации 

Структуризация исследуемой проблемы 

Постановка задачи, 
целей, задание 
критериев изучения 
объекта и управления 
им 

Выделение системы 
управления ресурсным 
потенциалом субъекта 
предпринимательской 
деятельности 

Разработка модели 
системы управления 
развитием ресурсного 
потенциала 
управления компанией

Структуризация параметров моделируемой системы управления 
развитием ресурсного потенциала субъекта предпринимательской 

деятельности 

Выявление параметров, характеризующих качественные 
и количественные характеристики ресурсного потенциала 

Выявление параметров модели: 
– описывающих поведение моделируемой системы управления; 
– отражающих управляющие параметры моделируемой системы 
управления 

Выделение инструментальных параметров моделируемой системы 

Выявление и оценка 
параметров внешней 

среды 

Выявление 
параметров 

управляющих 
воздействий 

Выявление 
параметров 
внутреннего 

состояния 

рис. 2.6. Модель структуризации проблемы управления развитием ресурсного 
потенциала субъекта предпринимательской деятельности
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• признание допустимости и возможности измерения получае-
мого в процессе развития ресурсного потенциала эффекта с точки 
зрения его вклада в реализацию цели успешного функционирова-
ния и развития субъекта предпринимательской деятельности. Этот 
тезис — следствие проявления принципа обязательности единства 
и взаимодействия управления процессом развития субъекта предпри-
нимательской деятельности и его ресурсного потенциала;

• важным условием успешного функционирования и развития 
субъекта предпринимательской деятельности является следование 
его менеджмента основным принципам. Поэтому надо убедиться 
в том, что все нормы, которые используются в управлении процессом 
развития ресурсного потенциала, совместимы с этими основными 
принципами;

• требуется осмыслить то, что управление развитием ресурсного 
потенциала субъекта предпринимательской деятельности является 
составным элементом процесса управления изменениями, так как 
компании, которые не сумели своевременно измениться и эффектив-
но адаптироваться к новым условиям, не смогли выдержать давления 
конкурентов и требований рынка. Поэтому успешная деятельность 
субъектов предпринимательской деятельности будет, в первую оче-
редь, определяться их умением предвидеть перемены, управлять ими 
и эффективно внедрять нововведения.

Этими условиями определяется актуальность проблемы эффек-
тивного управления развитием ресурсного потенциала компаний, что 
предполагает совершенствование методов стратегического управле-
ния развитием их потенциала и обоснование критериев и показателей 
оценки эффективности управления.
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иссЛедовАние, АнАЛиз и оценкА современноГо 

сосТояния мАТериАЛЬно-Технической БАзы 
сТроиТеЛЬных орГАнизАций При нАрАЩивАнии 

конкУренТноГо ПоТенциАЛА

3.1. исследование предпосылок формирования 
конкурентного потенциала строительных организаций 

на региональном строительном рынке

Успешное решение проблемы формирования потенциала конку-
рентного преимущества строительных организаций регионов России 
на основе ускорения процесса обновления и модернизации их МТБ 
актуально, как с научной, так и с практической точки зрения. Это под-
тверждается:

• недостаточной проработкой научно-методических основ реше-
ния проблемы наращивания потенциала конкурентного преимуще-
ства строительных организаций в условиях современной деградации 
их МТБ;

• повышением силы конкурентной борьбы строительных органи-
заций на региональном строительном рынке — значимость фактора 
конкуренции в целом по строительству поднялась с седьмого места 
(2000 г.) на третье (за 2007–2010 гг.) (табл. 3.1);

• возрастанием интенсивности конкуренции за занимаемую долю 
рынка подрядных работ: объем работ по ВЭД «Строительство» 
в расчете на одну строительную организацию составил в 2000 г. — 
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3,9 млн руб.; в 2005 г. — 7,14; в 2006 г. — 7,76; в 2007 г. — 8,57; 
в 2008 г. — 8,17 и в период кризиса 2009 г. — 6,26 млн руб.

Необходимость научного обоснования управления процессом фор-
мирования конкурентного потенциала строительных организаций на 
региональном строительном рынке в условиях необходимости при-
нятия радикальных мер по ускорению обновления и модернизации их 
МТБ предопределила направление настоящего исследования.

Топ-менеджеры и собственники строительных организаций осо-
знают необходимость наращивания конкурентного потенциала на 
базе современного состояния МТБ при первых признаках угрозы 
реальной конкуренции (за занимаемую долю строительного рынка, 
получение заказов, потенциального потребителя и другие конку-
рентные позиции). Отечественный строительный рынок достаточно 
долго был закрыт для серьезной конкуренции среди генподрядчиков 
и субподрядчиков, поэтому региональные строительные организации 
работали в чрезвычайно благоприятных условиях и состояние МТБ 
не воспринималось ими достаточно серьезно.

Степень значимости конкуренции со стороны других участников 
инвестиционно-строительного процесса, как фактора, ограничивающе-
го деловую активность строительных организаций, в 2000 г. была не-
велика. К 2005 г. ситуация резко изменилась — ранг значимости данно-
го фактора повысился с 7-го (из 8-ми) до 4-го места. В предкризисном 
2007 г. фактор конкуренции был уже на 2-м месте и за последующие три 
года (2008–2010) ситуация практически не изменилась. Анализ устой-
чивой динамики фактора конкуренции за 2007–2010 гг. свидетельствует 
об активизации конкурентной борьбы среди строительных организаций 
регионов России. Однако изменение общей тенденции в конкурентной 
борьбе строительных организаций еще не дает качественной оценки 
конкурентной борьбы: отсутствуют реальные конкурентные эффек-
ты — появление новых технологий, внедрение новых конкурентных 
стратегий или управленческих технологий и др. В этой связи следует 
особо отметить игнорирование со стороны руководителей и собствен-
ников строительных организаций значимости фактора нехватки и изно-
шенности строительных машин и механизмов как одного из ключевых 
в формировании конкурентного преимущества. Именно этот фактор за-
нимает самое последнее место в послекризисное время.
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Именно в условиях усиления конкуренции среди строительных 
организаций регионов актуализируется задача наращивания потен-
циала их конкурентного преимущества на основе обновления и мо-
дернизации МТБ. Успешное решение этой задачи определяется необ-
ходимостью переориентации всех видов деятельности строительных 
организаций:

• на максимально полное удовлетворение потенциальных и реаль-
ных потребителей строительной продукции (работ, услуг) по цене, 
качеству, срокам строительства и др.;

• максимально успешное направление своих превосходных отли-
чий продуктивности производственного потенциала в фокус конку-
ренции на строительном рынке и превращение их в свои конкурент-
ные преимущества;

• максимально эффективное формирование внутренних факторов 
успеха, где ключевыми являются инновационные технологии и новые 
строительные машины и механизмы, что актуализирует проблему 
ускорения обновления и модернизации МТБ строительных органи-
заций.

Успешное решение проблемы направления ключевых факторов 
успеха на максимальную продуктивность используемых ресурсов, 
как важнейшего превосходного отличия строительных организаций 
в их конкурентной борьбе, и смещение этого превосходного отличия 
в фокус конкуренции на строительном рынке — главное условие фор-
мирования конкурентного преимущества в деятельности строитель-
ных организаций. Вместе с тем, до последнего времени не разработан 
научно-методический подход на инновационной основе к решению 
проблемы эффективного управления процессом обеспечения и на-
ращивания конкурентного потенциала в деятельности строительных 
организаций на региональном строительном рынке. Каждый исследо-
ватель и каждая строительная организация видят пути решения этой 
проблемы со своей точки зрения.

Подобная ситуация во многом объясняется сложностью решения 
данной задачи в силу высокой комплексности проблемных вопросов 
и затруднений в применении эмпирических методов научного иссле-
дования. Научный поиск и разработка методов и моделей формиро-
вания конкурентных преимуществ, применительно к деятельности 
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строительных организаций в современных рыночных условиях хо-
зяйствования, — актуальная задача.

Основная задача настоящего раздела — выявление особенностей 
управления процессом формирования конкурентных преимуществ 
субъектов инвестиционно-строительной деятельности. Отличитель-
ной особенностью является формирование строительными органи-
зациями в ходе своей деятельности потенциала ключевых факторов 
и превосходных отличий на основе качества и продуктивности при-
меняемых ресурсов для реализации своих конкурентных преиму-
ществ. В этой связи объектами исследования становятся ключевые 
факторы и превосходные отличия, а предметом — методы, модели 
и механизмы управления процессом формирования конкурентных 
преимуществ строительных организаций, в том числе методы и ме-
ханизмы внедрения новых технологий строительного производства, 
влияющие на получение конкурентных преимуществ.

Степень сопряженности проблем конкурентоспособности строи-
тельных организаций регионов России с внедрением современных 
технологий в комплексе с проблемой обновления и модернизации их 
МТБ следует рассматривать как основу проявления отличительной 
особенности формирования конкурентного преимущества.

Проблема обеспечения конкурентоспособности субъектов 
инвестиционно-строительной деятельности в условиях актуализации 
внедрения в производство инновационных технологий приобрела ис-
ключительную остроту и важность.

Основной проблемой недостаточной конкурентоспособности 
отечественной национальной экономики и субъектов предпринима-
тельской деятельности ряд исследователей1 считает негативную де-
формацию структуры формирования национального богатства и до-
ходов, определяемых мерой вклада основополагающих факторов ро-
ста — значимости человеческого капитала, физического и природно-
ресурсного капитала (табл. 3.2).

1 Сухарев О. С. Экономическая политика и развитие промышленности. М.: Фи-
нансы и статистика, 2011. 216 с.
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Таблица 3.2
сравнительная оценка факторов наращивания конкурентного потенциала 

национальной экономики россии и экономически развитых стран1

Основополагающие 
факторы 

Степень значимости факторов по 
вкладу в формирование националь-

ного богатства, %

Степень откло-
нения, %

Страны Запада Россия
Человеческий капитал 66,0 15,0 Ниже в 4 раза
Физический капитал 20,0 20,0 —
Природно-ресурсный 
капитал

14,0 65 Выше в 4 раза

Итого 100,0 100,0 —

Данные табл. 3.2 отражают неконкурентоспособный уровень ис-
пользования российского человеческого капитала. По существу, это 
плата за стратегические просчеты государственной экономической 
политики России по выбору достижения стратегических приорите-
тов преимущественно за счет использования природно-ресурсного 
капитала.

В этой связи очевидна актуальность переориентации российской 
экономики в средне- и долгосрочной перспективе на повышение зна-
чимости развития и эффективности использования человеческого 
капитала. Основные пути решения этой проблемы определяются не-
обходимостью изменения2:

• мотивации труда, а следовательно, структуры затрат на опла-
ту труда работников субъектов предпринимательства, в том числе и 
субъектов инвестиционно-строительной деятельности (на долю за-
работной платы работников народно-хозяйственных комплексов, 
в том числе инвестиционно-строительной сферы России, приходится 
в структуре себестоимости продукции от 10 до 25 %, в то время как 
в странах Запада — от 40 до 70 %);

• концепции налогообложения (в современных условиях экономики 
России основная часть налогов взимается с оплаты труда работников 
и налоговое бремя будет только возрастать в связи с отменой ЕСН);

1 Сухарев О. С. Экономическая политика и развитие промышленности. М.: Фи-
нансы и статистика, 2011. 216 с.

2 Асаул А. Н., Джаман М. А., Шуканов П. В. Этногеографические факторы глоба-
лизации и регионализации мира. СПб.: АНО «ИПЭВ», 2010. 296 с.
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• экономического механизма стимулирования оплаты труда, слабо 
связанного с ростом производительности труда работников (произ-
водительность труда на 1 долл. заработной платы в России в 3,5 раза 
выше, чем в США1, поэтому возможность повышения заработной 
платы в условиях российской экономики вне связи с производитель-
ностью экономически неприемлема, следовательно, неприемлема 
возможность функционирования российской экономики вне законов 
рыночной экономики).

Недоиспользование человеческого и производственно-инноваци-
онного потенциала субъектов инвестиционно-строительной деятель-
ности наглядно демонстрирует утрату конкурентных преимуществ в 
сфере инвестиционно-строительной деятельности в России сравни-
тельно с США (табл. 3.3).

Таблица 3.3
сравнительная оценка конкурентоспособности производственно-

инновационного потенциала в инвестиционно-строительной деятельности 
в россии и за рубежом2

Этапы инвестиционно-
строительного процесса

Средняя продолжительность, 
лет Уровень 

превышения 
(гр. 3 к гр. 2)Данные по США

Данные 
по аналогам 

России
1 2 3 4

Проектирование объектов 
строительства (включая 
предпроектную стадию)

0,6–1,0 3–3,5 3–5 раз

Строительство (новое 
строительство, 
реконструкция, 
расширение)

1,4–2 3,5–5 2,5 раза

Ввод и освоение 
мощностей

— 1,5–2 —

Итого 2–3 8–10,5 3,5–4 раза

1 Сухарев О. С. Экономическая политика и развитие промышленности. М.: Фи-
нансы и статистика, 2011. 216 с.

2 Строкин К. Б. Управление процессом развития строительного предприятия: 
теория и практика. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009. 159 с.
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Успешное решение проблемы формирования конкурентных пре-
имуществ в деятельности строительных организаций предусматри-
вает комплексную взаимосвязь с решением основополагающей для 
российской экономики проблемы внедрения инновационных техно-
логий (производственных и управленческих)1. Успешное ее реше-
ние обуславливает необходимость учета сопряженности проявления 
основных проблем экономики хозяйствующих субъектов предпри-
нимательства, осуществляющих инвестиционно-строительную дея-
тельность, с проблемой обеспечения их конкурентоспособности на 
базе внедрения современных технологий (табл. 3.4).

Таблица 3.4
сопряженность основных проблем экономики строительных организаций 

с обеспечением их конкурентного преимущества

Основные 
проблемы 
экономики 

строительных 
организаций

За что 
конкурируют 
организации?

В чем проявляется 
конкурентное 

преимущество? 
Каковы 

преобладающие 
стратегии?

Как обеспечить конкурентное 
преимущество?

Что произво-
дить? (Выбор вида 
специализации 
на стадии фор-
мирования или 
реструктуризации 
строительного 
производства).
Выбор вида дея-
тельности.
Выбор вида 
бизнес-процессов

За новый вид 
экономической 
деятельности 
(продукции), 
минимизирую-
щий риски за-
стройщиков по 
выходу на рынок 
и обеспечению 
приемлемого 
уровня при-
быльности

В выборе вида эконо-
мической деятельно-
сти (специализации) 
производства строи-
тельной продукции 
(работ, услуг).
Продуктовая стра-
тегия.
Стратегия обновле-
ния продукции (ра-
бот, услуг)

Минимизируя риски застрой-
щиков на стадии обоснования 
выбора вида экономической 
деятельности. Обеспечивая 
качественный стратегический 
и конкурентный анализ внеш-
ней и внутренней среды.
Принимая эффективные 
управленческие решения, 
чтобы по данным оценки рис-
ка занять нишу строительной 
продукции, работ, услуг

Кто будет потре-
бителем нашей 
продукции (работ, 
услуг)? (Что, для 
кого, где и когда 
необходимо стро-
ить)

За правильный 
выбор плате-
жеспособного 
потребителя 
строительной 
продукции, ра-
бот, услуг

В максимально пол-
ном удовлетворении 
потребностей 
в строительной про-
дукции (работах, услу-
гах) по цене, качеству, 
срокам строительства 
и др.

Ускоряя доведение информа-
ции до потребителей.
Гарантируя превосходство 
своей строительной продук-
ции (работ, услуг)

1 Введение в инноватику: учебное пособие / А. Н. Асаул [и др.]. СПб: АНО 
«ИПЭВ», 2010. 280 с.
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Основные 
проблемы 
экономики 

строительных 
организаций

За что 
конкурируют 
организации?

В чем проявляется 
конкурентное 

преимущество? 
Каковы 

преобладающие 
стратегии?

Как обеспечить конкурентное 
преимущество?

Как получить 
строительный за-
каз (пятно под за-
стройку, подряд)?

За получение 
строительного 
заказа (подряда, 
пятна под за-
стройку).
За строительный 
тендер

В имидже организа-
ции.
В качестве и эффек-
тивности применяе-
мых ресурсов, техно-
логий.
Стратегия использо-
вания конкурентных 
преимуществ

Эффективно подготавливаясь 
к участию в подрядных торгах 
и аукционах. Повышая уро-
вень прямых переговоров.
Поднимая уровень имиджа 
организации.
Повышая качество и эффек-
тивность ресурсов. Сокращая 
цены и сроки строительства 

Как производить 
строительную 
продукцию (рабо-
ты, услуги)?

За ресурсы (тру-
довые, матери-
альные, финан-
совые).
За качество и 
эффективность 
используемых 
ресурсов, техно-
логий.
За современные 
строительные 
технологии и 
материалы.
За качество 
строительных 
проектов и про-
дукции

В преимуществе по 
качеству и эффектив-
ности производства 
строительной про-
дукции (работ, услуг).
В эффективности си-
стемы менеджмента 
(производственного, 
инновационного).
Ресурсная стратегия.
Воспроизводственная 
стратегия.
Финансовая страте-
гия

Эффективно организовывая 
производство, труд, бизнес-
процессы.
Обеспечивая энергоресурсо-
сбережение путем внедрения 
инновационных технологий.
Повышая производитель-
ность труда и эффективность 
использования основных и 
оборотных средств на интен-
сивной основе.
Ускоряя обновление и модер-
низацию МТБ

По какой цене 
реализовывать 
строительную 
продукцию (рабо-
ты, услуги)?

За эффективный 
маркетинг, ме-
неджмент.
За долю рынка.
За платежеспо-
собного потре-
бителя

В снижении затрат на 
производство строи-
тельной продукции 
(работ, услуг).
В предложении до-
полнительных опций.
В рациональном со-
отношении цены и 
качества

Повышая качество обоснова-
ния ценовой стратегии.
Увеличивая преимущества 
по наращиванию объемов 
производства (эффект мас-
штаба).
Рационально управляя за-
тратами.
Участвуя в неценовой конку-
ренции 

Ранее нами была выявлена взаимосвязь составляющих элемен-
тов системы управления процессом формирования конкурентных 
преимуществ строительной организации — ее ключевых факторов 
успеха, превосходных отличий, фокуса конкуренции и конкурентных 

Окончание табл. 3.4
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преимуществ. В этой связи актуальная задача исследования — разра-
ботка алгоритма формирования конкурентного преимущества строи-
тельной организации. Составными элементами алгоритма являются 
процессы, позволяющие:

• идентифицировать, систематизировать и ранжировать ключевые 
факторы успеха строительной организации — те внутренние ее до-
стижения, которые не проявляются на рынке непосредственным об-
разом, но могут подкреплять конкурентные преимущества и даже 
перерасти в них или остаться только внутренним достоянием органи-
зации; любое конкурентное преимущество организации определяет-
ся ключевыми факторами успеха;

• идентифицировать, систематизировать и ранжировать достиже-
ния организации, являющиеся превосходным отличием, но не конку-
рентными преимуществами;

• выявить, что для организации находится в фокусе конкуренции 
на региональном строительном рынке — за что она конкурирует или 
намерена конкурировать;

• идентифицировать и ранжировать те параметры конкурентного 
преимущества строительной организации на региональном строи-
тельном рынке, которые непосредственно воспринимаются и оцени-
ваются потребителями строительной продукции (работ, услуг) и дру-
гими участниками строительного рынка в ходе взаимодействия с ор-
ганизацией.

Принимая во внимание, что составной задачей проводимого иссле-
дования является разработка алгоритма управления процессом фор-
мирования конкурентного преимущества строительной организации, 
функционирующей на региональном строительном рынке, необходимо 
идентифицировать и исследовать составные элементы данного алго-
ритма. Разработанный алгоритм включает три базовых этапа (рис. 3.1).

Содержание блоков алгоритма:
1) стратегический анализ, основное назначение которого — изу-

чение фундаментальных факторов, определяющих успех экономи-
ческой деятельности строительной организации. Фундаменталь-
ные компоненты стратегического анализа1 — это анализ внешней

1 Грант Р. М. Современный стратегический анализ / Пер. с англ. под ред. 
В. Н. Фунтова. СПб.: Питер, 2008. 5-е изд. 560 с.
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Превосходные отличия организации
от конкурентов, смещенные в фокус
конкуренции

 

Мониторинг развития конкурентов
и прогноз их ожидаемых действий 

 
Разработка контрдействий и проактивной 
конкурентной политики на рынке

Реализация конкурентных преимуществ 
организации на основе разработанных
стратегий

Формирование конкурентного преимущества
строительной организации

 

 

 

Фокус конкуренции
и сравнительная
оценка конкуренто-
способности строи-
тельной организации

 

1

Стратегический анализ и оценка
деятельности строительной организации

Анализ и оценка 
внешней 
окружающей среды

 
Анализ и оценка 
внутренней среды
ресурсов
и способностей 
организации

 
 

Стратегический анализ 
и оценка конкурентного 
преимущества строительной 
организации

 

Идентификация и оценка степени 
развития и использования 
ресурсов и способностей 
при реализации конкурентного
преимущества

 

2

Результат анализа 
и оценки степени 
угрозы со стороны 
окружающей среды
и конкурентов

 

 

Генерация мер 
по преодолению 
выявленной угрозы

 Локальная и интегральная оценки 
потенциала конкурентного 
преимущества строительной 
организации по продуктивности 
применяемых ресурсов

 

Мониторинг фокуса 
конкуренции
(что в нем сейчас) 

Анализ и оценка 
продуктивности
и доходности: текущей,
долгосрочной,
стратегической 

Анализ и оценка конкурентных 
преимуществ: текущих, 
долгосрочных, стратегических

Идентификация
и усиление ключевых 
факторов успеха

 

Оценка и уточнение 
стратегической политики — целей 
и приоритетов достижения 
конкурентного преимущества

 

 

Уточнение текущих, долгосрочных 
и стратегических преимуществ

Идентификация превосходных 
отличий организации
от конкурентов, не попадающих
в фокус конкуренции

 

Перевод ключевых 
факторов 
в превосходные отличия

 
Перевод 
превосходных отличий 
в фокус конкуренции

 

Смещение 
фокуса 
конкуренции
в превосходные
отличия
организации

 

3

 

рис. 3.1. Алгоритм управления процессом формирования и реализации 
потенциала конкурентного преимущества строительной организации
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и внутренней среды (ресурсов и способностей организации). Резуль-
таты анализа окружающей среды позволяют оценить степень ее угро-
зы, в том числе степень угрозы от конкурентов, и разработать систему 
мер по ее преодолению;

2) стратегический конкурентный анализ и оценка конкурентно-
го преимущества строительной организации применительно к тому 
сегменту регионального строительного рынка, где она находится или 
намерена находиться1, что позволяет идентифицировать и оценить 
степень развития и использования ресурсов и возможностей орга-
низации в реализации ее конкурентного преимущества, и ее уровень 
конкурентоспособности;

3) формирование конкурентного преимущества строительной ор-
ганизации:

• мониторинг фокуса конкуренции в сегменте регионального 
строительного рынка, где находится или намерена находиться строи-
тельная организация;

• анализ и оценка продуктивности и доходности организации — 
текущей, долгосрочной, стратегической;

• анализ и оценка конкурентных преимуществ организации — те-
кущих, долгосрочных, стратегических.

Составные разделы третьего этапа:
• оценка и уточнение стратегической политики — целей и приори-

тетов достижения конкурентного преимущества, обуславливающая 
необходимость уточнения текущих, долгосрочных и стратегических 
преимуществ;

• идентификация ключевых факторов успеха организации и пере-
вод их в превосходные отличия;

• идентификация превосходных отличий организации, не попада-
ющих в фокус конкуренции, и их перевод в фокус конкуренции;

• смещение фокуса конкуренции на превосходные отличия орга-
низации;

• мониторинг развития конкурентов и прогноз их ожидаемых дей-
ствий;

1 Стратегическое планирование развития строительной организации / А. Н. Аса-
ул [и др.]. СПб.: СПбГАСУ, 2009. 163 с.
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• разработка контрдействий и проактивной конкурентной полити-
ки на рынке (финансовой, инновационной, технической, маркетинго-
вой, кадровой, воспроизводственной и др.) с определением их целей, 
приоритетов и перспективных направлений;

• реализация конкурентных преимуществ строительной организа-
ции на основе разработанных стратегий (управления затратами, диф-
ференцирования, фокусирования, технологической и др.).

Разработанный алгоритм является основой:
• целенаправленного управления процессом формирования и реа-

лизации потенциала конкурентного преимущества строительной ор-
ганизации;

• комплексной взаимосвязи результатов анализа и оценки степе-
ни угрозы со стороны окружающей среды и конкурентов с учетом 
продуктивности использования внутренних ресурсов и способностей 
организации;

• идентификации базовых направлений управления процессом 
формирования конкурентного преимущества в деятельности строи-
тельной организации;

• комплексной взаимосвязи процессов идентификации ключевых 
факторов успеха организации и ее превосходных отличий и управле-
ния процессом перевода ключевых факторов успеха в превосходные 
отличия и в фокус конкуренции, а также управления процессом сме-
щения фокуса конкуренции на превосходные отличия организации.

Реализация разработанного алгоритма на практике — ключевой 
фактор обеспечения конкурентного преимущества в деятельности 
строительных организаций. Значимыми элементами алгоритма явля-
ются качество и продуктивность используемых ресурсов и инвести-
ции в основной капитал, анализ и оценка которых послужат предме-
том дальнейшего исследования.

3.2. Анализ и оценка современного состояния материально-
технической базы строительных организаций как ключевого 

фактора формирования конкурентного преимущества

Современное состояние рынка подрядных работ в регионах Рос-
сии и изменение уровня экономического роста и развития субъектов 
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инвестиционно-строительной деятельности отражают процесс на-
растающей конкуренции на строительном рынке. Это обуславлива-
ет необходимость борьбы предприятий за все факторы выживания 
и успешного развития: потребителя, инновационные технологии, ре-
сурсы (материальные, трудовые, финансовые), заказы, рынки строи-
тельной продукции.

Конкурентоспособными организациями в современных услови-
ях принято считать те, которые способны вести эффективную кон-
курентную борьбу за данные факторы. Таковы зарубежные строи-
тельные компании, имеющие долговременный богатый опыт веде-
ния инвестиционно-строительной деятельности на международных 
строительных объектах. Однако российские субъекты инвестиционно-
строительной деятельности в своей основной массе еще не подготов-
лены к такой конкурентной борьбе, так как высокого качества строи-
тельной продукции (работ, услуг) и низких цен на нее явно недоста-
точно для обеспечения конкурентного преимущества. В этой связи 
исследование актуальных направлений совершенствования управле-
ния процессом повышения конкурентоспособности отечественных 
субъектов инвестиционно-строительной деятельности целесообраз-
но акцентировать на решении следующей системы проблем:

• выявление источников конкурентного преимущества;
• методы и способы достижения и сохранения конкурентного пре-

имущества;
• возможности и условия присвоения результатов конкурентного 

преимущества и обеспечения его устойчивости.
Р. Грант1 характеризует возникновение конкурентного преимуще-

ства в условиях происходящих изменений (рис. 3.2).
Среди внутренних ключевых источников возникновения конку-

рентного преимущества отечественных субъектов инвестиционно-
строительной деятельности правомерно выделить:

• качество применяемых ресурсов (материально-технических, 
трудовых, информационных);

• продуктивность применяемых ресурсов и способности персона-
ла строительных организаций;

1 Грант Р. М. Современный стратегический анализ  / Пер. с англ. под ред. 
В. Н. Фунтова. СПб.: Питер, 2008. 5-е изд. 560 с.
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Источники возникновения конкурентного 
преимущества субъекта предпринимательской 

деятельности

Внешние источники изменения: 
– изменение потребительского 
спроса; 
– изменение цен; 
– технологические изменения 

Внутренние источники изменения: 
– способности организации; 
– ресурсы организации 

рис. 3.2. Ключевые источники возникновения конкурентного преимущества 
субъекта предпринимательской деятельности

• качество и результативность обновления и модернизации МТБ 
строительных организаций;

• объемы, структуру и эффективность инвестиций в основной ка-
питал строительных организаций.

Составная часть проводимого анализа — сравнительный анализ 
динамики основных фондов организаций ВЭД «Строительство» и 
инвестиций в основной капитал строительных организаций в пред-
кризисный период (2005–2009 гг.).

В составе основных фондов анализируются произведенные акти-
вы, подлежащие использованию неоднократно или постоянно в тече-
ние длительного периода, но не менее одного года. Основные фонды 
предназначены для производства товаров, оказания рыночных и не-
рыночных услуг, а также для управленческих нужд организаций или 
для предоставления другим организациям за плату во временное вла-
дение или использование1.

В этой связи, в ходе проводимого нами исследования сравнитель-
ному анализу и оценке подлежат основные фонды: здания, сооруже-
ния, машины (рабочие, силовые и информационные) и оборудование, 
транспортные средства и др.

Анализ и оценка основных фондов позволяют сравнить их дина-
мику и уровень изменения производственного потенциала организа-
ций по ВЭД «Строительство» и организаций иных видов деятельно-
сти в предкризисный период (2005–2009 гг.) (табл. 3.5).

1 Оценка собственности. Оценка машин, оборудования и транспортных средств: 
учебник / А. Н. Асаул [и др.]. СПб.: АНО «ИПЭВ», 2011. 287 с.



112

Глава 3. исследование, анализ и оценка современного состояния мТБ

Таблица 3.5
сравнительная динамика основных фондов организаций по вЭд 

«строительство» в предкризисный период1

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2009 г. 
к 2005 г., %

Наличие основных фондов 
(по полной учетной стоимости, 
на конец года), млрд руб.

41 494 47 489 60 391 74 471 82 539 198,9

То же, в процентах 
к предыдущему году, 
в постоянных ценах

101,9 102,4 103,1 103,6 103,3 113,0

Наличие основных фондов 
(по полной учетной стоимости, 
на конец года), млрд руб. — 
всего по ВЭД «Строительство»

605 711 993 1221 1435 237,2

То же, в процентах 
к предыдущему году, 
в постоянных ценах

102,2 100,2 103,5 102,2 101,7 107,8

Удельный вес основных 
фондов строительства в общей 
стоимости основных фондов 
в постоянных ценах, % 
(расчетно)

1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 100,2

Наличие основных фондов 
(по полной учетной стоимости, 
на конец года), млрд руб. — 
всего по строительным 
организациям

264,3 324,8 482,5 520,9 618,4 234,0

Удельный вес основных фондов 
строительных организаций 
в общей стоимости основных 
фондов в строительстве 
(по полной учетной стоимости 
на конец года), %

43,7 45,7 48,6 42,7 43,1 98,6

Результаты анализа динамики основных фондов организаций по 
ВЭД «Строительство» в период 2005–2009 гг. позволяют сделать сле-
дующие обобщения:

1) пополнение основных фондов организаций по ВЭД «Строи-
тельство» осуществлялось замедленными темпами (по сравнению 

1 Строительство в России. 2010: Стат. сб. М.: Росстат. 2010. 220 с.
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с организациями по всем видам экономической деятельности в целом 
по РФ) — в среднем на 1,2 пункта ежегодно, в 2009 г. — на 1,6 пункта. 
В целом, возможности пополнения основных фондов в строительстве 
были почти в два раза ниже, чем по российским организациям всех 
видов экономической деятельности;

2) удельный вес основных фондов в строительстве остался в ана-
лизируемые годы практически неизменным, как и удельный вес 
основных фондов в строительстве в целом (его величина в 2009 г. 
соответствовала уровню 2005 г.).

Следовательно, есть основания утверждать, что анализ основных 
фондов в период 2005–2009 гг. не выявил какой-либо особенности 
или тенденции в динамике пополнения основных фондов в строи-
тельстве, в том числе в деятельности региональных инвестиционно-
строительных организаций. Поэтому результаты следует дополнить 
сравнительным анализом и оценкой видовой структуры основных 
фондов (табл. 3.6).

Результаты сравнительного анализа видовой структуры основных 
фондов в период 2005–2009 гг. показывают следующие позитивные 
тенденции:

1) рост удельного веса машин и оборудования в общей стоимо-
сти основных фондов в целом по РФ (с 24,9 % в 2005 г. до 26,9 % 
в 2009 г.);

2) увеличение удельного веса машин и оборудования в общей 
стоимости основных фондов организаций всех видов деятельности 
в целом по РФ (с 24,9 % в 2005 г. до 26,9 % в 2009 г.);

3) повышение активной части основных фондов организаций по 
всем видам экономической деятельности в целом по РФ в докризис-
ный период (2005–2009 гг.).

Однако на общем фоне прогрессирующей видовой структуры 
основных фондов организаций по всем видам экономической дея-
тельности РФ, видовая структура основных фондов организаций по 
ВЭД «Строительство» проявляет обратную тенденцию. Снизился 
удельный вес машин и оборудования с 42,1 % в 2005 г. до 41,2 % 
в 2009 г. Удельный вес транспортных средств за анализируемый пери-
од практически не изменяется (прирост на 0,2 пункта на общем фоне 
роста удельного веса сооружений на 3,4 пункта, что больше в 17 раз). 
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Таблица 3.6
сравнительная динамика видовой структуры основных фондов 

строительных организаций в докризисный период (2005–2009 гг.)1

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2009 г. 
к 2005 г., %

Видовая структура основных 
фондов организаций всех видов 
экономической деятельности — 
всего по РФ, в процентах 
от наличия основных фондов 
к концу года, в том числе:

– здания;
– сооружения;
– машины и оборудование;
– транспортные средства;
– прочее

100

18,0
50,4
24,9
4,9
1,8

100

16,4
51,1
25,5
5,1
1,9

100

16,0
49,7
26,9
5,4
2,0

100

14,9
51,0
26,7
5,6
1,8

100

15,1
50,7
26,9
5,5
1,8

100

–16,1
0,6
8,0

12,2
—

Видовая структура основных 
фондов строительных 
организаций, в процентах 
от наличия основных фондов 
на конец года — всего:

– здания;
– сооружения;
– машины и оборудование;
– транспортные средства;
– прочее

100

26,2
9,9

42,1
18,4
3,4

100

24,1
12,8
42,0
18,1
3,0

100

21,7
23,1
36,4
16,1
2,7

100

23,0
12,8
42,0
19,3
2,9

100

24,2
13,3
41,2
18,6
2,7

100

–7,6
34,3
–2,1
1,1

–20,6

Таким образом, негативная видовая структура основных фондов 
в строительстве, сложившаяся в докризисный период (2005–2009 гг.), 
свидетельствует о явной необходимости обновления и модернизации 
МТБ в строительстве.

Результаты сравнительного анализа и оценки видовой структу-
ры основных фондов следует дополнить сравнительным анализом 
и оценкой степени износа основных фондов строительных органи-
заций (табл. 3.7). Сравнительная динамика износа основных фондов 
характеризует частичную или полную утрату их потребительских 
свойств и стоимости в процессе эксплуатации под воздействием сил 
природы и технического прогресса.

1 Строительство в России. 2010: Стат. сб. М.: Росстат, 2010. 220 с.
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Таблица 3.7
сравнительная динамика износа основных фондов региональных 

строительных организаций россии относительно отечественных 
коммерческих организаций в докризисный период (2005–2009 гг.)1

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2009 г. 
к 2005 г., %

Степень износа основных фондов 
всего по РФ, %

– в том числе по строительству, %

45,2

44,6

46,3

47,9

46,2

46,5

45,3

45,5

45,3

46,8

45,7

46,3
Степень износа основных фондов 
строительных организаций, %

42,0 41,4 36,1 39,8 42,1 40,3

Удельный вес полностью изношен-
ных машин и оборудования — всего 
по РФ, %

24,5 22,8 21,1 20,9 20,5 22,0

Удельный вес полностью изношен-
ных основных фондов строительных 
организаций, %

12,2 11,4 9,4 10,5 11,2 10,9

Средний возраст машин и оборудо-
вания всего по РФ, лет

19,3 14,4 13,1 13,7 13,0 14,7

Приведенные данные отражают процентное отношение накоп-
ленного к определенной дате износа имеющихся основных фондов 
(в виде разницы их полной учетной и остаточной балансовой стои-
мости) к полной учетной стоимости основных фондов на ту же дату. 
При этом данные характеризуют величину износа по организациям 
всех форм собственности.

Результаты анализа сравнительной динамики износа основных 
фондов в докризисный период (2005–2009 гг.) позволяют сделать сле-
дующие выводы:

• чрезмерно высокий уровень физического износа основных фон-
дов по РФ в целом (45,7 %) свидетельствует об утрате в среднем до 
50 % производственного потенциала экономики России, а следо-
вательно, утрачен потенциал ее конкурентоспособности в силу не-
эффективности экономического механизма ускорения обновления 
основных фондов строительных организаций;

• степень износа основных фондов в строительстве достаточно ве-
лика (40,3 %), общая тенденция аналогична основной экономической 

1 Строительство в России. 2010: Стат. сб. М.: Росстат, 2010. 220 с.



116

Глава 3. исследование, анализ и оценка современного состояния мТБ

проблеме неэффективности механизма обновления и модернизации 
основных фондов в строительстве;

• высокий уровень износа основных фондов усугубляется наличи-
ем в эксплуатации значительной доли полностью изношенных основ-
ных фондов и, прежде всего, их активной части (в среднем, 22,0 % 
машин и оборудования в российской экономике эксплуатировалось за 
пределами сроков начисления амортизации);

• присутствует позитивная тенденция замедления снижения доли 
изношенных машин и оборудования с 24,5 % в 2005 г. до 20,5 % 
в 2009 г. в целом по всей совокупности организаций экономической 
деятельности РФ;

• проблема высокого уровня износа основных фондов в целом 
по РФ усугубляется средним возрастом машин и оборудования: 
14,7 лет за 2005–2009 гг.; 13,6 лет за 2006–2009 гг. и 13,3 г. — за 
2007–2009 гг.; эта динамика позволяет судить о намечающейся об-
щей позитивной тенденции сокращения среднего возраста машин 
и механизмов;

• удельный вес полностью изношенных основных фондов строи-
тельных организаций в среднем за 2005–2009 гг. оказался в два раза 
ниже, чем уровень износа машин и оборудования в целом по РФ, 
а средний уровень износа строительных машин составил в 2009 г. 
50 %, что более чем в два раза превышает уровень полностью изно-
шенных машин и оборудования в целом по РФ (50/20,5 = 2,4 раза).

Результаты сравнительного анализа износа основных фондов 
региональных строительных организаций в докризисный период 
(2005–2009 гг.) показывают общий высокий уровень износа в целом 
по строительству и по организациям всех видов экономической дея-
тельности РФ (табл. 3.8).

Эти данные позволяют сделать следующие выводы:
• износ основных фондов в целом по РФ находится на высоком 

уровне: в пределах 45–46 % (на этом же уровне стоит износ по строи-
тельству и обрабатывающим производствам);

• степень износа основных фондов по видам деятельности «До-
быча полезных ископаемых», «Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды», «Транспорт и связь» превышает среднюю 
по РФ в 1,1–1,17 раза.
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Таблица 3.8
сравнительная степень износа основных фондов по видам 

экономической деятельности рФ в докризисный период (2005–2009 гг.)1

Виды деятельности 2005 2006 2007 2008 2009
В среднем 
за 2005–
2009 гг.

Всего по РФ, % на конец года, в том 
числе:

– обрабатывающие производства;
– добыча полезных ископаемых;
– производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды;
– транспорт и связь;
– строительство

45,2

47,1
53,3

52,2
52,3
44,6

46,3

46,8
53,3

51,4
53,7
47,9

46,2

46,0
53,4

52,7
54,2
46,5

45,3

45,6
50,9

51,2
55,1
45,5

45,3

45,7
49,6

50,7
54,8
46,8

45,7

46,2
52,1

51,5
54,0
46,3

Достаточно высокий уровень износа основных фондов по основ-
ным видам экономической деятельности РФ следует рассматри-
вать, как прямое следствие низкой восприимчивости отечественных 
субъектов экономической деятельности, в том числе строительных, 
к ускорению обновления и модернизации своей МТБ в комплексе 
с неэффективной государственной политикой модернизации эконо-
мики страны и ее регионов2.

Полученные результаты сравнительного анализа и оценки износа 
основных фондов в целом по РФ не являются полными без сравни-
тельной динамики уровня обновления и выбытия основных фондов 
(табл. 3.9).

Коэффициент обновления основных фондов характеризует отно-
шение стоимости основных фондов, введенных в действие в течение 
года, к их стоимости на конец года в постоянных ценах. Данный по-
казатель отражает удельный вес в общем объеме вновь введенных за 
год основных фондов.

Анализ сравнительной динамики обновления основных фондов 
в докризисный период позволяет сделать следующие выводы:

• степень обновления основных фондов в строительстве практи-
чески находится на уровне степени обновления в целом по РФ;

1 Строительство в России. 2010: Стат. сб. М.: Росстат, 2010. 220 с.
2 Модернизация экономики на основе технологических инноваций / А. Н. Асаул 

[и др.]. СПб.: АНО «ИПЭВ», 2008. 606 с.
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Таблица 3.9
сравнительная динамика обновления и ликвидации 

основных фондов в строительстве1

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009
В среднем 
за 2005–
2009 гг.

Коэффициент обновления основных 
фондов — всего по РФ 
(в постоянных ценах), %

– в том числе в строительстве, %
3,0
2,9

3,3
3,3

4,0
4,1

4,4
5,2

4,1
4,6

3,8
4,0

Коэффициент выбытия основных 
фондов — всего по РФ (в постоянных 
ценах), %

– в том числе в строительстве, %
1,1
2,2

1,0
2,3

1,0
1,2

1,0
1,6

1,0
1,6

1,0
1,6

Степень превышения коэффициента 
обновления над коэффициентом вы-
бытия — всего по РФ в пунктах 1,9 2,3 3,0 3,4 3,1 2,7
То же, по строительству, в пунктах 0,7 1,0 2,9 3,6 3,0 2,2

• в анализируемый период выявлена позитивная тенденция мед-
ленного роста обновления основных фондов в целом по РФ средни-
ми темпами от 2 до 5 % (4 % за 2006–2009 гг.; 4,2 % за 2007–2009 гг. 
и 4,3 % за 2008–2009 гг.); в строительстве проявлялась схожая тен-
денция (4 % за 2005–2009 гг.; 4,3 % за 2006–2009 гг.; 4,6 % за 2007–
2009 гг. и 4,9 % за 2008–2009 гг.);

• сравнительная оценка динамики обновления основных фондов 
свидетельствует о слишком большом лаге обновления — 26,3 года 
в целом по РФ и 25 лет в строительстве.

Коэффициент выбытия основных фондов характеризует отноше-
ние ликвидированных за год основных фондов к их наличию на нача-
ло года в постоянных ценах, то есть показывает интенсивность про-
цесса обновления основных фондов.

Сравнительный анализ динамики интенсивности обновления 
основных фондов в докризисный период дает следующие результаты:

1) величина коэффициента выбытия основных фондов организа-
ций всех видов деятельности в целом по РФ осталась за весь анализи-
руемый период на очень низком уровне — всего 1 %, следовательно, 

1 Россия в цифрах. 2008: Краткий стат. сб. М.: Росстат, 2008. 510 с.
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интенсивность выбытия несоразмерно высока — 100 лет. Это, в на-
шем понимании, результат функционирования экономического меха-
низма интенсификации обновления основных фондов в экономике 
РФ, позволяющего иметь на балансе организаций большой удельный 
вес полностью изношенных основных фондов;

2) в строительстве интенсивность обновления основных фон-
дов — 1,8 %, а следовательно, срок выбытия — 56 лет. Просле-
живается негативная тенденция снижения величины коэффициен-
та выбытия основных фондов (1,8 % за 2005–2009 гг.; 1,7 % за 
2006–2009 гг.; 1,5 % за 2007–2009 гг. и 1,6 % за 2008–2009 гг.); 
только за 2005–2009 гг. срок выбытия возрос с 56 до 63 лет (рост 
на 112,5 %);

3) значения коэффициентов обновления и выбытия основных фон-
дов отражают совокупность их активной и пассивной частей, но ак-
тивная часть в деятельности строительных организаций преоблада-
ет — 58,4 % в среднем за 2005–2009 гг.; 58,1 % за 2006–2009 гг.; 58 % 
за 2007–2009 гг. и 60,7 % за 2008–2009 гг., что позволяет говорить 
об очень низком уровне обновления и выбытия этой части основных 
фондов строительных организаций;

4) динамика коэффициента обновления основных фондов должна 
опережать динамику коэффициента выбытия, что позволит поступа-
тельно наращивать основной капитал; однако результаты анализа по-
казывают практически равную динамику соотношения этих коэффи-
циентов по строительству в сравнении с совокупностью организаций 
в целом по РФ (превышение на 2,7 пункта за 2005–2009 гг. по РФ 
в целом и на 2,2 пункта по строительству — это реальная возмож-
ность приращения основного капитала в докризисный период в сопо-
ставимых ценах).

Возможности обновления и модернизации МТБ определяются 
объемами и структурой инвестиций в основной капитал строитель-
ных организаций. Инвестиции в основной капитал представляют со-
бой совокупность затрат, направляемых на воспроизводство основ-
ных средств: новое строительство; расширение, реконструкцию и мо-
дернизацию объектов, приводящие к увеличению их первоначаль-
ной стоимости; приобретение машин, оборудования, транспортных 
средств и др. Тем самым, темпы роста инвестиций в основной капитал, 
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изменение их видовой и технологической структуры, динамики 
и направления — это основные факторы, определяющие возможно-
сти воспроизводства основных средств народно-хозяйственных ком-
плексов России, в том числе региональных ИСК.

Анализ объемов инвестиций в основной капитал по видам эко-
номической деятельности в докризисный период в целом по России 
(табл. 3.10) отражает негативную динамику снижения темпов еже-
годного прироста инвестиций за весь анализируемый период, кроме 
2007 г.

Таблица 3.10
негативная динамика ежегодного прироста инвестиций в основной 

капитал по всем видам экономической деятельности россии 
в докризисный период (2000–2009 гг.)1

Годы В фактически 
действовавших 

ценах, млрд руб.

В процентах к предыдущему году Темпы ежегодного 
прироста к 2000 г., 
пунктов (по гр. 4)

в действовавших 
ценах

в сопоставимых 
ценах

1 2 3 4 5
2000 1165,2 — 117,4 —
2001 1054,7 129,1 110,0 –7,4
2002 1762,4 117,1 102,8 –14,6
2003 2186,4 124,1 112,5 –4,9

2004 2865,0 131,0 113,7 –3,7
2005 3611,1 126,0 110,9 –6,5
2006 4730,0 131,0 116,7 –0,7
2007 6716,2 140,1 122,7 +5,3
2008 8781,6 142,0 109,9 –7,5
2009 7930,3 90,3 83,8 –33,6

Задача анализа — выявление общей тенденции привлечения инвес- 
тиций в основной капитал строительных организаций на развитие 
МТБ.

Оценка динамики основных показателей по ВЭД «Строительство» 
в докризисный период 2002–2008 гг. (табл. 3.11):

• темпы роста инвестиций в основной капитал на развитие эконо-
мики России опережали темпы роста инвестиций на развитие МТБ 
по ВЭД «Строительство», исключая 2007 г.;

1 Строительство в России. 2010: Стат. сб. М.: Росстат, 2010. 220 с.
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• темпы роста инвестиций в основной капитал на развитие МТБ 
по ВЭД «Строительство» практически не сказались на росте объема 
работ по данному виду деятельности;

• удельный вес инвестиций в основной капитал на развитие МТБ 
по ВЭД «Строительство» имел устойчивую тенденцию к снижению 
в общем объеме инвестиций по национальной экономике.

Таблица 3.11
динамика инвестиций в основной капитал на развитие мТБ по вЭд 

«строительство» в докризисный период 2003–2008 гг. (2003 г. = 100)1

Показатели 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Инвестиции в основной капитал 
на развитие:

– национальной экономики
– МТБ ВЭД «Строительство»

100,0
100,0

113,7
110,0

126,1
124,6

147,2
149,3

180,6
192,3

198,2
181,0

Объем работ, выполненных по ВЭД 
«Строительство»:

– 2003 г. = 100
– 1991 г. = 100

100,0
  46,3

110,1
  50,9

124,6
  57,7

147,2
  68,1

174,0
  80,5

196,2
  90,8

Удельный вес инвестиций 
в основной капитал на развитие МТБ 
ВЭД «Строительство» 
в объеме инвестиций 
по национальной 
экономике, %     4,9     3,5     3,6     3,7     4,0     3,4

Анализ приведенных данных отражает тенденцию снижения удель-
ного веса инвестиций в основной капитал на развитие строительства 
относительно объема инвестиций в основной капитал строительных 
организаций (табл. 3.12).

Недостаточный уровень обновления и модернизации МТБ 
региональных строительных организаций России — прямое следствие 
утраты их производственного потенциала по обеспечению качества 
работ, снижения затрат на производство продукции, интенсификации 

1 Россия в цифрах. 2008: Кратк. стат. сб. М.: Росстат, 2008. 510 с. ; Строительство 
в России. 2008: Стат. сб. М.: Росстат, 2008. 213 с. ; Строительство в России. 2010: 
Стат. сб. М.: Росстат, 2010. 220 с.
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строительного производства в силу негативной динамики роста 
удельного веса строительных машин с истекшим сроком службы 
(табл. 3.13).

Таблица 3.12
динамика соотношения инвестиций в основной капитал 

строительных организаций и инвестиций на развитие строительства 
в докризисный период 2005–2009 гг.1

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009
Инвестиции в основной капитал строительных 
организаций (в фактически действующих ценах), 
млрд руб.

172,7 288,4 442,5 681,8 696,1

Инвестиции в основной капитал на развитие 
строительства, млрд руб.

129,5 176,2 266,4 399,8 281,2

Удельный вес инвестиций на развитие 
строительства в объеме инвестиций в основной 
капитал, %

75,0 61,1 60,2 58,6 40,4

Таблица 3.13
динамика деградации обновления парка основных строительных машин 

в докризисный период (2005–2009 гг.)2

Основные строительные 
машины

Удельный вес машин с истекшим сроком 
службы в общем числе машин, %

2009 г. 
к 1995 г., 

рост в разы1995 2000 2005 2007 2008 2009
Краны на гусеничном ходу 42,4 64,1 75,7 70,1 68,6 69,0 1,63
Краны башенные 38,7 60,7 74,0 60,9 55,6 57,7 1,49
Краны на пневмоколесном 
ходу

33,0 55,0 64,6 64,1 59,2 58,5 1,77

Бульдозеры на тракторах 22,3 51,4 57,6 54,9 52,4 52,3 2,35
Скреперы 18,7 55,7 71,0 71,9 73,2 68,9 3,68

Обобщение результатов анализа и оценки процесса обновления и 
модернизации МТБ региональных строительных организаций России 
позволяет сделать следующие выводы:

1) в деятельности отечественных строительных организаций вы-
явлена негативная тенденция утраты производственного потенциала 
обновления основных фондов и, прежде всего, их активной части — 
строительных машин и механизмов;

1 Строительство в России. 2010: Стат. сб. М.: Росстат, 2010. 220 с.
2 Там же.
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2) коэффициент обновления основных фондов в строительстве 
в 2005–2009 гг. составил 4 %, а срок вывода из эксплуатации переиз-
ношенных основных фондов — 25 лет;

3) удельный вес инвестиций на развитие в общем объеме инвести-
ций в основной капитал в строительстве снизился за тот же период 
почти в 2 раза (с 75 % до 40,4 %);

4) возросла негативная динамика удельного веса основных строи-
тельных машин с истекшим сроком службы, что снижает качество ра-
бот, потенциал конкурентоспособности отечественных строительных 
организаций и приводит к удорожанию производства строительной 
продукции.

Все это убедительно свидетельствует о прогрессирующей деграда-
ции МТБ строительных организаций и необходимости принятия ра-
дикальных мер. Исследование факторов, обусловивших деградацию 
процесса обновления и модернизации основных фондов строитель-
ных организаций, будет проведено далее.

3.3. исследование факторов, воздействующих 
на формирование конкурентного преимущества 

строительных организаций, с применением функциональных 
и экономико-статистических моделей

Исследование факторов, воздействующих на формирование конку-
рентного преимущества, обуславливает необходимость обоснования:

• результативных признаков конкурентного преимущества (за-
траты на производство продукции, доля занимаемого рынка и другие 
признаки, подпадающие под ключевые факторы успеха или превос-
ходные отличия);

• факторных признаков (набор факторов, воздействующих на ре-
зультативный признак).

Для выявления воздействия на параметры конкурентного преиму-
щества можно использовать три основных приема исследования свя-
зей анализируемых явлений:

• детерминированный (функциональный) анализ;
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• стохастический (вероятностный) анализ;
• экспертный анализ.
Применение детерминированного анализа предпочтительнее, 

в силу степени объективности исследуемых связей экономических 
явлений. Основные методы детерминированного анализа1:

• индексный метод — для оценки роли отдельных факторов в из-
менении анализируемого явления;

• способ цепных подстановок — позволяет определить влияние 
отдельных факторов на результативный признак путем последова-
тельной замены базисных значений факторов на фактические с ис-
пользованием мультипликативных зависимостей (моделей);

• способ абсолютных разниц — используются мультипликативные 
модели, воздействие каждого фактора на результативный определяет-
ся с учетом изменения одного из факторных признаков при базовом 
и текущем значениях остальных;

• способ относительных разниц — основан на исчислении от-
носительного отклонения (разницы текущего и базисного значений 
факторного признака по отношению к базисному значению этого же 
факторного признака в процентах);

• способ долевого участия — отражает аддитивную зависимость 
влияния факторных признаков на результативный;

• интегральный способ — позволяет оценить влияние факторных 
признаков на результативность с применением мультипликативной 
модели;

• способ логарифмирования — используются мультипликативные 
модели, когда оценка влияния соответствующего факторного призна-
ка определяется его значимостью по сравнению с остальными.

Из всех приемов исследования связей экономических явлений наи-
более предпочтителен функциональный с применением мультипли-
кативных моделей и логарифмирования. Он реализован нами в ходе 
проведенного исследования.

Для исследования воздействия анализируемых факторов на фор-
мирование конкурентного преимущества строительных организаций 
поставлены экономические задачи:

1 Гинзбург А. И. Экономический анализ. СПб.: Питер, 2007. 2-е изд. 208 с.
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• выявить состав воздействующих факторов;
• выявить результативный признак;
• разработать мультипликативную модель.
В качестве результативного признака конкурентного преимуще-

ства строительной организации изначально принимается преимуще-
ство в наращивании объема СМР собственными силами, отражающее 
уровень ее экономического роста.

Возможности наращивания темпов экономического роста и повы-
шения потенциала конкурентоспособности организаций строитель-
ного комплекса определяются воздействием многих факторов, основ-
ные из которых:

• современные тенденции, отражающие уровень спроса на строи-
тельную продукцию (работы, услуги) по регионам России;

• возможности привлечения инвестиций в основной капитал, ко-
торые, исходя из реальных возможностей российской экономики, мо-
гут быть выделены для развития строительства;

• соотношение в деятельности организаций строительного ком-
плекса качества и эффективности используемых ресурсов;

• соотношение масштаба и приоритетности целей инвестирования 
средств в основной капитал;

• недостаточный уровень обновления и модернизации МТБ строи-
тельных организаций.

Уточним содержание результативного признака: за него принято 
не наращивание объема СМР собственными силами, а приращение 
объема работ относительно главного конкурента за счет произво-
дительности труда. В этом случае ключевым фактором успеха ор-
ганизации будет уровень роста ее производительности труда отно-
сительно главного конкурента — внутреннее достижение организа-
ции, не проявляющееся на строительном рынке непосредственным 
образом. Превосходным отличием организации от конкурентов, не 
попадающим в фокус конкуренции, будет в этом случае степень про-
дуктивности использования трудовых ресурсов организации относи-
тельно конкурентов.

Задача строительной организации — успешно направлять свои 
факторы успеха в свои превосходные отличия (снижение затрат на 
производство продукции и сокращение сроков строительства за счет 
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более продуктивного производства), а превосходные отличия — в фо-
кус конкуренции, превращая их в конкурентные преимущества (цена 
и сроки строительства). Это первичный этап формирования органи-
зацией своего конкурентного преимущества.

Вторичный этап — смещение фокуса конкуренции на свои превос-
ходные отличия. В нашем случае предлагается использовать следую-
щий вид мультипликативной модели:

Iv = Iп + Iч,                                         (3.1)
где Iv — индекс объема СМР, отражающий соотношение наращивания 
анализируемой организацией и конкурентом объемов СМР собствен-
ными силами, в сопоставимых ценах за соответствующий период; 
Iп — индекс соотношения производительности труда анализируемой 
организации и конкурента; Iч — индекс соотношения среднесписочной 
численности работников анализируемой организации и конкурента.

Решение задачи сводится к выявлению воздействия производи-
тельности труда на изменение объема СМР. Это влияние, с учетом ис-
пользования рекомендуемой мультипликативной модели (3.1), опре-
деляется логарифмированием:

∆Vп = ∆V∙lnIп / lnIv,                                (3.2)
где ΔVп — изменение объема СМР анализируемой организации от-
носительно конкурента за счет производительности труда (соотноше-
ние производительности труда организации и конкурента).

Исследование воздействия фактора производительности труда на 
изменение объема СМР проверено на статистических данных орга-
низаций строительного комплекса по ВЭД «Строительство» в докри-
зисный период (2005–2009 гг.) (табл. 3.14). Результаты побуждают 
внимательно отнестись к современным негативным тенденциям из-
менения экономического роста с учетом изменения потенциала кон-
курентоспособности организаций строительного комплекса и наме-
тить пути их преодоления.

Расчетные данные изменения объема работ по ВЭД «Строительство» 
за счет производительности труда работников в период 2005–2009 гг. 
отражают негативную тенденцию утраты организациями строительно-
го комплекса потенциала продуктивности и конкурентоспособности. 
Это дает основание полагать, что кризис в строительстве проявился за-
долго до финансово-экономического кризиса (осень 2008 г.).
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Таблица 3.14
изменение продуктивности наращивания объема работ по вЭд 

«строительство» за счет производительности труда в докризисный период 
(2005–2009 гг.)

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009
1. Объем работ по ВЭД «Строительство», 
млрд руб. (в фактически действовавших 
ценах)

1754,4 2350,8 3293,3 4528,1 3998,3

2. То же в процентах к предыдущему 
году (в постоянных ценах) — темп роста 
строительного рынка

113,2 118,1 118,2 112,8 86,8

3. Объем работ, выполненных по ВЭД 
«Строительство», млрд руб. (расчетно, 
в сопоставимых ценах к предыдущему 
году) — уровень экономического роста

1754,4 2071,9 2449,0 2762,5 2397,9

4. Среднегодовая численность занятых 
в строительстве, тыс. чел.

4916,3 5073,3 5273,5 5474,5 5266,5

5. Производительность труда работников, 
занятых в строительстве, тыс. руб./чел, 
в сопоставимых ценах

356,85 408,39 464,40 504,61 455,31

6. Темп роста производительности труда 
в сопоставимых ценах в строительстве, % — 
темп роста потенциала продуктивности 
трудовых ресурсов (расчетно)

100,0 114,4 113,7 108,7 90,2

7. Изменение объема работ по ВЭД 
«Строительство» за счет всех факторов 
(расчетно, в сопоставимых ценах 
к предыдущему году), млрд руб.

— 317,5 377,1 313,5 –364,6

8. Изменение объема работ 
по ВЭД «Строительство» за счет 
производительности труда (расчетно, 
в сопоставимых ценах), млрд руб.

— 256,8 289,6 217,1 –265,6

9. То же, % — 80,9 76,8 69,3 –72,9

Вместе с тем, результаты произведенных расчетов недостаточно 
корректны в силу того, что:

• исчисление изменения объема работ по ВЭД «Строительство» 
за счет фактора производительности труда завышает результаты рас-
четов за счет материалоемкости работ;

• результаты исчисления степени изменения объема работ по ВЭД 
«Строительство» отражают воздействие продуктивности только 
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одного вида ресурсов — трудовых, а воздействие основных фондов 
неочевидно.

Фактор материалоемкости в строительстве очень значим (доля ма-
териальных затрат в структуре затрат на производство строительных 
работ составляла в 2007 г. — 59,7 %; в 2008 г. — 59,4 %; в 2009 г. — 
57,0 %1), поэтому его воздействие предлагается учесть, проводя 
анализ не по объему работ, а по валовой добавленной стоимости 
(табл. 3.15).

Таблица 3.15
изменение продуктивности наращивания валовой добавленной стоимости 
в строительстве за счет производительности труда в докризисный период 

(2005–2009 гг.)

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009
1. Валовая добавленная стоимость 
строительства, млрд руб. (в текущих 
основных ценах)

989,9 1202,0 1633,9 2213,9 1887,7

2. То же, в процентах к предыдущему 
году (в постоянных ценах) — темп 
экономического роста

110,2 112,8 113,0 111,2 82,8

3. Валовая добавленная стоимость, 
млрд руб. (расчетно, в сопоставимых ценах 
к предыдущему году)

989,9 1116,6 1261,8 1403,1 1161,8

4. Среднегодовая численность занятых 
в строительстве, тыс. чел.

4916,3 5073,3 5273,5 5474,5 5266,5

5. Производительность труда работников, 
занятых в строительстве, тыс. руб./чел 
(расчетно, в сопоставимых ценах)

201,35 219,98 239,27 256,30 220,60

6. Темп роста производительности труда 
в сопоставимых ценах в строительстве, % — 
темп роста потенциала продуктивности 
трудовых ресурсов (расчетно)

100,0 109,3 108,8 107,1 86,1

7. Изменение валовой добавленной 
стоимости в строительстве за счет всех 
факторов (расчетно, в сопоставимых ценах к 
предыдущему году), млрд руб.

— 126,7 145,2 141,3 –241,3

1 Строительство в России. 2010: Стат. сб. М.: Росстат, 2010. 220 с.
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Показатели 2005 2006 2007 2008 2009
8. Изменение валовой добавленной 
стоимости в строительстве за счет 
производительности труда (расчетно, 
в сопоставимых ценах к предыдущему году), 
млрд руб.

— 93,5 100,2 91,3 –191,3

9. То же, % — 73,8 69,0 64,6 –79,3

Результаты исследования изменения валовой добавленной стои-
мости в строительстве за счет производительности труда позволяют 
сделать следующие выводы:

1) исчисление производительности труда работников в строитель-
стве из валовой добавленной стоимости повышает объективность 
данного показателя;

2) темп роста производительности труда в строительстве с 2006 по 
2009 г. ежегодно снижался (с 109,3 % до 86,1 %), что обусловило еже-
годное уменьшение доли валовой добавленной стоимости за счет про-
изводительности труда (с 73,8 % до 64,6 % за 2006–2008 гг.). В 2009 г. 
имел место обвал — валовая добавленная стоимость уменьшилась на 
241,3 млрд руб. против 2008 г., и 79,3 % этого падения пришлись на 
фактор производительности труда.

Таковы результаты влияния продуктивности трудовых ресурсов 
в строительстве на валовую добавленную стоимость. Однако на нее 
оказывает воздействие и продуктивность основных фондов. Поэтому 
изменение валовой добавленной стоимости в строительстве долж-
но быть дополнено результатом исследования воздействия фактора 
фондоотдачи (Фо) по ВЭД «Строительство» на основе предложенной 
мультипликативной трехмерной модели:

ВДСс = Чр × Фо ×Фв,                               (3.3)

где ВДСс — валовая добавленная стоимость в строительстве в сопо-
ставимых ценах; Чр — среднегодовая численность занятых в строи-
тельстве работников; Фв — фондовооруженность труда занятых 
в строительстве.

Использование приведенной модели позволило дополнительно ис-
следовать влияние продуктивности основных фондов на изменение 

Окончание табл. 3.15
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валовой добавленной стоимости в строительстве в докризисный 
период (2005–2009 гг.) (табл. 3.16).

Таблица 3.16
изменение продуктивности наращивания валовой добавленной стоимости 
в строительстве за счет фондоотдачи в докризисный период (2005–2009 гг.)

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009
1. Валовая добавленная стоимость 
строительства, млрд руб., 
в сопоставимых ценах — уточненная 
величина экономического роста

989,9 1116,6 1261,8 1403,1 1161,8

2. Темп роста валовой добавленной 
стоимости в строительстве 
в сопоставимых ценах, %

110,2 112,8 113,0 111,2 82,8

3. Изменение валовой добавленной 
стоимости в строительстве за счет всех 
факторов (расчетно, в сопоставимых 
ценах к предыдущему году), млрд руб.

— 126,7 145,2 141,3 –241,3

4. Наличие основных фондов 
в строительстве, млрд руб. 
(в постоянных ценах, на конец года)

604,5 605,7 626,9 640,7 651,6

5. Среднегодовая стоимость основных 
фондов в строительстве, млрд руб. 
(в постоянных ценах)

— 605,1 616,3 633,8 646,2

6. Фондоотдача в строительстве 
по объему валовой добавленной 
стоимости, руб. (расчетно) — 
потенциал продуктивности основных 
фондов

— 1,85 2,05 2,21 1,80

7. Темп роста фондоотдачи 
в строительстве, % — темп роста 
потенциала использования основных 
фондов

— 100,0 110,8 107,8 81,4

8. Изменение валовой добавленной 
стоимости в строительстве за счет 
фактора фондоотдачи, млрд руб. 
(расчетно) — изменение уровня 
производственного потенциала 
конкурентоспособности

— — 121,8 100,0 –263,1
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Показатели 2005 2006 2007 2008 2009
9. Удельная величина роста 
валовой добавленной стоимости 
в строительстве за счет фактора 
фондоотдачи, % (расчетно, в общем 
объеме) — относительный уровень 
снижения производственного 
потенциала конкурентоспособности

— — 83,9 70,8 –109,0

По результатам проведенного исследования сделаны следующие 
выводы:

1) ежегодный темп роста фондоотдачи в 2007–2008 гг. имел устой-
чивую тенденцию к снижению, в период кризиса (2009 г.) фондоотда-
ча составила 81,4 % к 2008 г.;

2) удельный вес значимости фактора фондоотдачи в наращивании 
объема добавленной стоимости в строительстве составлял 83,9 % 
в 2007 г. и 70,8 % в 2008 г.; в кризисный 2009 г. добавленная стои-
мость снизилась на 263,1 млрд руб. (к 2008 г.) за счет снижения фон-
доотдачи, в то время как за счет воздействия всех факторов — только 
на 241,3 млрд руб. Это отражает полную утрату потенциала продук-
тивности основных фондов в строительстве, как значимого факто-
ра формирования конкурентного преимущества инвестиционно-
строительных организаций России.

Результаты исследования воздействия фактора продуктивно-
сти трудовых ресурсов и фактора основных фондов в строитель-
стве на изменение объема работ по ВЭД «Строительство» и вало-
вой добавленной стоимости в строительстве в докризисный период 
(2005–2009 гг.) выявили негативную тенденцию утраты потенциа-
ла формирования конкурентного преимущества инвестиционно-
строительных организаций.

В ходе исследования на основе применения функциональных моде-
лей была реализована следующая идентификация факторов, влияющих 
на процесс формирования конкурентного преимущества организаций:

• в качестве факторов успеха рассматривались факторы про-
дуктивности трудовых ресурсов и основных фондов в строитель-
стве (внутренние достижения, не проявляющиеся непосредственно 
на строительном рынке с выгодой для потребителей);

Окончание табл. 3.16
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• в качестве превосходных отличий строительных организаций, 
не попадающих в фокус конкуренции, используется рост доли объема 
добавленной стоимости в ее общем объеме в строительстве, обуслов-
ленный воздействием продуктивности трудовых ресурсов и основ-
ных фондов строительных организаций.

С этой позиции основные задачи строительных организаций 
по формированию конкурентных преимуществ таковы:

• смещение внутренних факторов успеха в превосходные отличия 
по интенсификации производства строительной продукции (работ, 
услуг);

• ускорение перевода получаемых превосходных отличий в фокус 
конкуренции и конкурентные преимущества (по цене, качеству, сро-
кам строительства).

Дальнейшие исследования факторов, воздействующих на про-
цесс формирования конкурентного преимущества региональных 
строительных организаций, рекомендуется проводить на основе 
экономико-статистического моделирования. В экономической лите-
ратуре по стратегическому конкурентному анализу1 отмечается рас-
пространение методов многомерной статистики, включая методы 
факторного, кластерного и корреляционно-регрессионного анализа, 
а также методов экспертных оценок.

В ходе нашего исследования выявления и оценки тесноты свя-
зи между доминирующими факторными и результатными призна-
ками использован метод корреляционно-регрессионного анали-
за, как наиболее перспективный. Основная сложность проведения 
корреляционно-регрессионного анализа состоит в отсутствии необ-
ходимой статистической информации. Поэтому, принимая во внима-
ние, что одним из факторов успеха в формировании конкурентного 
преимущества строительных организаций является показатель фон-
доотдачи, в ходе исследования была поставлена задача — выявить 
степень статистической связи между показателем фондоотдачи 
и удельным весом полностью изношенных основных фондов в строи-
тельстве (табл. 3.17).

1 Илышев А. М., Илышева Н. Н., Селевич Т. С. Стратегический конкурентный 
анализ в транзитивной экономике России. М.: Финансы и статистика ; ИНФРА-М, 
2010. 480 с.
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Таблица 3.17
исходные данные для корреляционно-регрессионного анализа по вЭд 

«строительство» в докризисный период (2005–2009 гг.)

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009
Фондоотдача по объему валовой добавленной 
стоимости, руб.

1,6 1,85 2,05 2,21 1,8

Удельный вес полностью изношенных машин 
и оборудования в эксплуатации1, % 

17,4 16,7 16,4 16,1 15,9

1

Статистические характеристики, полученные в ходе корреля-
ционно-регрессионного анализа, показаны в табл. 3.18.

Таблица 3.18
статистические характеристики воздействия удельного веса полностью 

изношенных строительных машин и оборудования на уровень фондоотдачи 
по вЭд «строительство» в докризисный период (2005–2009 гг.)

Наименование признака
Среднее 
значение 
признака

Среднеква-
дратиче-

ское откло-
нение

Бета-
коэф-

фициент

Коэф-
фициент 
регрес-

сии

Коэффи-
циент 
корре-
ляции

Результативный признак Y 
(фондоотдача, исчисленная 
по валовой добавленной 
стоимости), руб.

1,9 0,21 — 6,19 —

Факторный признак Х 
(удельный вес полностью 
изношенных машин 
и оборудования), %

16,5 0,53 –0,65 –0,26 –0,65

Коэффициент детерминации 0,422
Среднеквадратическое отклонение от прогноза 0,16

Статистическая связь между исследуемыми параметрами:
Y = 6,19 – 0,26Х.                                    (3.4)

Сила (теснота) полученной связи характеризует:
• обратную зависимость (увеличение удельного веса полностью 

изношенных машин и оборудования, находящихся в эксплуатации, 
обуславливает снижение показателя фондоотдачи);

1 Строительство в России. 2010: Стат. сб. М.: Росстат, 2010. 220 с.
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• умеренную статистическую связь –0,65 (обнаруживается, 
если абсолютная величина коэффициента корреляции находится 
в интервале 0,5–0,71).

Квадрат коэффициента корреляции является коэффициентом 
детерминации (R2 = 0,4225). Выраженное в процентах его значение 
показывает, что изменение фондоотдачи в строительстве на 42,3 % 
объясняется удельным весом находящихся в эксплуатации полностью 
изношенных машин и механизмов.

Для оценки значимости полученного коэффициента корреляции 
используют t-критерий Стьюдента, который применяется при 
t-распределении, отличном от нормального. При линейной 
однофакторной связи t-критерий исчисляется по формуле

 

расч 2
2 ,

1
nt r

r
−

=
−

                                         (3.5)

где n — объем выборки.

В нашем случае 

 

расч
5 20,65 1,48

1 0,4225
t −

= =
−

 сравнивается с таблич-

ным значением t-критерия (для α = 0,05 с (n – 2) степенями выбора), 
равным 2,5712. Так как  tрасч = 1,48, что превосходит табличное значение, 
принимается гипотеза о статистической значимости в нашем анализе 
коэффициента корреляции 0,65. Поэтому полученный результат 
корреляционно-регрессионного анализа при такой небольшой 
выборочной совокупности данных за 2005–2009 гг. позволяет 
распространить результат на генеральную совокупность выборки.

Обобщая результаты проведенного исследования, правомерно 
сделать следующие выводы:

1) предложенные в ходе исследования функциональные 
и статистические модели получили практическую апробацию и могут 
быть рекомендованы к применению;

2) полученные результаты подтверждают необходимость принятия 
радикальных мер по обновлению и модернизации МТБ региональных 
инвестиционно-строительных организаций России, как ключевого 
фактора формирования их конкурентного преимущества.

1 Илышев А. М. Илышева Н. Н., Селевич Т. С. Стратегический конкурентный 
анализ в транзитивной экономике России. М.: Финансы и статистика ; ИНФРА-М, 
2010. 480 с.

2 Там же.
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Глава 4 
совершенсТвовАние УПрАвЛения Процессом 

ФормировАния конкУренТноГо ПреимУЩесТвА 
сТроиТеЛЬных орГАнизАций нА реГионАЛЬном рынке

4.1. обновление и модернизация материально-технической 
базы строительных организаций для обеспечения 

конкурентного преимущества

Возможности увеличения темпов роста промышленно-
гражданского строительства и повышения потенциала конкурен-
тоспособности организаций, осуществляющих инвестиционно-
строительную деятельность, определяются воздействием многих 
факторов, основными из которых являются:

• современные тенденции уровня спроса, предложения и цен на 
строительную продукцию (работы, услуги) по регионам России;

• возможности привлечения инвестиций в основной капитал, ко-
торые могут быть выделены для развития экономического вида дея-
тельности «Строительство», исходя из реальных возможностей рос-
сийской экономики;

• соотношение качества и эффективности используемых ресурсов 
в деятельности инвестиционно-строительных организаций;

• соотношение масштаба и приоритетности целей инвестирования 
в основной капитал со стороны строительных организаций;
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• недостаточный уровень обновления и модернизации МТБ 
инвестиционно-строительных организаций;

• темпы развития и изменения структуры первичного и вторично-
го рынков земельных участков (по итогам 2010 г. проф. Л. М. Каплан1 
отмечает основные причины, сдерживающие рост земельного рынка: 
дефицит собственных средств застройщиков, ужесточение условий 
кредитования, рост процентных ставок, снижение платежеспособно-
го спроса на объекты недвижимости);

• возможности роста и развития регионального рынка строитель-
ных материалов (в посткризисном 2010 г. на рынке строительных 
материалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области признаки 
стагнации наблюдались в большей степени, чем в строительном ком-
плексе в целом).

Конкурентоспособность строительных организаций зависит, 
в первую очередь, от соотношения цены и качества производимой 
продукции, сроков, технологий, материалов и комплектующих, себе-
стоимости строительства. В этой связи, одна из актуальных проблем 
деятельности региональных строительных организаций России — 
это негативная тенденция роста удельных затрат на протяжении всего 
периода реформирования экономики. Рост удельных затрат обуслав-
ливает снижение уровня доходности и увеличение доли убыточных 
организаций (табл. 4.1).

Таблица 4.1
динамика изменения удельных затрат и доходов строительных 

организаций россии за 1994–2009 гг.2

Годы Затраты на 1 руб. 
работ, коп. 2009 г. к 2008 г., % Удельный доход на 1 руб. 

работ, коп.
1994 72,5 126,9 27,5
1995 81,0 113,6 19,0
2000 91,7 100,3 8,3
2005 88,0 104,6 12,0
2006 87,0 105,5 13,0
2007 91,0 101,1 9,0
2008 91,0 101,1 9,0
2009 92,0 — 8,0

1 Инвестиционно-строительный комплекс Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области в 2010 году. Информационно-аналитический обзор. СПб., 2011. 38 с.

2 Строительство в России. 2010: Стат. сб. М.: Росстат, 2010. 220 с.
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Проблема роста удельных затрат усугубляется:
• сопутствующей проблемой деформирования структуры затрат 

на производство строительных работ;
• темпами инфляции;
• недостатками в сфере сметного ценообразования в строитель-

стве;
• сложившимся механизмом воспроизводства основного капитала.
Один из базовых факторов успеха строительных организаций 

в формировании конкурентного преимущества — продуктивность 
трудовых ресурсов, основного и оборотного капиталов. Продуктив-
ность использования основного капитала определяется, в основном, 
двумя факторами:

• уровнем загрузки производственных мощностей, исходя из 
инвестиционной активности в регионе и конкурентоспособности 
инвестиционно-строительных организаций в части получения заказов;

• уровнем обновления основного капитала и модернизации МТБ.
Обновление основного капитала — составная стадия его воспро-

изводства в деятельности строительных организаций (рис. 4.1); она 
включает направление инвестиций:

• на модернизацию, реконструкцию и ремонт основных средств;
• приобретение новых и вторично используемых основных 

средств;
• расширение и техническое перевооружение объектов основных 

средств.
Инвестиции в модернизацию представляют собой затраты, свя-

занные с работами по изменению технологического или служебно-
го назначения оборудования, здания, сооружения и иного объекта 
основных средств, повышению нагрузок на него и др. Инвестиции 
в реконструкцию характеризуют затраты на переустройство суще-
ствующих объектов основных средств в целях совершенствования 
строительного производства, повышения технико-экономических 
показателей, увеличения производственных мощностей, улучше-
ния качества и изменения номенклатуры строительной продукции 
(работ, услуг)1.

1 Модернизация экономики на основе технологических инноваций / А. Н. Асаул 
[и др.]. СПб.: АНО «ИПЭВ», 2008. 606 с.
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Составные элементы процесса обновления 
основного капитала 

Инвестиции 
в модернизацию 

основных средств 

Инвестиции в ремонт 
основных средств 

  Инвестиции 
в реконструкцию
     основных 

 средств 

Инвестиции 
в приобретение новых 

основных средств 

                       Инвестиции
             в приобретение 

вторично используемых
            основных средств 

Инвестиции в расширение 
объектов основных средств 

Инвестиции в техническое 
перевооружение объектов 

основных средств 

Инвестиционные потребности простого 
и расширенного воспроизводства 

рис. 4.1. Структура процесса обновления основного капитала строительных 
организаций

Динамика структуры затрат на производство строительных работ 
за 1990–2009 гг. (табл. 4.2) отражает понижение потенциала про-
стого воспроизводства в строительстве в среднем за 2005–2009 гг. 
в 2,82 раза к уровню 1990 г. (6,6/2,34), в том числе за 2009 г. — 
в 2,44 раза (6,6/2,7).

Динамика доли амортизации основных средств в структуре затрат 
на производство строительных работ организаций Северо-Запад-
ного федерального округа в докризисный период (2005–2009 гг.) 
(табл. 4.3) показывает аналогичную негативную тенденцию, от-
ражающую необходимость принятия радикальных мер по вос-
становлению потенциала простого воспроизводства основных 
средств, утраченного за годы экономических реформ (1991–2009).
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Таблица 4.2
динамика структуры затрат на производство строительных работ 

за 1990–2009 гг., в процентах к итогу1

Затраты 
по элементам 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2005–2009 гг. 

к 1990 г.
Материальные 
затраты 
Затраты на оплату 
труда
Амортизация 
основных средств

52,7

26,9

6,6

52,0

23,8

3,8

59,3

20,3

2,1

57,4

21,1

2,4

58,7

20,4

2,5

59,7

19,6

2,0

59,4

19,6

2,1

57,0

19,3

2,7

+1,11 раза

–1,35 раза

–2,82 раза

Таблица 4.3
динамика амортизации в структуре затрат на производство 

строительных работ организаций сзФо в докризисный период 
(2005–2009 гг.) в % от общего объема работ2

Регион 2005 2006 2007 2008 2009 В среднем 
за 2005–2009 гг.

Амортизация основных 
фондов: Северо-Западный 
федеральный округ 2,3 2,0 2,0 2,0 2,6 2,2
В том числе:

Ленинградская обл.
Санкт-Петербург

2,0
2,7

1,5
2,0

1,5
1,9

2,2
1,8

2,9
2,3

2,0
2,1

Основная причина столь сложного состояния экономики строи-
тельных организаций — отсутствие обоснованной системы государ-
ственного управления процессом воспроизводства основного капита-
ла, в частности:

• необоснованная отмена государственных обязательств по разра-
ботке норм амортизации взамен введения амортизационных групп, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. 
№ 13 и законодательно закрепленных в ст. 258 гл. 25 Налогового ко-
декса Российской Федерации4;

1 Российский статистический ежегодник. 2009. Стат. сб. М.: Росстат, 2010. 
813 с. ; Строительство в России. 2010: Стат. сб. М.: Росстат, 2010. 220 с. ; Строи-
тельство в России. 2008: Стат. сб. М.: Росстат, 2008. 213 с.

2 Строительство в России. 2008: Стат. сб. М.: Росстат, 2008. 213 с.
3 Классификация основных фондов, включаемых в амортизационные группы. 

М.: Ось-89, 2002. 48 с.
4 Налоговый кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, 2009. Ч. I, II. 688 с.
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• утрата государственного контроля целевого использования на-
числяемой амортизации.

Возможности расширенного воспроизводства основного капитала 
в региональных инвестиционно-строительных организациях опреде-
ляются преимущественно:

• структурой инвестиций в основной капитал по источникам фи-
нансирования: доля собственных средств (прибыли и амортизации), 
доля привлеченных средств (кредитов отечественных и зарубежных 
банков), заемные средства других организаций и бюджетные средства;

• уровнем инфляции в стране;
• факторами, ограничивающими инвестиционную деятельность 

(в порядке убывания значимости в среднем за 2005–2009 гг.1: недо-
статок собственных финансовых средств, высокий процент коммер-
ческого кредита, инвестиционные риски, сложный механизм получе-
ния кредитов для реализации инвестиционных проектов);

• целями инвестирования в основной капитал со стороны соб-
ственников и топ-менеджеров строительных организаций (в порядке 
значимости за 2005–2009 г.2: замена изношенной техники и оборудо-
вания, механизация производственного процесса, снижение себестои-
мости продукции, внедрение новых производственных технологий).

Динамика сравнительной оценки потенциала расширенного вос-
производства инвестиционно-строительных организаций показывает, 
что ни амортизация, ни прибыль строительных организаций не в со-
стоянии выполнять закрепленные за ними функции (табл. 4.4).

Таблица 4.4
Финансово-экономический потенциал строительных организаций 

в осуществлении воспроизводства основных фондов за 2005–2009 гг.3

Параметры 2005 2006 2007 2008 2009
Удельный вес прибыльных организаций, % 66,0 72,0 79,6 75,9 68,5
Сальдированный финансовый результат 
(разность прибыли и убытка), млрд руб. 38,96 72,79 113,39 107,90 97,33

Рентабельность проданных товаров 
(продукции, работ, услуг), % 3,9 5,1 5,8 5,6 5,0

1 Строительство в России. 2010: Стат. сб. М.: Росстат, 2010. 220 с.
2 Там же.
3 Там же.
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Параметры 2005 2006 2007 2008 2009
Среднегодовая стоимость основных фондов 
(расчетно1), млрд руб. — 658,1 852,1 1107,1 1328,1

Стоимость полностью изношенных машин 
и оборудования (расчетно2), млрд руб. — 112,2 141,0 179,9 212,5

Сумма превышения стоимости полностью 
изношенных машин и оборудования 
над сальдированным финансовым 
результатом, млрд руб.

— 39,4 27,6 72,0 115,2

Начисленная амортизация (расчетно3), 
млрд руб. — 44,8 44,5 53,0 59,6

Суммарная задолженность 
по обязательствам, млрд руб. 633,8 854,1 1558,9 2298,5 2291,4

То же, к уровню 2005 г., разы 1,0 1,35 1,83 3,63 3,62
В том числе задолженность по кредитам 
банков и займов, млрд руб. 145,8 196,4 360,7 529,6 545,6

То же, к уровню 2005 г., разы 1,0 1,35 2,47 3,63 3,72
123

Данные табл. 4.4 позволяют сделать следующие обобщения:
• продолжает оставаться убыточным огромный сектор инвести-

ционно-строительных организаций, охватывавший в 2009 г. 31,5 % 
всех строительных организаций (в 2008 г. — 24,1 %; в 2007 г. — 
20,4 %); их судьба незавидна — нет заинтересованных инвесторов 
и согласия государства на реструктуризацию долгов;

• амортизационные отчисления не обеспечивают простое воспро-
изводство активной части основных фондов, а нецелевое их исполь-
зование порождает паралич процесса простого воспроизводства;

• чистая прибыль строительных организаций не обеспечивает 
не только должный процесс воспроизводства основных средств, но 
и пополнение оборотных средств, так как в силу высокой инфляции 
возрастает значимость прибыли, как источника пополнения оборот-
ных средств и погашения задолженности.

В целом у строительных организаций остановлен процесс должного 
накопления инвестиций для воспроизводства активной части основных 

1 Строительство в России. 2010: Стат. сб. М.: Росстат, 2010. 220 с.
2 Там же.
3 Там же.

Окончание табл. 4.4
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средств. Реальные денежные потоки существуют в виде оплаты про-
центов по кредиту и внешнего заимствования на развитие МТБ.

В составе основных фондов строительных организаций Северо-
Западного федерального округа удельный вес строительных машин, 
оборудования и транспортных средств на начало 2010 г. составлял 
69,5 % (в том числе, по Ленинградской области — 62,3 %, по Санкт-
Петербургу — 74,5 %1). Однако инвестиции на воспроизводство 
активной части основных средств в своей основе являются только 
необходимыми затратами на их капитальный ремонт с попутной мо-
дернизацией и поэтому не представляют полноценного ресурса для 
развития строительного производства, способного повысить эффек-
тивность активной части основных средств, платежеспособность 
организаций и создать условия для возврата кредита и реализации 
конкурентного преимущества по цене, качеству и срокам строи-
тельства. Это свидетельствует, что вынужденной мерой выживания 
строительных организаций является повышение цен на продукцию. 
Этому способствует также ежегодный рост цен на электроэнергию, 
транспортные услуги, газ, топливно-смазочные и строительные мате-
риалы, машины, механизмы.

Проблема ускорения обновления МТБ строительных организа-
ций сегодня актуальна, как никогда. Однако отсутствие четких ори-
ентиров обеспечения качества роста и развития МТБ региональных 
инвестиционно-строительных организаций на общем фоне выхода из 
затянувшегося финансово-экономического кризиса создает опасность:

• недоиспользования потенциала экономического роста и развития 
строительных организаций в средне- и долгосрочной перспективе;

• снижения и утраты потенциала конкурентоспособности 
инвестиционно-строительных организаций по качеству и срокам воз-
ведения объектов промышленно-гражданского строительства в ре-
зультате недостаточной эффективности управления инвестиционно-
инновационными процессами обновления активной части основных 
средств в строительстве;

• дальнейшей деградации МТБ региональных строительных орга-
низаций, что проявляется в негативной динамике роста в эксплуата-

1 Строительство в России. 2010: Стат. сб. М.: Росстат, 2010. 220 с.
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ции удельного веса основных строительных машин с истекшим сро-
ком службы и в росте удельных затрат региональных строительных 
организаций на производство работ (снижение потенциала финансо-
вой устойчивости).

Исследованию проблем модернизации российской экономики 
и обеспечения условий ее перехода на инновационный путь разви-
тия, взаимосвязи инноваций с инновационной государственной по-
литикой, перспективам развития отечественной инвестиционно-
строительной сферы и совершенствованию управления инновационно-
инвестиционной деятельностью региональных строительных органи-
заций уделяется все большее внимание исследователей в последнее 
время1. Вместе с тем, необходимо обосновать основные направления 
решения проблемы ускорения обновления МТБ на основе анализа со-
временных тенденций.

Обновление МТБ должно быть комплексной программой переори-
ентации региональных инвестиционно-строительных организаций 
России на инновационную экономику на основе обоснованной кон-
цепции перспективного роста и развития региональных ИСК России. 
Исходным этапом разработки концепции должен стать комплексный 
стратегический и конкурентный анализ сложившейся экономической 
ситуации. Составные элементы анализа:

1 Асаул А. Н. Я бы не стал противопоставлять курс России на модернизацию разви-
тию энергетики // Экономическое возрождение России. 2010. № 3. С. 4–5 ; Асаул А. Н. 
Государственная активность и частная инициатива в модернизации не взаимозаменя-
емы, а взаимодополняемы // Экономическое возрождение России. 2011. № 3. С. 4–9 ; 
Асаул А. Н., Мамедов Ш. М. Обновление и модернизация материально-технической 
базы строительных организаций // Вестник гражданских инженеров. 2011. № 3(28). 
С. 96–105 ; Асаул А. Н. Модернизация России на основе собственной идентичности // 
Экономическое возрождение России. 2011. № 1. С. 4–7 ; Глазьев В. С. О стратегии 
развития российской экономики. М.: Национальный институт развития, 2006. 132 с. 
URL: www.glazev.ru ; Инновации в строительном кластере: барьеры и перспективы: 
Стратегический анализ в рамках проекта «Российский дом будущего» // Эксперт. 
URL: www.innoexpert.ru/consulting/building ; Каменецкий М. И. Строительный ком-
плекс и национальная экономика: современные тенденции, актуальные проблемы 
перспективного развития // Проблемы прогнозирования. 2011. № 1. С. 79–91 ; Стро-
кин К. Б. Управление процессом развития строительного предприятия: теория и прак-
тика. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009. 159 с. ; Сухарев О. С. Экономическая политика 
и развитие промышленности. М.: Финансы и статистика, 2011. 216 с.
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• оценка современного состояния МТБ строительных организа-
ций, возможностей ее обновления и модернизации;

• оценка объемов производства в динамике важнейших видов 
строительных материалов, сопутствующей продукции, использова-
ния производственных мощностей организаций по выпуску строи-
тельных материалов и сопутствующей продукции для строительной 
деятельности, в том числе на инновационной основе;

• оценка объемов производства в динамике отдельных видов оте-
чественных строительных машин и оборудования с учетом использо-
вания мощностей выпускающих организаций;

• оценка общей тенденции экспорта и импорта строительных ма-
териалов в целом по Российской Федерации и по регионам;

• оценка объемов и структуры инвестиций в основной капитал 
по субъектам Российской Федерации и по ВЭД «Строительство»;

• комплексный анализ и оценка факторов, ограничивающих внед-
рение инвестиционно-инновационных проектов, программ и процес-
сов обновления МТБ строительных организаций.

Что необходимо сделать для решения проблемы обновления и мо-
дернизации МТБ строительных организаций? Изначально рекомен-
дуется определить приоритетные целевые установки:

• осознание собственниками и топ-менеджерами необходимости 
ускорения и радикального обновления и модернизации МТБ на осно-
ве применения передовых отечественных и зарубежных технологий; 
первоочередные целевые меры — ускорение обновления активной 
части основных средств строительных организаций (строительных 
машин и механизмов);

• обеспечение превосходства сторонников ускорения мер по об-
новлению и модернизации МТБ строительных организаций над про-
тивниками этих мер;

• обеспечение государственной поддержки обновления и модерни-
зации МТБ региональных строительных организаций путем вмеша-
тельства государства в решение этой проблемы с учетом рациональ-
ного взаимодействия органов власти, субъектов предпринимательства 
и научного сообщества по модернизации региональных ИСК страны.

Основная проблема успешной модернизации МТБ строитель-
ных организаций — отсутствие доступных средств. Это общая про-
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блема для экономики России. По расчетам, проведенным в научной 
школе «Методологические проблемы эффективности региональных 
инвестиционно-строительных комплексов как самоорганизующей-
ся и самоуправляемой системы» при Санкт-Петербургском государ-
ственном архитектурно-строительном университете под руковод-
ством заслуженного деятеля науки РФ, доктора экономических наук, 
профессора А. Н. Асаула, на реальную модернизацию российской 
экономики потребуется на 60 % (70 трлн руб.) больше, чем заложено 
правительством в бюджет модернизации на период до 2020 г. Про-
блема усугубляется тем, что разработанные государством програм-
мы модернизации не затрагивают малые и средние инвестиционно-
строительные предприятия. В этой связи изыскание необходимых 
средств для модернизации является ключевой проблемой экономики 
страны и ВЭД «Строительство».

В силу ограниченности частных и государственных инвестиций на 
модернизацию требуется реализация механизмов привлечения част-
ного капитала. Действенными мерами могут послужить механизмы:

• развития государственно-частного партнерства, обеспечиваю-
щего защиту интересов инвесторов;

• привлечения частного капитала, в том числе зарубежного;
• совершенствования антимонопольного регулирования в строи-

тельстве, института саморегулирования, формирования земельных 
массивов и реализации инвестиционных проектов, обеспечивающих 
энергоэффективность на основе внедрения новых технологий;

• формирования и внедрения в строительстве партнерской 
государственно-частной программы реализации эффективных меха-
низмов обновления и модернизации МТБ строительных организаций.

Одним из таких механизмов может быть уточнение и перерас-
пределение потоков инвестиций в основной капитал таким обра-
зом, чтобы практически изменить роль активной части создаваемых 
основных фондов в строительстве, обеспечив возрастание активной 
их доли при снижении пассивной. Эта мера позволит не только уско-
рить обновление активной доли основных фондов в строительстве 
на инновационной основе, но и стратегически решить проблему при-
ближения к конкурентоспособной видовой структуре инвестиций 
в основной капитал в США (табл. 4.5).
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Таблица 4.5
сравнительная оценка конкурентоспособности видовой структуры 
инвестиций в основной капитал сшА и россии, в процентах к итогу1

Инвестиции по видам основных фондов
США Россия

2006 г. 2006 г. 2009 г.
Жилища 11,6 11,8 15,3
Здания (кроме жилых) и сооружения 18,7 40,9 45,5
Машины, оборудование, транспортные средства:

в том числе вычислительные средства для обработки 
информации

61,7

22,1

40,5

—

33,1

—
Транспортные средства 8,0 — —
Промышленное оборудование 7,8 — —
Другое оборудование 8,0 6,8 6,1
Всего 100 % 100 % 100 %

Кроме того, предлагается:
• реанимировать государственную амортизационную полити-

ку и восстановить строго целевое использование амортизационных 
отчислений на воспроизводство основных средств организаций 
народно-хозяйственных комплексов страны;

• обеспечить согласованность целевых программ по развитию 
региональных ИСК страны за счет обновления и модернизации их 
МТБ на инновационной основе во взаимосвязи со стратегическими 
ориентирами и целями социально-экономического развития регионов 
России;

• обосновать реализацию экономического механизма, побуждаю-
щего собственников и менеджеров организаций ускорять замену из-
ношенной строительной техники и оборудования и внедрять в строи-
тельство современные производственные технологии на инноваци-
онной основе. Это позволит активизировать процессы производства 
строительной продукции (работ, услуг) преимущественно на ин-
тенсивной основе, обеспечив устойчивое развитие инвестиционно-
строительных организаций.

1 Каменецкий М. И. Строительный комплекс и национальная экономика: совре-
менные тенденции, актуальные проблемы перспективного развития // Проблемы 
прогнозирования. 2011. № 1. С. 79–91 ; Строительство в России. 2010: Стат. сб. М.: 
Росстат, 2010. 220 с.
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Реализация указанных целевых мер потребует привлечения допол-
нительных ресурсов различного масштаба и компетенции. Принимая 
во внимание предельную изношенность и чрезмерно низкий уровень 
обновления основных фондов в строительстве, потребуется, по на-
шим расчетам, дополнительно изыскать инвестиции, превосходящие 
фактически привлекаемые в последние годы объемы в 2–2,5 раза1.

В условиях целевой ориентации на предстоящее инвестиционное 
обновление производственного потенциала региональных ИСК Рос-
сии, необходима разработка и реализация обоснованной стратегиче-
ской и экономической концепции, позволяющей запустить экономи-
ческий механизм мотивации ВЭД «Строительство» на обновление 
основных средств на инновационной основе в комплексе мер по сти-
мулированию привлечения инвестиций в регионы страны.

В основе подобной концепции должны быть реализованы следую-
щие основные условия:

1) модернизация экономики народно-хозяйственных комплексов 
страны, в том числе и региональных ИСК, должна стать долгосроч-
ным стратегическим приоритетом России и ее регионов, что предпо-
лагает наличие стратегической программы правительственных меро-
приятий по переводу экономики народно-хозяйственных комплексов 
на инновационные технологии;

2) основой реализации стратегической программы правитель-
ственных мероприятий должен стать экономический механизм сти-
мулирования привлечения инвестиций в модернизацию экономики 
регионов и реализацию инвестиционно-инновационных проектов по 
ВЭД «Строительство» под обязательные государственные гарантии 
для частных инвесторов:

• гарантии стабилизации и снижения налоговой нагрузки на 
инвестиционно-строительную деятельность в средне- и долгосроч-
ной перспективе;

• гарантии получения долгосрочных кредитов под инновационные 
проекты сроком до 8–10 лет, с льготными процентными ставками;

1 Асаул А. Н., Мамедов Ш. М. Обновление и модернизация материально-
технической базы строительных организаций // Вестник гражданских инженеров. 
2011. № 3(28). С. 96–105.
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• гарантии упрощения получения разрешений на осуществление 
инновационных строительных проектов;

• гарантии снижения Центробанком РФ учетных ставок, по кото-
рым он предоставляет финансовые ресурсы коммерческим банкам;

• гарантии стимулирования инвестиционно-строительных орга-
низаций в части снижения налога на прибыль в размере до 50 % при 
условии направления соответствующей части прибыли в инвестиро-
вание инновационных проектов и технологий, ускорение обновления 
своих основных средств;

• гарантии стимулирования инвестиционно-строительных орга-
низаций, выпускающих строительные материалы и конструкции, 
внедряющих новые импортозамещающие технологии, механизмы 
и строительные материалы, в том числе инновационные;

3) целевая инновационная политика ВЭД «Строительство» в ком-
плексе мер по реализации государственной инновационной поли-
тики должна стать гарантом повышения конкурентоспособности 
инвестиционно-строительных организаций на внутреннем и зару-
бежном строительных рынках в части сокращения сроков проекти-
рования, строительства и ввода в действие объектов промышленно-
гражданского строительства, повышения качества строительного 
проектирования и производства работ.

4.2. совершенствование управления процессом 
формирования инвестиционно-инновационной политики 

ускорения обновления и модернизации материально-
технической базы региональных строительных организаций

В последнее время в деятельности региональных инвестиционно-
строительных организаций, в том числе в управлении процессами ре-
ализации конкурентных преимуществ и повышения эффективности 
работы, большое внимание уделяется вопросам инновации и иннова-
ционного развития. Соответственно, повышение конкурентоспособ-
ности организаций, осуществляющих инвестиционно-строительную 
деятельность на основе инновационно ориентированной экономи-
ки, обуславливает необходимость уточнения следующих понятий: 
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«инновация», «инновационно ориентированное развитие», «инноваци-
онная политика», «инновационно ориентированная экономика» и др.

Под инновацией обычно понимается новшество, выведенное на 
рынок1. В нашем случае — это то, что обеспечивает конкурентные 
преимущества строительной организации, ее продукции, работ, услуг.

Под инновационным процессом принято понимать процесс транс-
формации новшества (строительных материалов, технологий и др.) 
в инвестиционно-строительной организации для повышения ее кон-
курентоспособности и др.

Инновационная политика строительной организации — это обос-
нование, выбор и реализация того или иного варианта инновационно-
го процесса, позволяющего интенсифицировать развитие строитель-
ного производства или обеспечить другие конкурентные преимуще-
ства в средне- и долгосрочной перспективе. Под инновационно ори-
ентированным развитием строительной организации понимается ста-
бильное и поступательное развитие потребительских свойств товара, 
услуг (качества продукции, ресурсов, технологий и др.) в результате 
внедрения инновационных процессов.

Инновации признаны международной системой менеджмента 
успешным средством для обеспечения конкурентоспособности орга-
низаций. Наряду с этим, следует обратить внимание на тенденцию 
утраты конкурентоспособности организаций в сфере основных видов 
экономической деятельности за последние два десятилетия2. Эта тен-
денция свойственна и организациям по ВЭД «Строительство».

1 Введение в инноватику / А. Н. Асаул [и др.]. СПб.: АНО «ИПЭВ», 2010. 280 с.
2 Асаул А. Н. Строительный кластер — новая региональная производствен-

ная система // Экономика строительства. 2004. № 6. С. 16–25 ; Асаул А. Н., Гор-
деев Д. А., Ушакова Е. И. Развитие рынка жилой недвижимости как самооргани-
зующейся системы. СПб.: СПбГАСУ, 2008. 334 с. ; Асаул А. Н. Саморегулируемые 
организации — главные исполнители создания и управления информационной 
инфраструктурой регионального инвестиционно-строительного комплекса // Вест-
ник гражданских инженеров. 2010. № 1(22). С. 155–159 ; К вопросу эффективности 
новых технологий реконструкции здании и сооружений / Г. Я. Зейниев [и др.] // 
Промышленное и гражданское строительство. 2009. № 5. С. 55–56 ; Асаул А. Н. На-
правление развития региональных инвестиционно-строительных комплексов РФ // 
Успехи современного естествознания. 2011. № 2. С. 124–127 ; Грахов В. П. Методо-
логия маркетинг-менеджмента в инвестиционно-строительном комплексе: дис. … 
д-ра экон. наук. СПб., 2007.
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Основными причинами сложившейся ситуации (в том числе, 
применительно к деятельности региональных инвестиционно-
строительных организаций России) мы считаем:

• отсутствие на уровне народно-хозяйственных комплексов (вклю-
чая инвестиционно-строительную сферу) должной государственной 
инвестиционно-инновационной политики создания благоприятных 
условий для обновления основных фондов и технологий на иннова-
ционной основе;

• отсутствие нормативно-правового обеспечения частно-
государственного партнерства при осуществлении инвестиционно-
инновационных процессов в деятельности организаций различных 
видов экономической деятельности, в том числе по ВЭД «Строитель-
ство»;

• отсутствие нормативно-правового обеспечения подготовки кад-
ров для реализации инвестиционно-инновационных процессов.

Основные причины утраты потенциала конкурентоспособности 
строительных организаций на региональном рынке1:

• использование в основном изношенных морально и физически 
строительных машин и механизмов, увеличивающее технологиче-
ское отставание от зарубежных конкурентов;

• отсутствие необходимых собственных финансовых средств 
и ограниченность в применении заемных средств для обновления 
и модернизации активной части основных средств;

• отсутствие экономико-правовых механизмов, стимулирующих 
ускорение обновления основных средств.

Все это убеждает в необходимости формирования эффективного 
организационно-экономического и правового механизма осуществле-
ния государственной инвестиционно-инновационной политики мо-
дернизации основных фондов в строительстве в комплексе мер кор-
поративной политики обновления и модернизации активной части 
основных средств строительных организаций.

Главной стратегической целью реализации инвестиционно-
инновационной государственной и корпоративной политики должно 

1 Самоорганизация, саморазвитие и саморегулирование субъектов предприни-
мательской деятельности в строительстве / А. Н. Асаул [и др.]. СПб.: АНО «ИПЭВ», 
2013. 320 с.
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стать повышение конкурентоспособности строительной продукции 
путем нормализации процесса воспроизводства в строительстве. 
Масштаб проблемы заслуживает специального рассмотрения и раз-
работки соответствующей государственной программы модерниза-
ции в строительстве:

• обновления основных фондов с переходом на более высокий 
уровень технической оснащенности организаций и предприятий;

• сокращения сроков строительства;
• организации выпуска высококачественных строительных мате-

риалов и конструкций, способных конкурировать с импортной про-
дукцией;

• снижения ресурсоемкости, трудовых и энергетических затрат 
в производстве строительной продукции, материалов, изделий и кон-
струкций;

• создания равных условий для конкуренции всех субъектов 
предпринимательской деятельности на региональном строительном 
рынке.

До последнего времени, несмотря на «Концепцию долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 г.» (утверждена распоряжением Правительства России 
от 17 ноября 2008 г. № 1662-р), не разработано нормативное правовое 
обеспечение и соответствующий организационно-экономический ме-
ханизм формирования и реализации государственной инвестиционно-
инновационной политики в строительстве. Основные задачи реализа-
ции инвестиционно-инновационной политики в строительстве:

• разработка и реализация различных форм государственной под-
держки инвестиционно-инновационных программ в строительстве, 
обеспечивающих благоприятную среду для обновления и модерни-
зации МТБ;

• разработка и реализация комплекса мер по сбалансирован-
ному обновлению и модернизации предприятий промышленно-
сти строительных материалов, стройиндустрии и региональных 
инвестиционно-строительных организаций;

• создание полноценной инвестиционно-инновационной структу-
ры, включая формирование инвестиционных фондов для финансиро-
вания процессов модернизации в строительстве;
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• осуществление комплекса мер по модернизации экономики 
промышленно-гражданского строительства на базе передовых дости-
жений науки и техники;

• создание условий для ускоренного развития малых и средних ор-
ганизаций, осуществляющих строительную деятельность на иннова-
ционной основе.

Радикальные меры различных форм государственной поддержки 
инвестиционно-инновационных программ в строительстве:

• создание благоприятных финансово-кредитных и налоговых 
условий для обновления и модернизации МТБ строительных органи-
заций на новой технологической базе;

• введение в законодательном порядке льготных условий нало-
гообложения (для инвесторов) и кредитования (для инвестиционно-
строительных организаций), что позволит повысить инвестицион-
ную привлекательность инновационных проектов модернизации 
МТБ строительных организаций;

• исключение из состава облагающихся налогом на прибыль дохо-
дов инвестиционно-строительных организаций доходов от реализуе-
мой строительной продукции, произведенной в первые годы внедре-
ния инновационных технологий (до двух лет);

• создание экономического и нормативно-технического (посред-
ством технического регулирования, контроля, стандартизации и др.) 
принуждения собственников и топ-менеджеров строительных орга-
низаций к производству конкурентоспособной строительной продук-
ции; следует в законодательном порядке обязать их создавать фон-
ды инвестиционно-инновационного развития за счет собственной 
чистой прибыли по нормативам, устанавливаемым самостоятельно, 
что позволит целенаправленно формировать средства на обновление 
и модернизацию МТБ;

• реализация в законодательном порядке принудительного списа-
ния отслужившего нормативный срок оборудования, строительных 
машин и механизмов и выведения этой активной части основных 
средств из эксплуатации, что создаст реальный механизм устранения 
«переизношенных» активных основных средств;

• распространение условий программы утилизации старых авто-
мобилей, разработанной Министерством промышленности и торгов-
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ли, на строительные машины и механизмы, включая грузовой тех-
нологический автотранспорт, эксплуатируемый за пределами нор-
мативного срока эксплуатации; вырученная премия за изношенную 
технику должна быть достаточно ощутимой (до 200–250 тыс. руб. 
за утилизированную единицу) для обновления и модернизации МТБ 
строительных организаций.

Успешное решение проблемы инновационно ориентированного 
развития инвестиционно-строительных организаций не только при-
ведет к повышению их конкурентоспособности, но и откроет новые 
возможности социально-экономического развития регионов России и 
экономики страны в целом в результате:

• применения новых строительных материалов, изделий и кон-
струкций;

• внедрения новых технологий производства строительной про-
дукции, работ, услуг;

• решения проблемы реструктуризации МТБ;
• наращивания объемов и повышения качества жилищно-граж-

данского и промышленного строительства;
• повышения эффективности инвестиционно-строительной дея-

тельности организаций.
Ориентация на инновационное развитие экономики строительных 

организаций позволяет, тем самым, повышать интенсивность исполь-
зования в их деятельности ограниченных ресурсов, обеспечивать 
процесс ресурсосбережения и, тем самым, решает основную пробле-
му эффективного использования ресурсов в комплексе мер повыше-
ния конкурентоспособности и наращивания объемов качественного 
промышленно-гражданского строительства.

В этой связи реализация инновационно ориентированного пути 
развития региональных инвестиционно-строительных организаций 
обуславливает необходимость комплексного решения вопросов фор-
мирования и реализации их инвестиционно-инновационной экономи-
ческой политики.

Под инвестиционно-инновационной экономической политикой 
строительной организации следует понимать комплекс приоритет-
ных направлений ее экономического развития, в том числе инноваци-
онного, за счет качественных преобразований и внедрения стратегии 
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прогнозируемых экономических мероприятий, реализующих потен-
циальные возможности обновления и модернизации МТБ для обе-
спечения жизнедеятельности и экономического развития организации 
в средне- и долгосрочной перспективе. Поэтому первоочередной мерой 
по обоснованию и реализации строительной организацией своей эконо-
мической политики следует считать выявление и структурирование ее 
составляющих, обеспечивающих реализацию потенциала повышения 
конкурентоспособности и социально-экономического развития. Струк-
турно корпоративная экономическая политика строительной организа-
ции представляет собой комплексно взаимосвязанную систему отно-
шений и включает основные разновидности экономической политики, 
каждой из которых соответствует определенная функция (рис. 4.2).

Структуризация экономической политики предусматривает вы-
деление основных ее направлений: конкурентной ценовой, инно-
вационной, инвестиционной, финансовой, воспроизводственной, 
производственно-технической, технологической, амортизационной, 
кадровой и социальной политики.

Возможности эффективной реализации экономической поли-
тики, ориентированной на развитие инновационной экономики 
инвестиционно-строительной организации, как важнейшего потен-
циала повышения ее конкурентоспособности, определяются разви-
тием методологии и методов эффективного управления внедрением 
инвестиционно-инновационных процессов в деятельность организа-
ции в комплексе мер по обеспечению эффективного управления про-
цессами реструктуризации МТБ. В развитие теоретических и мето-
дических основ формирования экономической политики повышения 
конкурентоспособности строительной организации нами предлагает-
ся систематизация актуальных направлений управления процессом 
реструктуризации МТБ строительных организаций:

• обоснование методов эффективного управления;
• обоснование основных принципов управления и обеспечение 

условий расширенного воспроизводства объектов основных средств, 
базирующееся на их физическом и моральном износе второй формы;

• обоснование целевой политики; классификация стратегических 
целей развития МТБ; обоснование состава и метода исчисления по-
казателей целей реструктуризации и развития МТБ;
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Формирование структуры экономической политики обеспечения 
конкурентоспособности организации 

Базовые блоки управления процессом формирования 
конкурентных преимуществ 

Составляющие экономической 
политики организации 

Составляющие изменения управляемых 
процессов 

Конкурентная ценовая политика

Инновационная политика

Производственно-техническая 
политика 

Финансовая политика 

Воспроизводственная политика 

Амортизационная политика

Антикризисная политика

Технологическая политика

Кадровая политика

Инвестиционная политика

Изменение процессов инновационно-
технологического развития МТБ: 

 применения новых строительных 
материалов; 
 применения новых технологий 

производства строительной продукции 

Изменение процессов реструктуризации 
МТБ: 

 физического и морального износа 
основных средств; 
 обновления активной части 

основных средств; 
 модернизации строительных машин 

и механизмов; 
 текущего капитального ремонта 

основных средств 

Изменение процессов реструктуризации 
управленческой деятельности 
организации 

Изменение процессов социального 
развития работников 

рис. 4.2. Рекомендуемая структура формирования корпоративной 
экономической политики, ориентированной на обновление и модернизацию 

МТБ строительной организации
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• разработка методов и моделей выбора предпочтительного вари-
анта реструктуризации и развития МТБ на основе соответствующих 
критериев оптимальности и ограничений;

• разработка методов оценки экономической эффективности 
управления процессом реструктуризации и развития МТБ организа-
ции.

Для совершенствования управления процессом реализации 
инвестиционно-инновационной политики в части обновления и мо-
дернизации МТБ региональных инвестиционно-строительных ор-
ганизаций рекомендуется осуществлять экономическую оценку эф-
фективности инвестиций в модернизацию строительных технологий 
и обновление активной части основных средств, исходя не из уста-
новленных ранее в Типовой методике значений нормы накопления 
Ен = 0,12 или Ен = 0,15, а из условия минимизации приведенных за-
трат с учетом прогнозируемой прибыли и текущих затрат по сравни-
ваемым вариантам, как это принято в зарубежной практике1.

В подтверждение этого тезиса сравним размещение инвестиций, 
прибыль и текущие затраты при производстве одной и той же строи-
тельной продукции по традиционной технологии (вариант I) и с уче-
том модернизации (вариант II)

Вариант I: сумма инвестиций (сметная стоимость) — 50 млн руб.; 
текущие затраты — 7,5 млн руб.; срок реализации проекта — 1 год; 
прогнозируемая продажа продукции — с годовой прибылью 10 %; 
величина приведенных годовых затрат: 0,1 × 50 + 7,5 = 12,5 млн руб.

Вариант II: инвестиции — 55 млн руб. (рост в 1,1 раза, 55/50); 
текущие затраты снижаются до 5,6 млн руб. (в 1,34 раза), — то есть 
при увеличении инвестиций на 1 %, текущие затраты снижаются на 
1,22 %. При этом инвестиции на модернизацию технологий выделя-
ются на протяжении четырех лет и распределяются равными частями 
по годам.

В этом случае ежегодно осваиваемая сумма капиталовложений по 
варианту II составит 13,75 млн руб. (55/4), а их сумма, приведенная 
к текущему моменту:

13,75 × 1,13 + 13,75 × 1,12 + 13,75 × 1,1 + 13,75 = 63,81 млн руб.
1 Более подробно см.: Модернизация экономики на основе технологических ин-

новаций / А. Н. Асаул [и др.]. СПб.: АНО «ИПЭВ», 2008. 606 с.
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Следовательно, приведенные годовые затраты по варианту II со-
ставят: 63,81 × 0,1 + 5,6 = 11,98 млн руб.

Расчетное соотношение приведенных годовых затрат по вариан-
там I и II составит 12,5/11,98, в силу чего размещение инвестиций по 
варианту II экономически обоснованно (по критерию минимизации 
приведенных затрат).

Рассмотрим, что изменится в результате обоснования вариантов 
размещения инвестиций с использованием нормативных значений 
Ен = 0,12 или Ен = 0,15 согласно Типовой методике, возможность 
применения которой никто не отменял до последнего времени из-за 
широко известной схемы сравнения вариантов по приведенным за-
тратам:

(C1 – C2) / (K2 – K1) ≥ Ен => 2 > 1,                  (4.1)

где > — символ предпочтения, Ен — норматив эффективности, по-
ниженный на разность капиталовложений по альтернативным проек-
там, Ен должен быть меньше разности суммы текущих затрат.

Вся история экономических экспериментов, начиная с 1920-х гг., 
являет нам широкую гамму «цен» капитала по народному хозяйству 
в целом — от 6 до 25 %, а по оценке замораживания затрат во време-
ни — от 6 до 12 %. Так, еще в 1920-е г. принимался рекомендованный 
Кельвиным и Шузовым единый для всех отраслей и расчетов норма-
тив эффективности 6 % (срок окупаемости — 16,7 года). В 1960-х гг. 
применялась методика ГКНТ для энергетики с нормативом 12,5 % 
(срок окупаемости — 8 лет), а затем Типовая методика АН СССР 
с дифференцированием этого норматива по отраслям от 0,1 до 0,3 
(срок окупаемости — от 3 до 10 лет).

В Типовой методике, утвержденной и согласованной с Госпланом 
и Госстроем в 1988 г., норматив Ен был принят на уровне средней 
рентабельности по народному хозяйству — 16; а в Методических 
рекомендациях ГКНТ и АН СССР, выпущенных в том же году, был 
предложен единый норматив эффективности и приведения разновре-
менных затрат в размере 10 %. Позднее был предложен единый нор-
матив Ен = 0,12, а для новой техники Ен = 0,15.

Каково же было воздействие критериев эффективности на ход тех-
нического прогресса на уровне микроэкономики? Ответ очевиден, 
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ибо при занижении значений Ен становятся выгодными даже прожек-
терские технические варианты. В нашем случае приведенные затраты 
по варианту I с Ен = 0,12 возрастут до 0,12 × 50 + 7,5 = 13,5 млн руб., 
а с Ен = 0,15 (при меньшем сроке окупаемости — 6,67 года вместо 
8 лет) увеличатся в еще большей мере: 0,15 × 50 + 7,5 = 15 млн руб.

По варианту II при Ен = 0,2 (срок окупаемости — 5 лет, что харак-
терно для обновления активной части основных средств в строитель-
стве в современной американской экономике) приведенные затраты 
составят: 0,2 × 55 + 5,6 = 16,6 млн руб.

Согласно приведенным выше расчетам, вариант II экономически 
невыгоден, несмотря на минимальный срок окупаемости, принятый в 
расчете при обосновании значения Ен. Вот иллюстрация проявления 
зависимости технического прогресса от экономических рецептов, за-
ложенных в методике, и значений нормативов эффективности при 
оценке вариантов. В этой связи следует указать на распространен-
ное заблуждение о принципиальных различиях в методах и практике 
оценки экономической эффективности технических вариантов в оте-
чественной и зарубежной экономике. Суть в том, какие нормативы 
эффективности и другие показатели закладываются в одних и тех же 
расчетах.

Эффективное управление процессом формирования конкурентно-
го преимущества региональных инвестиционно-строительных орга-
низаций невозможно без объективной оценки их конкурентоспособ-
ности.

4.3. оценка потенциала конкурентного статуса 
инвестиционно-строительной организации по 

продуктивности применяемых ресурсов

В качестве основы для исследования и успешного решения про-
блемы управления процессом повышения конкурентоспособности 
инвестиционно-строительных организаций следует рассматривать:

• исследование, качественный анализ и объективную оценку по-
тенциальных угроз утраты конкурентных преимуществ в результате 
изменения степени воздействия факторов внешней среды (в том чис-
ле, в связи с вступлением России в состав ВТО);
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• исследование, анализ и оценку степени воздействия факторов 
внутренней среды инвестиционно-строительных организаций (для 
выявления сильных и слабых сторон проявления их конкурентных 
преимуществ);

• развитие теоретических основ обоснования методов исчисления 
системы локальных и интегральных критериев оценки конкуренто-
способности инвестиционно-строительных организаций;

• исследование направлений совершенствования методов оценки 
конкурентоспособности строительных организаций, функционирую-
щих в конкурентной среде.

Вступление России в ВТО вполне осознано экономическим со-
обществом, и объектом дискуссии по этому вопросу является не 
само участие в ВТО, а условия экономической открытости и угро-
зы утраты конкурентоспособности отечественных инвестиционно-
строительных организаций. Вместе с тем, некоторые исследователи 
проблемы повышения конкурентоспособности региональных ИСК1 
не уделяют должного внимания изучению, экономическому анали-
зу и оценке сопутствующих возможностей и ожидаемых угроз для 
российских инвестиционно-строительных организаций в связи с не-
обходимостью выполнения требований ВТО и с учетом ожидаемых 
изменений в сфере экономики строительных организаций.

Прежде всего, это может относиться к изменению:
• преодоления барьеров вхождения инвестиционно-строительных 

организаций на конкурентные внешние строительные рынки (капи-
тала и рабочей силы, строительных материалов, строительной про-
дукции и подрядных работ и др.);

• величины и порядка оказания господдержки отечественным 
строительным организациям при отстаивании их экономических инте-
ресов в торговых спорах, тарифах, антидемпинговых расследованиях;

• формирования экономических показателей оценки конкурент-
ных преимуществ в деятельности отечественных строительных 

1 См., напр.: Баева Д. А., Чернов В. Б. Управление конкурентоспособностью про-
мышленного предприятия. Челябинск, 2010. 189 с. ; Иванов С. В. Оценка и фор-
мирование конкурентоспособности системы управления компанией. Калининград: 
Аксиос, 2008. 128 с. ; Малышев В. Л. От экономики соперничества к экономике 
сотрудничества. М.: Экономика, 2010. 590 с.
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организаций и их финансовой устойчивости под влиянием примене-
ния механизма определения демпинга, осуществления антидемпин-
говых расследований в рамках ВТО;

• проявления силы конкуренции на внутреннем строительном 
рынке России в силу прогрессирующей конкурентной борьбы участ-
ников рынка за все факторы выживания и развития инвестиционно-
строительной сферы (природные, человеческие, материально-
технические, технологические, финансовые, инвестиционные, инно-
вационные, организационные, информационные и другие ресурсы);

• стимулирования спроса на инновации в инвестиционно-
строительной сфере1.

В ходе выявления и оценки степени готовности инвестиционно-
строительных организаций успешно конкурировать на региональ-
ных рынках строительной продукции следует учитывать воздействие 
первостепенных внутренних факторов, формирующих конкурентные 
преимущества строительных организаций:

• степень качества проявления ресурсных факторов — качество 
и эффективность использования ресурсов (трудовых, материально-
вещественных, финансовых и др.);

• качество и эффективность использования организационно-
управленческих факторов — квалификация менеджеров и эффектив-
ность общего менеджмента2 (в том числе, результативность системы 
управления процессом повышения конкурентоспособности органи-
зации, степень оптимизации организационной структуры управле-
ния, уровень эффективности организации строительного производ-
ства и труда персонала и др.);

• результативность проявления производственно-технологических 
факторов — рациональность производственной структуры строи-
тельной организации, качество и обновляемость производственных 
технологий на инновационной основе3, уровень загрузки производ-

1 Асаул А. Н. Национальная стратегия инновационного развития // Экономиче-
ское возрождение России. 2010. № 1. С. 4–8.

2 Асаул А. Н., Грахов В. П. Интегративное управление в инвестиционно-строи-
тельной сфере. СПб.: Гуманистика, 2007. 248 с.

3 К вопросу эффективности новых технологий реконструкции зданий и соору-
жений / Г. Я. Зейниев [и др.] // Промышленное и гражданское строительство. 2009. 
№ 5. С. 55–56.
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ственных мощностей, ритмичность производства продукции (работ, 
услуг) и др.;

• качество проявления структурных факторов, характеризующих 
уровень рационального соотношения структуры персонала1 и капита-
ла (собственного и заемного, основного и оборотного);

• степень адаптации менеджмента2 к воздействию рыночных фак-
торов, снижающих потенциал конкурентоспособности строительной 
организации и ее продукции (работ, услуг).

Ключевыми факторами, определяющими степень конкурентоспо-
собности инвестиционно-строительных организаций после вступле-
ния России в ВТО, следует считать, прежде всего:

• отсутствие опыта рационального использования административ-
ного фактора и недостаточную эффективность его реализации Пра-
вительством России на стадии рассмотрения и согласования условий 
и требований международных отношений;

• недостаточный уровень конкурентоспособности по уровню ка-
чества производства продукции и работ, отражающий несоответствие 
используемых производственно-технологических процессов между-
народным стандартам качества ISO;

• низкий уровень конкурентоспособности по производительности 
труда и инновационной деятельности. Рост конкуренции на 1 % озна-
чает прирост инновационной деятельности на 3 %. Конкуренция тол-
кает вперед инновации, она их локомотив.

Степень обоснования методов количественной оценки конкурент-
ного статуса инвестиционно-строительных организаций характе-
ризует состояние и уровень развития теории оценки конкурентного 
преимущества3. При развитии теоретических основ оценки следует 
рассматривать исходные посылки, характеризующие:

• выявление значимых факторов, влияющих на силу конкурентной 
борьбы, их систематизацию и формирование методов количественной 
и качественной оценки их воздействия на конкурентоспособность;

1 Культура организации — ресурс для развития бизнеса / А. Н. Асаул [и др.]. СПб.: 
Гуманистика, 2007. 216 c.

2 Менеджмент корпорации и корпоративное управление / А. Н. Асаул [и др.]. 
СПб.: Гуманистика, 2006. 328 с.

3 Асаул А. Н., Абаев Х. С., Гордеев Д. А. Оценка конкурентных позиций субъектов 
предпринимательской деятельности. СПб.: АНО «ИПЭВ», 2007. 271 с.
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• разработку обоснованной концепции раскрытия свойств (детер-
минант) конкурентного преимущества строительной организации;

• разработку экономических моделей количественной оценки 
уровня конкурентоспособности строительной организации на основе 
предпочтения моделей, имеющих функциональную зависимость па-
раметров конкурентоспособности от воздействующих факторов;

• обоснование методов количественной оценки уровня конкурент-
ного статуса инвестиционно-строительной организации.

Исследуя теоретические основы определения количественной 
оценки конкурентоспособности строительных организаций целесо-
образно дифференцировать ее составляющие на уровне организации 
в целом и на уровне ее продукции (работ, услуг). Это позволяет вы-
явить составляющие конкурентного преимущества на каждом уровне 
и использовать их для обоснования соответствующей количествен-
ной оценки уровня конкурентоспособности организации, в том числе 
ее продукции, работ или услуг.

Важнейшими параметрами конкурентоспособности строительной 
продукции принято считать цену, сроки выполнения работ или оказа-
ния услуг, их качество. Это позволяет, сравнивая задаваемые парамет-
ры с данными о главном конкуренте, выявлять меру количественной, 
локальной или интегральной оценки уровня конкурентоспособности 
строительной продукции (работ, услуг).

Количественно локальная оценка конкурентоспособности строи-
тельной организации может производиться по ряду значимых пара-
метров:

• доля занимаемого строительного рынка или рынка подрядных 
работ;

• удельный вес выигранных подрядных торгов (аукционов) в об-
щем количестве1;

• имидж строительной организации (отражает уровень доверия 
партнеров по инвестиционно-строительной деятельности, степень со-
блюдения организацией договорных или контрактных обязательств).

1 Асаул А. Н., Кощеев В. А. Государственное предпринимательство в строитель-
стве (государственный строительный заказ). СПб.: АНО «ИПЭВ», 2009. 300 с ; 
Асаул А. Н., Старовойтов М. К., Фалтинский Р. А. Управление затратами в строи-
тельстве. СПб.: АНО «ИПЭВ», 2009. 392 с.
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Разработанные в научной школе «Методологические проблемы 
эффективности региональных ИСК как самоорганизующейся и са-
моуправляемой системы» под руководством заслуженного деятеля 
науки РФ, доктора экономических наук, профессора А. Н. Асаула при 
Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном 
университете методы оценки конкурентоспособности строительных 
организаций отражают разные возможности1. Однако среди них от-
сутствует метод оценки потенциала конкурентного статуса строи-
тельной организации. Мы предлагаем такой метод, отражающий 
превосходные отличия строительной организации от конкурентов по 
продуктивности применяемых ресурсов, на основе использования 
мультипликативных факторных моделей.

Для применения мультипликативных факторных моделей при 
выявлении и оценке конкурентных преимуществ в деятельности 
строительных организаций целесообразно использовать качество 
и эффективность ресурсов (материально-вещественных, трудовых, 
финансовых, организационных, информационных и др.), качество 
реализуемых процессов (бизнес-процессов, производственных, мар-
кетинговых и др.), качество экономических стратегий и другие объ-
екты управления.

Согласно разделяемой нами концепции, под конкурентоспособно-
стью строительной организации понимается ее способность (по срав-
нению с другими однопродуктовыми организациями) более эффек-
тивно удовлетворять запросы:

• потребителей строительной продукции (работ, услуг) по цене 
и качеству, а также срокам строительства объектов как основным па-
раметрам, характеризующим уровень выполнения организацией до-
говорных или контрактных обязательств (локальный количественный 
параметр оценки конкурентоспособности по степени удовлетворения 
потребителей строительной продукции, работ или услуг — УПп);

• участников строительного рынка: поставщиков, инвесторов, за-
казчиков, подрядчиков (локальный количественный параметр оценки 

1 Асаул А. Н., Абаев Х. С., Гордеев Д. А. Оценка конкурентных позиций субъ-
ектов предпринимательской деятельности. СПб: АНО «ИПЭВ», 2007 271 с. ; 
Производственно-экономический потенциал и деловая активность субъектов пред-
принимательской деятельности / А. Н. Асаул [и др.]. СПб.: АНО «ИПЭВ», 2011. 312 с.
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конкурентоспособности по степени удовлетворения сопутствующих 
участников строительного рынка — УПу);

• самой строительной организации в обеспечении потенциала сво-
его конкурентного преимущества (локальный количественный пара-
метр оценки потенциала наращивания своего конкурентного преиму-
щества — УПс).

Подобный подход позволяет предложить интегральную оценку 
конкурентного статуса строительной организации по совокупности 
удовлетворяемых потребностей:

 

3Ик УПп УПу УПс.= ⋅ ⋅                                   (4.2)
Рекомендуемый метод исчисления конкурентного статуса отра-

жает концепцию М. Е. Портера1, исходящую из основополагающего 
принципа: конкурентоспособность инвестиционно-строительной ор-
ганизации и нации в целом определяется продуктивностью использо-
вания человеческого, ресурсного и денежного потенциала. Этот прин-
цип востребован на уровне отдельной строительной организации, на 
уровне регионального ИСК и экономики страны в целом. В этой свя-
зи строительные организации должны постоянно заботиться об эф-
фективном использовании имеющихся ресурсов и об их качестве, как 
системообеспечивающем факторе формирования их конкурентного 
преимущества.

Предлагаемый в настоящей работе методический подход ориен-
тирован на реализацию концепции локальной оценки потенциала 
конкурентного статуса, определяемой продуктивностью, с которой 
инвестиционно-строительная организация использует свой челове-
ческий, ресурсный и денежный потенциалы для реализации конку-
рентных преимуществ. С этой целью рекомендуется из состава эко-
номических показателей деловой активности анализируемой органи-
зации и конкурента выделить показатели производительности труда 
работников (Пт) и капиталоотдачи (Ко) по совокупности стоимостной 
оценки основного, оборотного и заемного капиталов. Выбор этих по-
казателей позволяет на основе экономического анализа выявить аб-
солютную величину изменения показателей выручки от реализации 

1 Портер М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата 
и обеспечить его устойчивость. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 3-е изд. 715 с.
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строительной продукции по величине добавленной стоимости ана-
лизируемой организации относительно главного конкурента за счет 
воздействия интенсивных факторов — производительности труда 
( ΔВр

Пт) и капиталоотдачи (ΔВр
Ко), с учетом использования двухфак-

торных моделей:

 

р
т р т

В
П В Ч П ,

Ч
= ⇒ = ⋅                                    (4.3) 

где Вр — годовая сумма выручки от реализации строительной про-
дукции (работ, услуг), исчисленная по объему добавленной стоимо-
сти; 

 
Ч — среднегодовая численность работников.
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⋅ + +
,               (4.4)

где Кос · Ен — среднегодовая стоимость основного капитала, сопо-
ставленная со стоимостной оценкой оборотного капитала (Коб); Кз — 
среднегодовая стоимость заемного капитала; Ксов — среднегодовая 
стоимость совокупного капитала.

Локальная оценка потенциала конкурентного статуса строитель-
ной организации по продуктивности ресурсов определяется в этом 
случае мерой продуктивности, с которой анализируемая организация 
использует свой человеческий, ресурсный и денежный потенциал 
относительно конкурентов. Количественную интегральную оценку 
конкурентного статуса строительной организации, определяющую 
степень ее преимущества по продуктивности, которая отражает сте-
пень изменения объема выручки от реализации строительной продук-
ции (работ, услуг) за счет воздействия интенсивных факторов (произ-
водительности труда и капиталоотдачи) рекомендуется исчислять по 
выражению

р
Пт Ко

В р рКС В В .= ∆ + ∆                               (4.5)
Рекомендуемый метод оценки конкурентного статуса требуется 

дополнить результатом изменения прибыли от реализации продукции 
(ΔПр) за счет воздействия интенсивных факторов. Для этой цели реко-
мендуется использовать двухфакторную мультипликативную модель:

р к
к р сов к

сов

П З
Р П К Р ,

К
−

= ⇒ = ⋅                      (4.6)
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где Зк — процент платы за заемный капитал; Рк — рентабельность со-
вокупного капитала организации.

Локальную оценку конкурентного статуса строительной организа-
ции, определяющую степень ее конкурентного преимущества по про-
дуктивности обеспечения рентабельности совокупного капитала при 
формировании прибыли от реализации продукции (КсПр

), рекоменду-
ется исчислять по выражению:

к
р

Р
П рКс П .= ∆                                        (4.7)

Интегральную оценку конкурентного статуса строительной орга-
низации (ИКС) по продуктивности применяемых ресурсов при фор-
мировании выручки и прибыли от реализации строительной продук-
ции (работ, услуг) в части воздействия интенсивных факторов реко-
мендуется исчислять по выражению:

ИКС = КСвр + КСпр.                               (4.8)
Рекомендуемый метод исчисления локальной и интегральной 

оценки конкурентного статуса строительной организации основан на 
выявлении степени влияния фактора преимущества продуктивности 
применяемых ресурсов на изменение показателей выручки и прибы-
ли от реализации строительной продукции (работ, услуг) относитель-
но конкурентов. Рекомендуемый метод предназначен для выявления 
интегрального эффекта формирования потенциала конкурентного 
преимущества, реализуемого организацией в процессе осуществле-
ния инвестиционно-инновационной политики по обновлению и мо-
дернизации своей МТБ.

Рекомендуемый метод оценки конкурентного статуса анализируе-
мой организации позволяет:

• успешно проводить мониторинг изменения конкурентного ста-
туса региональных инвестиционно-строительных организаций, ре-
зультаты которого отражают степень достижения организацией от-
личительных преимуществ в результате обновления и модернизации 
своей МТБ;

• ориентировать топ-менеджеров и собственников строительной 
организации на смещение получаемых отличительных преимуществ 
в фокус конкуренции на строительном рынке для перевода их в свои 
конкурентные преимущества и повышения, тем самым, конкуренто-
способности организации и ее продукции (работ, услуг).
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ПредПринимАТеЛЬской деяТеЛЬносТи реГионАЛЬноГо 
иск

5.1. оценка конкурентоспособности строительных компаний

Конкурентоспособность — одна из составляющих стратегии раз-
вития любой коммерческой организации. Применительно к ее оценке 
выделяют три типа ситуаций: организация занимает лидирующие по-
зиции на рынке; организация преследует лидеров; организация сла-
бая во всех отношениях или находится в состоянии кризиса. Согласно 
теории американского экономиста М. Портера, главный аналитиче-
ский инструмент организации «конкурентоспособность»  — это мо-
делирование пяти главных конкурентных сил:

• соперничества между конкурирующими продавцами в отрасли;
• рыночных попыток компаний из других отраслей завоевать по-

требителей с помощью своих товаров-заменителей;
• потенциального появления новых конкурентов;
• рыночной власти и средств воздействия, используемых постав-

щиками сырья;
• рыночной власти и средств воздействия, используемых потреби-

телями продукции.
В коммерческой практике, как правило, производится выбор из 

пяти возможных вариантов конкурентных стратегий организации:
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• лидерства на основе низких издержек;
• дифференциации или индивидуализации;
• наилучшей стоимости;
• концентрации на узком сегменте или нише рынка на основе низ-

ких затрат;
• концентрации на узком сегменте или нише рынка на основе диф-

ференциации (предложение узкому сегменту рынка товаров и услуг, 
индивидуализированных под его вкусы и потребности). Базой созда-
ния конкурентоспособности для таких производителей является про-
дукция, значительно отличающаяся от продукции конкурентов.

Мы разделяем точку зрения В. М. Серова, А. Р. Тереньтьева и дру-
гих исследователей, что в России конкурентный рынок строительных 
работ и услуг сформирован1. На этом рынке существует большое ко-
личество субъектов (строительных организаций), наблюдается тен-
денция роста объемов инвестиционно-строительной деятельности, 
жилищного строительства, выпуска высококачественных строитель-
ных материалов. О том, что этот рынок является конкурентным, го-
ворит рост числа подрядных конкурсов и эффективность их проведе-
ния. Происходит реформирование существующей нормативной базы 
в соответствии с новыми потребностями, законодательством, эконо-
мическими и организационными условиями строительства.

Среди проблем функционирования строительных организаций в 
условиях конкурентного рынка можно выделить следующие: многие 
отечественные строительные материалы уступают по качеству луч-
шим зарубежным образцам, по отдельным позициям низок удельный 
вес конкурентоспособной продукции. Износ основных фондов в от-
расли достиг 54 %, происходит фактическое сокращение производ-
ственных мощностей. Технический уровень большинства отечествен-
ных организаций еще значительно отстает от современных требова-
ний, поэтому российская промышленность строительных материалов 

1 Серов В. М., Фурман Б. А., Никанорова Т. Б. Оценка уровня и эффективности 
интенсификации строительного производства // Экономика строительства. 2004. № 8. 
С. 13–29 ; Терентьев А. Р. Маркетинг в инвестиционно-строительной компании в со-
временных условиях // Экономика строительства. 2003. № 12. С. 214.
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ориентирована на внутренний рынок1. В связи с этим необходимо 
ускорить темпы перевооружения и модернизации производственного 
потенциала ВЭД «Строительство» путем внедрения ресурсо- и энер-
госберегающих технологий и оборудования, расширить выпуск вы-
сокоэффективных и конкурентоспособных отечественных строитель-
ных материалов, изделий и современных предметов домоустройства.

Для оценки конкурентоспособности строительной органи-
зации рассчитываются интегральные показатели ее финансово-
экономического состояния (рис. 5.1) и качественных характеристик 
(рис. 5.2).
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рис. 5.1. Алгоритм определения ранга интегральной оценки финансово-
экономического состояния строительной организации

Финансово-экономическое состояние строительной организации 
оценивается традиционно с помощью следующих показателей по вы-
борке из т строительных компаний (Пi

m):
1 Баринова Л. С. Основные направления научно-технического прогресса в про-

мышленности строительных материалов России. СПб.: Стройиздат, 2004. 42 с. ; 
Баринова Л. С. Тенденции развития промышленности строительных материалов 
за рубежом // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. 2004. 
№ 11. С. 2–4.
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• прибыль от основной деятельности;
• рентабельность основной деятельности;
• производительность труда;
• фондоотдача;
• коэффициент соотношения собственных и заемных средств;
• общий коэффициент ликвидности;
• соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей.
Данный перечень используется для экспресс-оценки конкуренто-

способности строительной организации, он может существенно рас-
ширяться и дополняться в зависимости от целей конкретного иссле-
дования.

 
 

Расчет показателей качественных характеристик 
строительной организации (по выборке m компаний) 

1. Оценка качества СМР в 
зависимости от 
количества недоделок на 
1 м2 общей площади 

Расчет отклонения 
фактических показателей 
от минимального 
нарушения сроков по 
выборке: 

мин факт
mT T T    

Расчет отклонения 
фактических показателей 
от минимального уровня 
недоделок по выборке: 

мин фактК КmK    

2. Определение 
показателей отклонения 
нормативного 
(запланированного) 
срока выполнения СМР 
от фактического 

4. Ранжирование 
организаций по 
возрастанию каждого 
показателя: m m

Κ Τ,S S  

3.1. Оценка качества строительных 
материалов V1

m, баллы 
3.2. Оценка продолжительности выполнения 
СМР V2

m, баллы 
3.3. Оценка уровня квалификации персонала 
V3

m, баллы 
3.4. Оценка перспектив развития компаний 
V1

m, баллы 
Показателям присваиваются баллы по 
степени привлекательности — от наилучшего 
(1 балл) к худшему (m баллов) 

Определение ранга интегральной 
оценки качественных 
характеристик строительной 
организации: 
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рис. 5.2. Алгоритм определения ранга качественной оценки деятельности 
строительной организации
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Говоря о качестве СМР, следует отметить, что существует более 
сорока различных его показателей. Нами выбраны шесть из них, как 
наиболее очевидные. Следует отметить, что этот перечень может рас-
ширяться и дополняться, что никак не повлияет на методику расчета 
показателей:

•	количество недоделок;
•	продолжительность работ;
•	стоимость услуг;
•	соблюдение сроков работ (нормативное, договорное);
•	качество используемых материалов;
•	уровень квалификации персонала.
В основе методических подходов и положений оценки конкурен-

тоспособности строительной организации лежит принцип однознач-
ной количественной оценки, реализованный с помощью интеграль-
ного коэффициента конкурентоспособности, рассмотренного выше. 
По своей экономической природе он показывает степень отклонения 
реальной организации от виртуальной эталонной. Алгоритм оценки 
конкурентоспособности строительной организации, представленный 
на рис. 5.3, включает четыре этапа.

Этап II. Сбор финансово-экономической информации 

Этап I. Изучение структуры рынка

Этап III. Расчет интегрального коэффициента конкурентоспособности

Этап IV. Разработка системы управленческих решений по повышению 
конкурентоспособности

рис 5.3. Алгоритм оценки и управления конкурентоспособностью строительной 
организации

Этап I. На основе изучения организационной структуры рынка 
определяются 3–5 ближайших конкурентов по основным видам про-
дукции.
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Этап II. На основе набора исходной информации (представлен 
ниже) рассчитываются финансово-экономические показатели.

Этап III. Включает 6 шагов.
Шаг 1. Расчет показателей внутри подгрупп и представление их в 

виде матрицы 
 

1ijkl jklA i= ⋅α α  (строки — группы, подгруппы и показате-
ли в подгруппах; столбцы — организации), где 

 
( )1 4i N N= ÷ =  — номер 

группы; 1j M= ÷  — номер подгруппы.
Шаг 2. Установление условной эталонной организации (1 + 1) пу-

тем выбора наилучшего значения каждого показателя:

 

max;1 1

min,2 1

Мijkl ijkl

Mijkl ijkl

∈ ⇒ →α α −

∈ ⇒ →α α +

где  1k K= ÷  — номер показателя в подгруппе;  1 1 L= ÷  — номер органи-
зации; М1, М2 — подмножество показателей, которые максимизиру-
ются и минимизируются соответственно.

Для условной эталонной организации в матрице 
 

ijklα  создается до-
полнительный столбец (1 + 1), куда записываются наилучшие значе-
ния.

Шаг 3. Стандартизация исходных показателей внутри подгрупп 
относительно соответствующего показателя эталонной организации 

 

( )ijklα :

 

1

2

,  если 

,  если  

ijkl
ijkl

ijkl
ijkl

ijkl
ijkl

ijkl

X

 α
∈α Μ

α= 
α ∈Μαα

Шаг 4. Расчет сводных показателей подгруппы:

 
1

,
K

C
kijklijl

k
WX X

=
= ⋅∑

где ,  ,  i j kw w w  — коэффициенты значимости групп, подгрупп и показа-
телей в подгруппах соответственно.

Шаг 5. Расчет сводных групповых показателей: 

 
1

.
M

C
ijl jil

j
X WP

=
= ⋅∑

Шаг 6. Расчет интегрального коэффициента конкурентоспособно-
сти для 1-й организации: 1

1

N
c

il i
i

KC P W
=

= ⋅∑ , 1 1 ,  =0,1 0,2KC =< − ∆ ∆ ÷
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Отсрочка оценки конкурентоспособности до момента (t +1), где Δ — 
допустимая погрешность при расчете (предлагается принять 0,1–0,2).

В качестве базы сравнения выбирается условная эталонная строи-
тельная организация, показатели которой являются наилучшими сре-
ди всех анализируемых организаций (шаг 2). Такой подход позволяет 
учесть сложившиеся в условиях конкуренции более высокие резуль-
таты из всей совокупности сравниваемых показателей и избежать 
субъективных предположений экспертов. Выбор условной эталонной 
строительной организации осуществляется путем выбора показате-
лей: наибольших — среди стремящихся к максимуму, наименьших — 
к минимуму.

Этап IV. Состоит из двух шагов.
Шаг 1. Ранжирование отклонений фактической величины каждого 

показателя внутри групп от эталонной с учетом весовых коэффици-
ентов:

α α α α αijkl ijkl k ijkl ijk l k ijklw w M+ −( ) >> + − +( ) ∈1 1 1 1, если ;

α α α α αijkl ijkl k ijkl ijkl k ijklw w M− +( ) >> + − +( ) ∈1 1 1 2, . если 

Шаг 2. Разработка решений по управлению конкурентоспособно-
стью на основе воздействия на показатели, имеющие наибольшие от-
клонения. Результатом является принятие обоснованного управлен-
ческого решения по повышению конкурентоспособности путем рей-
тингового подхода к отклонению фактической величины показателей 
внутри подгрупп от эталонной.

Для определения целесообразности включения в методику от-
дельных показателей, влияющих на конкурентоспособность и под-
дающихся количественной оценке, использованы методы парной 
корреляции. Расчеты проводились на основе статистических данных 
строительной компании ОАО «Росагропромстрой», обработанных с 
помощью программы Microsoft Excel, позволяющей строить линию 
тренда и определять величину аппроксимации. Фрагмент результатов 
обработки и выводы представлены в табл. 5.1.

Аналогично обосновывается набор показателей, определяющих 
использование финансовых ресурсов (дифференцированно для пока-
зателей финансовой устойчивости, ликвидности и оборачиваемости) 
и оценку финансового результата.
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Таблица 5.1
обоснование целесообразности использования показателей 

конкурентоспособности строительной организации

Планируемые 
подгруппы

Обобщаю-
щие показа-

тели

Факторный 
признак (X)

Линейный 
коэффици-
ент корре-

ляции

Примечание Вывод

Показатели ис-
пользования 
основных про-
изводствен-
ных фондов

Показатели 
движения

Коэффициент 
обновления

ko = 0,67 Исключен коэф-
фициент выбы-
тия (обратный 
коэффициенту 
обновления)

Предлагается 
использовать 
коэффициент 
обновления

Показатели 
техническо-
го состояния

Коэффициент 
прироста

kпр = 0,36 — Предлагается 
использовать 
коэффициент 
износа

Коэффициент 
износа

kи = 0,71 —

Коэффициент 
годности

kг= 0,59 —

Показатели 
степени 
использова-
ния произ-
водственной 
мощности

Общий коэф-
фициент

ko = 0,83 — Предлагается 
использовать 
общий коэффи-
циент

Интенсивный 
коэффициент

kинт = 0,46 —

Экстенсивный 
коэффициент

kэкст = 0,53 — —

Показатели ис-
пользования 
материальных 
ресурсов

Материалоот-
дача

kм = 0,68 Исключен по-
казатель мате-
риалоемкости 
(обратный мате-
риалоотдаче)

Предлагается 
использовать 
показатель мате-
риалоотдачи

Коэффициент 
соотношения 
темпов роста 
объема про-
изводства 
и материаль-
ных затрат

kт = 0,43 — —
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Планируемые 
подгруппы

Обобщаю-
щие показа-

тели

Факторный 
признак (X)

Линейный 
коэффици-
ент корре-

ляции

Примечание Вывод

Показатели 
использова-
ния трудовых 
ресурсов

Показатели 
произво-
дительности 
труда

Среднего-
довая вы-
работка на 1 
рабочего

kв = 0,78 — В качестве 
основного по-
казателя предла-
гается использо-
вать среднегодо-
вую выработку 
на 1 рабочего

Средне-
дневная вы-
работка на 1 
рабочего

kвд = 0,65 — —

Среднеча-
совая вы-
работка на 1 
рабочего

kвч = 0,69 — —

Показатели 
движения 
кадров

Коэффициент 
оборота рабо-
чей силы по 
приему

kорс = 0,58 Исключен коэф-
фициент оборо-
та по выбытию 
(увольнению)

В качестве 
основного по-
казателя предла-
гается использо-
вать коэффици-
ент текучести

Коэффициент 
постоянства 
(стабильно-
сти) кадров

kст = 0,53 —

Коэффициент 
текучести

kк = 0,67 —

В качестве критерия деления показателей конкурентоспособности 
на группы нами выбрано отношение к основной и вспомогательной 
деятельности (рис. 5.4).

Все показатели конкурентоспособности разделены на четыре груп-
пы, характеризующие:

1) эффективность строительной деятельности;
2) эффективность вспомогательной деятельности;
3) эффективность строительной продукции;
4) финансовые результаты.
Для определения экономически однородных показателей группы 

проведено деление на подгруппы. Первая группа оценивается через 

Окончание табл. 5.1
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эффективность использования основных производственных фондов, 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов, вторая — через эф-
фективность вспомогательных сфер (менеджмент, маркетинг, управ-
ление персоналом). Потребительские и экономические показатели 
строительной продукции зависят от основной (производство, снаб-
жение, сбыт) и вспомогательной (менеджмент, маркетинг, управле-
ние персоналом) деятельности. Эффективность основной и вспомо-
гательной деятельности в целом формирует финансовый результат 
деятельности строительной организации.

Виды деятельности строительной организации 

Основная Вспомогательная

ОПФ 

Строительная продукция 

Финансовые ресурсы

Финансовый результат 

Материальные ресурсы

Управление персоналом 

Маркетинг 

Менеджмент

Трудовые ресурсы

рис. 5.4. Основные показатели оценки конкурентоспособности строительной 
организации

Значимость показателей в подгруппах определена путем исполь-
зования метода множественной корреляции, позволяющего оценить 
степень влияния каждого фактора на уровень результативного пока-
зателя. В качестве результативного признака использована выручка 
от реализации товаров, продукции, работ, услуг. Факторными призна-
ками являются показатели в рамках каждой подгруппы. Временнáя 
(за 12–18 периодов) и пространственная (по пяти строительным 
организациям корпорации ОАО «Росагропромстрой») выборки 
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исходных данных обработаны с использованием стандартной про-
граммы «Корреляционно-регрессионный анализ» в Microsoft Excel. 
Для приведения коэффициентов регрессии, имеющих разные еди-
ницы измерения, в сопоставимый вид, все переменные уравнения 
регрессии выражены в долях среднеквадратического отклонения. 
С этой целью рассчитаны стандартизованные коэффициенты регрес-
сии (β-коэффициенты):

 

,xi
i i

y
b
σ

β =
σ

                                          (5.1)

где bi — коэффициент регрессии; σxi, σy — среднеквадратическое от-
клонение факторного и результативного признака соответственно:

 

( )2x x
n
−∑

σ = .                                     (5.2)

Для оценки точности (надежности) уравнений связи и правомер-
ности их применения в практических целях может быть использован 
коэффициент множественной корреляции.

Для объективной и обоснованной оценки показателей конкурен-
тоспособности строительной компании проведен экспертный опрос 
специалистов-участников регионального ИСК, результаты которо-
го приведены в табл. 5.2. В опросе принимали участие руководите-
ли (6 чел.) строительных организаций и заместители руководителей 
(8 чел.).

Обработка экспертных оценок производилась следующим обра-
зом. В ходе анкетирования получено m последовательностей, каждая 
из которых состоит из n упорядоченных рангов. Размерность таблицы 
исходных данных m × n. В данном случае m = 14 (количество экспер-
тов, принявших участие в определении значимости факторов), n = 4 
(количество групп показателей).

Определим приоритет групп показателей и общую меру согласо-
ванности между экспертами. Для упорядочения групп сопоставлена 
сумма рангов по каждой отдельной группе (табл. 5.2, столбец ΣR). 
Группа показателей с наименьшей суммой рангов наиболее значи-
ма. По мере возрастания суммы оценок значимость факторов пада-
ет, что характеризует уменьшение их влияния на конкурентоспособ-
ность.
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Таблица 5.2
Экспертная оценка значимости групп показателей конкурентоспособности 

строительной организации

Наименование группы 
показателей

Эксперты
R j∑

∑ Ri
Rcp

Кзн1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Показатели эффектив-
ности строительной дея-
тельности

1 2 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 2 1 22 13 0,28

2. Показатели эффектив-
ности вспомогательной 
деятельности

4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 52 –17 0,21

3. Показатели строитель-
ной продукции 2 1 3 3 4 2 2 1 4 2 1 2 1 2 30 5 0,26

4. Показатели оценки фи-
нансового результата 3 3 1 1 2 3 4 2 2 3 2 3 4 3 36 –1 0,25

Итого ∑ R = 140 1

Среднее значение суммы рангов:

 

( )cp
1 1
2

R m n= × + ;

 

( )cp
114 4 1 35
2

R = + = .

Коэффициент конкордации рассчитан по формуле:

 

2 3
12 ,
( )

SW
m n n

=
−

где S — отклонение суммы квадратов рангов от средней квадратов 
рангов; т — число последовательностей; п — число групп показате-
лей.

S = 132 + (–17)2 + 52 + (–1)2 = 484;

 
( )

12 484 0,49
196 64 4

W ×
= =

× −
.

W = 0,49 — коэффициент высокий, хотя далек от единицы. Это объ-
ясняется различием подходов экспертов к решению данной задачи.

Для оценки конкурентоспособности строительной организации 
значимость групп показателей должна удовлетворять следующим 
требованиям:
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• более значимый критерий должен иметь наибольшую сумму;
• сумма коэффициентов значимости должна составлять единицу.
Для удовлетворения данным требованиям ранги Rj были пересчи-

таны по формуле:
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j
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j
i

R
R
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 − 
 
 =

−

∑

∑
,                                    (5.3)

где Кзн — коэффициент значимости.
Результаты Кзн групп показателей представлены в табл. 5.2. Ана-

логично определены коэффициенты значимости для подгрупп 
в табл. 5.3.

Механизм оценки конкурентоспособности строительной ком-
пании применен отдельно по каждой подгруппе, затем по группе. 
Окончательный интегральный коэффициент конкурентоспособности 
строительной организации KC1 представляет собой сумму произведе-
ний показателей с учетом их значимости:

 

1
1

m
c

il i
j

KC P W
=

= ×∑ ,                                     (5.4)

где KC1 — интегральный коэффициент конкурентоспособности 1-й 
строительной компании; Рil

c — сводный показатель по i-й группе 1-й 
строительной компании; Wi — коэффициент значимости i-й группы.

Комплекс управленческих решений по повышению конкуренто-
способности субъектов предпринимательства разрабатывается на 
основе рейтингового подхода к управлению отклонениями фактиче-
ской величины каждого показателя от эталонной с учетом весовых 
коэффициентов.

Если исходить из понимания конкуренции, как своеобразного 
распределения ресурсов строительной организации, то экономиче-
ское содержание конкурентоспособности обеспечивается комплек-
сом целенаправленных маркетинговых, информационно-рекламных, 
финансово-инвестиционных, научно-производственных и кадровых 
мероприятий, позволяющих получить наилучшие результаты в про-
цессе достижения конечной цели.
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Таблица 5.3
Экспертная оценка значимости показателей эффективности строительной 

деятельности

Наименование 
показателя

Эксперты
ΣRj ΣRj – Rc Кзн1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.1. Показатели 
использования 
основных 
производственных 
фондов

2 1 1 3 4 1 3 4 2 1 2 1 3 3 31 4 0,26

1.2. Показатели 
использования 
ресурсов

1 2 2 2 1 4 1 2 1 3 1 2 1 4 27 8 0,27

1.3. Показатели 
использования 
трудовых ресурсов

4 4 3 4 3 2 4 1 4 4 4 4 4 2 47 –13 0,22

1.4. Показатели 
использования 
финансовых ресурсов

3 3 4 1 2 3 2 3 3 2 3 3 2 1 35 0 0,25

Итого 140 1
S = 224; W = 0,45

Для определения конкурентной позиции субъектов предприни-
мательской деятельности можно использовать трехмерную «кри-
териальную матрицу», где поле условно разделено на три участка1 
(рис. 5.5):

• квадраты 1, 2, 3 — зона расположения наиболее конкурентоспо-
собных субъектов предпринимательства, лидеров;

• квадраты 4, 5, 6 — зона расположения субъектов предпринима-
тельства со средним уровнем конкурентоспособности — «преследо-
ватели лидеров»;

• квадраты 7, 8, 9 — квадраты субъектов предпринимательства 
с низкой конкурентоспособностью, слабые организации.

Предложенные методические подходы и разработанные положе-
ния оценки конкурентоспособности субъектов предпринимательства 
позволяют не только оценивать конкурентоспособность строитель-

1 Асаул, А. Н., Абаев Х. С., Гордеев Д. А. Оценка конкурентных позиций субъек-
тов предпринимательской деятельности. СПб.: АНО «ИПЭВ», 2007. 271 с.
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ной компании, но и выявлять слабые стороны в ее практической дея-
тельности и принимать обоснованные управленческие решения по ее 
улучшению на основе целенаправленного воздействия на показатели, 
вызывающие снижение конкурентоспособности.

Ранг финансово-экономического состояния
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рис. 5.5. Критериальная матрица для оценки конкурентоспособности субъектов 
предпринимательской деятельности

5.2. оценка конкурентных позиций и устойчивости 
субъектов предпринимательства (на примере строительных 

организаций)

Конкуренция в региональном ИСК возникает потому, что у не-
скольких строительных организаций появляется возможность луч-
ше удовлетворить запросы потребителей объектов недвижимости 
и упрочить свое рыночное положение.

Движущие силы конкуренции в ИСК:
• изменение в составе потребителей (меняет характер конкурен-

ции);
• развитие технологий (создает новые возможности производства 

СМР при меньших затратах, усиливает эффект обучаемости, снижает 
объем начальных инвестиций и оптимальной мощности строитель-
ных организаций);
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• выход на рынок крупных строительных компаний (меняет рас-
становку сил среди строительных организаций и характер конкурен-
ции);

• распространение новых прогрессивных идей и инноваций 
(уменьшает конкурентные преимущества компаний-лидеров);

• рост спроса на персонизированные объекты недвижимости (рас-
ширяет клиентскую базу и обостряет ценовую конкуренцию);

• изменение в затратах и прибыли (ведет к изменению характера 
конкурентной борьбы и структуры затрат на ее ведение);

• новые способы использования объектов недвижимости: работа 
на дому, офис в квартире (ведут к изменению ситуации на рынке не-
движимости);

• изменение образа жизни потребителей (мощный источник пере-
мен в ИСК региона);

• понижение неопределенности и риска инвестиционно-
строительной деятельности (ведет к росту инвестиций в объекты не-
движимости).

При оценке конкурентоспособности субъекта предприниматель-
ской деятельности российские исследователи используют два под-
хода. Одни отождествляют оценку конкурентоспособности субъек-
та с оценкой конкурентоспособности товара, другие — с оценкой 
эффективности производства. Будучи тесно взаимосвязанными, эти 
подходы имеют и существенные различия:

1) конкурентоспособность продукции может оцениваться и иссле-
доваться в любой малый с экономической точки зрения промежуток 
времени (месяц, неделю, день). При определении конкурентоспособ-
ности субъектов предпринимательской деятельности рассматрива-
ется более длительный промежуток времени (год, жизненный цикл 
продукции);

2) конкурентоспособность новой продукции, может быть «за-
ранее» высокой, так как связана с хорошим имиджем субъекта-
производителя;

3) анализ уровня конкурентоспособности субъекта предпри-
нимательской деятельности осуществляется им самим, а оценка 
конкурентоспособности продукции — прерогатива потребителя 
товара;
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4) конкурентоспособность продукции рассматривается примени-
тельно к каждому ее виду, а конкурентные позиции субъекта пред-
принимательства охватывают всю разнообразную обновляющуюся 
номенклатуру выпускаемой продукции и конкурентоспособность 
субъектов предпринимательской деятельности.

Западные исследователи для оценки конкурентоспособности фир-
мы в настоящее время используют, в основном, подход на основе ма-
тричных моделей в координатах «сила бизнеса — привлекательность 
рынка».

Оценка конкурентных позиций с помощью карты стратегических 
групп. В стратегическую группу включаются субъекты предпринима-
тельской деятельности с одинаковыми конкурентными стратегиями 
и сходными рыночными позициями. Объединение субъектов пред-
принимательства, осуществляющих инвестиционно-строительную 
деятельность, в группы (страты) позволяет лучше понять особенно-
сти конкуренции в региональном ИСК, определить интенсивность 
конкурентного давления и потенциальную прибыльность организа-
ций, входящих в ту или иную группу.

Попытки конкурирующих субъектов предпринимательской дея-
тельности перейти в другую группу почти всегда усиливают кон-
куренцию; чем ближе расположены к центру карты стратегические 
группы, тем сильнее между ними конкуренция.

Позиционирование субъектов предпринимательской деятельности 
в стратегических группах по отношению к «организации-эталону» 
базируется на концепции «микросистемного анализа» (А. Г. Франк, 
И. Валерстайн, К. Чейз-Данн и др.), согласно которой главные при-
чинные факторы конкурентоспособности следует искать не столько 
внутри самих субъектов, сколько в их месте среди других субъектов, 
как в «особой микросистеме».

ИСК региона состоит из «ядра» (субъекты предпринимательства 
с наиболее сильными конкурентными позициями), «серединного 
пояса» (устойчиво функционирующие субъекты предприниматель-
ства), «периферийного пояса» (субъекты предпринимательства с от-
рицательной добавленной стоимостью, т. е. в критическом состоя-
нии). Визуализация изменений и развития конкурентных позиций 
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субъектов предпринимательства Новосибирского ИСК1 в рамках дан-
ной концепции представлена на рис. 5.6.

Из рис. 5.6. видно, что существующий разрыв в конкурентных по-
зициях трех стратегических групп субъектов предпринимательства 
будет обязательно увеличиваться, если они не найдут новые источни-
ки конкурентных преимуществ.

Ядро  10 % 

Средний пояс  30 % 

Периферийный пояс   60 % 

1 

2 

3 

А

Б

В 

Устойчиво функционирующие 
конкурентоспособные субъекты 
предпринимательства 

Лидеры 
ИСК региона 

Кризисно 
неустойчивые субъекты 
предпринимательства 

рис. 5.6. Модель регионального ИСК с конкурентных позиций

Возможная стратегия развития жизненно неустойчивых организа-
ций: инвестировать в основной капитал осторожно и небольшими пор-
циями, будучи уверенными в скорой отдаче в виде приемлемой прибы-
ли и возможности занять среднюю позицию в региональном ИСК (как 
минимум, удвоить объем производства). В этой концепции важно, что 
«прыгнуть» из периферии сразу в ядро никому никогда не удавалось.

Каждая стратегическая группа строительных организаций тяготе-
ет к своей форме самосохранения и саморазвития (рис. 5.7).

1 Асаул А. Н., Абаев Х. С., Гордеев Д. А. Оценка конкурентных позиций субъектов 
предпринимательской деятельности. СПб.: АНО «ИПЭВ», 2007. 271 с.
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Средний статус наиболее перспективен для выхода из кризисно 
неустойчивого состояния, при этом активность субъектов предпри-
нимательства может распространяться как на перспективного члена 
(патрона) ядра ИСК так и на поставщика инвестиций.

II 
Средний статус — избирательное эволюционное развитие отличительных 

способностей 

III 
Периферийный статус — стабилизация, адаптация и самообновление 

для доказательства жизнеспособности 

I 
Ядро — самоактуализирующееся естественное системное развитие стратегического 

потенциала 

рис. 5.7. Формы самосохранения и саморазвития основных стратегических 
групп строительных организаций

Приведем данные ранее проведенных исследований1. До 30 % 
строительных организаций Новосибирского ИСК занимают сред-
нюю позицию и находятся в «срединном поясе». Они придержива-
ются стратегии «усиления конкурентных преимуществ и умеренного 
роста», обладают достаточно высокой долей рынка СМР (2–3 %), 
имеют хорошее качество строительной продукции и устойчивую ре-
путацию. Сохранение занимаемой позиции обеспечивается за счет 
самофинансирования, для перемещения в позицию лидера необходи-
мы бόльшие дополнительные капиталовложения, чем получаемый от 
производственной деятельности доход; с достаточным инвестирова-
нием позиции организаций усиливаются и улучшаются.

Третья группа организаций (до 10 %) составляет «ядро» регио-
нального ИСК, они занимают сильную товарно-рыночную позицию 
лидера строительного бизнеса. Эти организации обладают своим 
профилем отличительных свойств и синергетических характеристик, 
высоким уровнем знаний и навыков в оперативной и стратегической 
деятельности. Для защиты своих конкурентных позиций им необхо-
димы большие капиталовложения, превышающие объем, который 

1 Асаул А. Н., Абаев Х. С., Гордеев Д. А. Оценка конкурентных позиций субъектов 
предпринимательской деятельности. СПб.: АНО «ИПЭВ», 2007. 271 с.
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могут обеспечить собственные активы. Ведется активное инвестиро-
вание во имя будущих доходов и выгод.

Ключевым моментом анализа и оценки является выявление на-
правления движения анализируемых показателей.

Для получения шкалы субординации показателей изменения орга-
низационных потенциалов возможно использование математического 
метода расстояний, согласно которому каждому субъекту предприни-
мательской деятельности ставится в соответствие точка в n-мерном 
пространстве так, что ее координатами служат показатели конку-
рентных позиций, выраженные в долях показателей фирмы-эталона 
(рис. 5.8).

Точка-эталон имеет координаты, равные единице. Тогда суборди-
нация мест определится удаленностью точек-фирм от точки-эталона:

 

2 2 2
1 2(1 ) (1 ) (1 )j j j jnd a a a= − + − + − ,                        (5.5)

где аj1, …, аjn — координаты j-гo субъекта предпринимательства, опре-
деленные выше.

В сравнении с прямой шкалой оценки, при использовании мето-
да расстояний место (класс) не закрепляется за субъектом предпри-
нимательской деятельности безусловно на данный момент времени, 
а варьируется в зависимости от изменения совокупности анализируе-
мых факторов предпринимательской деятельности.

Оценка конкурентных позиций субъектов предпринимательства 
возможна на основе моделирования факторной системы, путем раз-
работки динамической мультипликативной модели прямого детер-
минированного факторного анализа результирующих показателей. 
Также учитываются изменения основных факторов экономической 
деятельности субъектов предпринимательства, выбранных при со-
блюдении следующих условий: причинности, достаточной специфич-
ности, самостоятельности существования, учетной принадлежности. 
В качестве факторной системы выступают изменения: объемов про-
дукции, отпускных цен, себестоимости, структуры инвестиционно-
строительной деятельности, трансакционных затрат1 и т. д.

1 Asaul A. N., Ivanov S. N. Structure of Transactional Costs of Business Entities 
in Construction // World Applied Sciences Journal 23 (Problems of Architecture 
and Construction). 2013. Pp. 80–83.
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рис. 5.8. Позиционирование строительной организации по отношению 
к координатам фирмы-эталона

Такая модель с позиции теории индекса позволяет изучить со-
вместное влияние на результирующие показатели нескольких фак-
торов и определить чувствительность итогового показателя к изме-
нению основных его составляющих, не прибегая напрямую к более 
сложным математическим методам.

В качестве факторов конкурентных позиций строительных органи-
заций в рамках концепции стратегических групп в работе использова-
лись пять групповых показателей конкурентоспособности:

• Iт — показатель по фактору конкурентоспособности строитель-
ной продукции;

• Iд — показатель по фактору эффективности производственной 
деятельности;

• Iф, — показатель по фактору эффективности финансовой дея-
тельности;

• Iм — показатель по фактору эффективности маркетинговой (ры-
ночной) деятельности;

• Iп — показатель по фактору привлекательности рынка.
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Каждому из пяти факторов экспертным путем придается вес. На-
званные факторы, в свою очередь, имеют оценочные показатели, ко-
торым также придается весовое значение.

Конкурентные позиции субъектов предпринимательской деятель-
ности во многом зависят от их ресурсного потенциала, точнее, от 
конкурентной значимости их ресурсов, создающих устойчивое кон-
курентное преимущество. Наши исследования показали, что такая 
значимость ресурса определяется следующими критериями:

• сложной воспроизводимостью (чем больше времени и затрат 
требуется конкурентам для воспроизводства ресурса, тем выше его 
конкурентная ценность);

• длительностью пользования (чем дольше период целесообраз-
ной эксплуатации ресурса, тем выше его ценность);

• уникальностью, особенно в области компетенции (явное превос-
ходство в конкурентно значимых видах деятельности);

• устойчивостью относительно нейтрализации внешних угроз, но-
вых регулятивных требований и растущего давления потребителей 
и поставщиков.

Первоклассным конкурентным ресурсом располагают немногие 
строительные организации. В Новосибирском ИСК это «Сибмост», 
ПСФ «Сибирь», компании «Струг», «НЖС–2», которые обладают 
ресурсами, удовлетворяющими сразу четырем приведенным крите-
риям. Обычное явление среди строительных организаций — один 
значимый ресурс, ценность остальных колеблется от низкой до 
средней.

Проведенная исследователями1 оценка конкурентных ресурсов 
стратегических групп в форме их стратегического баланса показала, 
что у организаций-лидеров конкурентные активы значительно пре-
восходят конкурентные пассивы (80:20), у организаций «срединного 
пояса» они находятся в соотношении 50:50, в организациях перифе-
рийного пояса пассивы превалируют над активами.

Наличие конкурентных ресурсов реализуется в форме:
• ключевых компетенций, как совокупности навыков, знаний, ноу-

хау, технологий, инновационного опыта;
1 Асаул, А. Н., Абаев Х. С., Гордеев Д. А. Оценка конкурентных позиций субъек-

тов предпринимательской деятельности. СПб.: АНО «ИПЭВ», 2007. 271с.
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• ценных материальных и нематериальных активов;
• организационных ресурсов и квалифицированных кадров, со-

ставляющих интеллектуальный капитал организации;
• партнерства и плодотворного сотрудничества.
Традиционный анализ цепочки ценностей и издержек — необхо-

димая, но недостаточная мера для точной оценки конкурентных воз-
можностей и позиций организаций. Наши исследования показали, что 
следует изучать также ряд дополнительных условий и обстоятельств:

• прочность конкурентных позиций и ресурсных возможностей по 
наличию факторов успеха;

• устойчивость конкурентных преимуществ организации по от-
ношению к конкурентному давлению движущих сил регионального 
ИСК.

В процессе анкетирования менеджмента строительных организа-
ций ИСК слабые и сильные стороны конкурентных позиций были 
сгруппированы по важности (Приложение А, таблица А.3).

Проведенные исследования показали, что наиболее перспективным 
на сегодняшний день методом определения прочности конкурентной 
позиции (конкурентной силы) является комплексная количественная 
оценка ключевых факторов успеха, ресурсов и возможностей.

Комплексная оценка конкурентной позиции строительных органи-
заций, как правило, проводится в четыре этапа:

1) составляется экспертный список ключевых факторов успе-
ха в региональном ИСК и возможных конкурентных преимуществ 
(Приложение А, таблица А.4);

2) оцениваются анализируемые организации по 10–15 ключевым 
факторам успеха по шкале от 1 (очень плохо) до 10 (очень хорошо);

3) выводится взвешенная оценка включенных в список организаций;
4) делается заключение о конкурентной силе и преимуществах 

сравниваемых субъектов предпринимательской деятельности.
Система взвешенных общих оценок конкурентной позиции обес-

печивает более высокий уровень объективности, поскольку различ-
ные показатели имеют разные значения для конкурентного успеха. 
Чем выше общая оценка организации, тем прочнее ее конкурентное 
положение, чем больше отрыв от конкурентов, тем больше чистое 
конкурентное преимущество организации.
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Сравнение общих взвешенных оценок показывает, какими силь-
ными и слабыми позициями обладают организации-конкуренты и на-
сколько велико конкурентное преимущество одних организаций над 
другими. В процессе анализа можно выявить стратегические пробле-
мы анализируемых организаций-конкурентов и избрать методы борь-
бы за достижение успеха.

Оценку конкурентоспособности и положения строительных орга-
низаций можно провести через систему коэффициентов, характери-
зующих количество выигранных конкурсов, доли работ по подряд-
ным торгам и превышения минимальной цены по объекту. Выбор 
этих показателей определяется тем, что подрядные торги (конкурсы), 
пожалуй, единственный способ выбора на конкурсной основе испол-
нителей СМР, материально обеспечивающих выполнение принятых 
на себя обязательств.

Рейтинг организации по участию в подрядных торгах (конкурсах) 
рассчитывается с помощью экспертов по четырем соотношениям:

• П1 — доля предложений с ценой ниже, чем у организации-
конкурента в общем числе предложений;

• П2 — соотношение числа выигранных у конкурента и проигран-
ных ему конкурсов;

• П3 — соотношение общего объема выигранных у конкурента 
и проигранных ему конкурсов в денежном выражении;

• П4 — соотношение суммарных цен предложения по всем кон-
курентным случаям с суммарными ценами предложения конку-
рента.

В силу объективных (неразвитость инфраструктуры рынка недви-
жимости) и субъективных причин (закрытость информации, низкая 
культура проведения конкурсов, лоббирование, возможный сговор 
и т. д.) оценка конкурентных позиций строительных организаций на 
основе участия в подрядных торгах сегодня недостаточно показатель-
на, однако она позволяет очертить круг претендентов (для дальней-
шего анализа).

Наиболее оптимальным сегодня является путь расчета показа-
телей, характеризующих возможность (способность) организации 
занять и поддерживать конкурентные и лидирующие позиции на 
рынке СМР, и выявление ее рейтинга на основе экспертных оценок. 
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В процессе исследования нами были использованы четыре группы 
показателей, рассчитанных по известным методикам.

1. Управленческие показатели:
• опыт управления возведением сопоставимых объектов — Xl;
• качество менеджмента (планирование, маркетинг, контроль) — Х2;
• частота выполнения договорных обязательств — X3;
• степень резервирования мощностей — Х4.
2. Организационно-технические показатели:
• обеспеченность строительными машинами, технологическим 

транспортом и оборудованием — X5;
• обеспеченность квалифицированными рабочими кадрами — Х6;
• технический уровень строительных машин, транспортных 

средств и оборудования — Х7;
• уровень технологии строительных процессов — Х8;
• уровень использования основных производственных фондов — X9;
• обеспеченность материалами и конструкциями — Х10.
3. Финансовые показатели:
• коэффициент текущей ликвидности (покрытие) — Х11;
• коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами — Х12.
Расчет производился по следующей схеме: при соответствии зна-

чения каждого показателя нормативному, показателю присваивалось 
значение в 10 баллов, деленное на количество показателей в группе. 
Например, если в группе ликвидности четыре показателя, то при соот-
ветствии каждого из них нормативному значению ему присваивалось 
2,5 балла (итого в сумме 10 баллов). Если показатель не соответство-
вал норме, то на каждые 10 % отклонений его значение снижалось на 
0,25. Окончательный расчет показателя производится по формуле

БО = (10 – (N – А)/N·10)/n,                         (5.6)
где БО — балльная оценка коэффициента; N — нормативное значение 
коэффициента; А — фактическое значение; n — число коэффициен-
тов в группе.

В ходе проведенного исследования также были выявлены основ-
ные проблемы ИСК, направления их решения и факторы, ограничи-
вающие производственную деятельность строительных организаций.



192

Глава 5. оценка конкурентных позиций субъектов предпринимательской деятельности...

Слабые стороны регионального ИСК:
• высокий уровень риска строительного бизнеса для инвесторов;
• разобщенность деловых сообществ в строительстве не позволя-

ет влиять на направленность инвестиционно-строительной политики 
и траекторию развития ИСК;

• отсутствие официальной информации о состоянии дел в региональ-
ном строительном секторе препятствует эффективной деятельности;

• отсутствие согласованности в деятельности различных органов;
• закрытость доступа к механизмам принятия окончательных ре-

шений в региональной инвестиционно-строительной политике, из-за 
чего влияние сообщества инвесторов и строителей на эту политику 
неустойчиво, нерезультативно и кратковременно.

Основные проблемы строительных организаций:
• недостаточная самоопределенность и саморазвитие;
• ориентация, в основном, на производственно-финансовую, 

а не на инновационно-предпринимательскую стратегию;
• разделение функций контроля собственности (забота хозяина) 

и контроля ведения бизнеса (дело наемного менеджера);
• низкий уровень притязаний, деловой энергии и инновационной 

мобильности руководителей;
• финансовые ограничения, лишающие строительные предприя-

тия возможности маневра при адаптации к рыночным отношениям;
• отсталая технологическая структура материально-вещественной 

компоненты, изношенность основных фондов;
• утрата в значительной мере научно-технического потенциала 

самодостаточности строительного сектора (исчезли тресты оргтех-
строй, НИЛы, техотделы, т. е. подразделения, непосредственно свя-
занные с производством и НИОКР);

• массовая «капитализация» руководителями доходов от строи-
тельной деятельности за пределами предприятия и перевод значи-
тельной части их деятельности в «тень» (до 30–35 % от объема CMP).

Приоритетные направления деятельности по улучшению ситуации 
в ИСК:

• совершенствование законодательной и нормативной базы, обус-
лавливающее устойчивое функционирование и прогрессивное разви-
тие участников ИСК;
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• формирование и реализация экономических механизмов по соз-
данию благоприятного инвестиционного климата в регионе;

• создание условий для привлечения долгосрочных вложений и за-
емных средств;

• создание региональных инновационных центров;
• развитие рынка страхования инвестиционно-строительных рис-

ков, системы гарантии и поручительств;
• активизация совместной работы федеральных, региональных 

и муниципальных органов власти и строительных организаций;
• создание корпоративных структур, заинтересованных в консо-

лидации своего капитала, а также технического и интеллектуального 
потенциала для получения наибольшей выгоды от реализации инвес-
тиционных проектов.

5.3. модель рейтинговой оценки субъектов 
предпринимательства на примере агентства недвижимости

Результативность инвестиционно-строительной деятельности 
в регионе во многом зависит от взаимодействия всех участников ИСК 
и уровня развития рынка недвижимости, в частности, рынка риелтор-
ских услуг.

Рынок риелторских услуг (РРУ) представляет собой систему 
взаимосвязанных социально-экономических отношений, формирую-
щихся под воздействием широкого круга внешних и внутренних фак-
торов, создающих предпосылки для появления устойчивых потреби-
тельских, инвестиционных и производственных мотиваций в сфере 
жилой недвижимости.

Проведенное исследование показывает, что выбор агентства не-
движимости покупателями и строительными организациями методи-
чески слабо подкреплен в силу недостаточной изученности моделей 
поведения участников рынка недвижимости и отсутствия методиче-
ской базы по оценке объектов недвижимости.

Маркетинговый анализ РРУ включает в себя определение его коли-
чественных характеристик, анализ структуры и основных показате-
лей хозяйственной деятельности риелторских агентств-конкурентов 
и их позиционирования на РРУ.
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Анализ основных показателей хозяйственной деятельности риел-
торских агентств-конкурентов — это основной этап изучения конку-
ренции на РРУ, который позволяет оценивать все элементы соперни-
чества и прогнозировать вероятные действия агентств-конкурентов.

Проанализируем следующие показатели:
• объем продаж;
• стоимость покупки и продажи квартир;
• численность работников в агентстве;
• структура затрат агентства (по возможности);
• структура основных и оборотных средств агентства (по возмож-

ности);
• структура предложения на РРУ;
• взаимосвязь со строительными и финансовыми организациями и т. п.
Основная задача анализа — предоставление оперативной, полной 

и объективной информации для прогнозирования и планирования 
конкурентной стратегии риелторского агентства, позволяющей:

• обеспечивать гибкость предпринимательской деятельности и из-
менять ассортимент услуг в соответствии с выявленным спросом 
на рынке недвижимости;

• использовать эффективные формы планирования, мотивации 
и контроля на основе информационной базы;

• эффективно формировать совокупное предложение риелторских 
услуг на рынке;

• обеспечивать продуктивную обратную связь с РРУ;
• вести эффективное управление трансакционными издержками.
Маркетинговое исследование РРУ представляет собой системати-

ческую подготовку и проведение различных обследований, анализ 
полученных данных и представление результатов в виде служебного 
документа (отчета, резюме, выводов и т. п.), направленного на реше-
ние конкретной управленческой задачи риелторского агентства.

Маркетинговое исследование включает в себя следующие этапы:
1) определение цели и задач исследования (также определяются 

объект и предмет исследования);
2) выбор вида маркетингового исследования (кабинетное, полевое, 

пилотажное, полное или выборочное, изыскательское, описательное 
или аналитическое и т. п.);
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3) выбор источников маркетинговой информации (статистика, за-
коны и нормативы, потребители, работники агентств-конкурентов, 
первичная или вторичная информация риэлторских агентств, СМИ 
и т. п.);

4) выбор методов сбора информации (личная беседа, опрос, на-
блюдение, анкетирование, интервью, эксперимент, контент-анализ, 
анализ первичной и вторичной информации риэлторских агентств);

5) разработка программы маркетингового исследования (этапы 
и сроки исследования, время и место проведения, исполнители, обос-
нование выборки, методы исследования, критерии получения инфор-
мации, затраты на исследование), согласование ее с руководством или 
заказчиком;

6) проведение исследования в соответствии с программой;
7) обработка информации (ручная, машинная);
8) составление отчета по результатам исследования с выводами, 

рекомендациями и предложениями;
9) предоставление отчета руководству или заказчику и защита отчета.
Для разработки методики маркетингового анализа РРУ большое 

значение имеет систематизация методов. В настоящей работе си-
стематизация проведена методом группировки по предмету анализа 
и источникам информации. Признаки, которые положены в основу 
систематизации методов маркетингового анализа РРУ, извлекались 
лишь из тех источников, где авторы или давали собственные опреде-
ления методов, или достаточно полно обсуждали алгоритмы марке-
тингового анализа РРУ, апробированные в развитых рыночных стра-
нах. Основанием для систематизации явилась необходимость в нара-
ботанной в реальной рыночной практике совокупности методов, ко-
торые могут быть использованы при исследовании и маркетинговом 
анализе РРУ. При систематизации методов использовалась матрица 
выделенных признаков, где группируются методы по частоте исполь-
зования (Приложение Б, табл. Б.1).

В реальной маркетинговой практике могут использоваться раз-
личные комбинации методов маркетингового анализа, в зависимости 
от целей и задач исследования. Наиболее часто применяется метод 
получения интегральных экспертных оценок, которые включаются 
в определение рейтинговой оценки агентств недвижимости.
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Возможность применения в управлении и маркетинге экономико-
математических методов ограничена, так как практически отсутству-
ет статистическая и другая информация о ситуации на РРУ. Разра-
ботка моделей реальных объектов экспертных оценок является един-
ственным средством маркетингового анализа состояния рынка недви-
жимости. Посредством рейтинговой оценки агентств недвижимости 
можно выявить лидеров, определить запросы и предпочтения клиен-
тов, то есть выявить конъюнктуру на РРУ. Полученная в результате 
исследования информация позволяет прогнозировать деятельность 
агентств недвижимости, разрабатывать маркетинговые стратегии и 
использовать эффективное сервисное обслуживание.

Критерии оценки агентств недвижимости представляют собой 
факторы, влияющие на выбор агентства. Они могут быть внешними 
и внутренними (субъективными).

Отдельные параметры в экспертной оценке деятельности агентств 
недвижимости характеризовали качественные и количественные кри-
терии выбора агентств платежеспособными потенциальными клиен-
тами:

• известность агентства;
• скорость подбора адекватного варианта купли-продажи квартиры;
• временной интервал от обращения в агентство до завершения 

сделки.
Параметры, влияющие на мотивацию клиента (причина обраще-

ния):
• большой банк данных;
• хорошие отзывы, известность агентства (предложил покупа-

тель);
• надежность агентства;
• хорошая реклама (запоминается название);
• солидность, стабильность агентства;
• оперативное обслуживание;
• высокий рейтинг агентства;
• качественный сервис;
• недорогие услуги;
• удобное расположение;
• профессионализм;
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• срок пребывания агентства на РРУ;
• обращался прежде;
• случайность;
• эффективные средства рекламы;
• профессионализм риелтора;
• агентство располагается «по дороге».
При постоянном сборе данной информации и ее накоплении воз-

можно применение согласования суждения экспертов по методу 
«Делфи», который предусматривает проведение экспертного опроса 
в несколько туров.

Процесс выработки суждений экспертами происходит путем вза-
имной критики субъективных взглядов, высказываемой без непос-
редственного контакта между собой, при сохранении анонимности 
мнений и аргументаций. При этом для маркетингового анализа и 
сбора информации разрабатывается вопросник. Собранная инфор-
мация анализируется экспертами в несколько туров. В первом туре 
каждый эксперт дает свою оценку рейтинга агентств недвижимости, 
обосновывая и аргументируя ее. Во втором туре мнение эксперт-
ной группы рассматривается в некоем диапазоне оценки деятель-
ности агентства недвижимости. Если какие-то мнения попадают в 
пространство до и после предполагаемой оценки (обычно 75 % от-
ветов находятся в предполагаемом диапазоне), то экспертов просят 
пересмотреть свое мнение, обосновав его. После этого обобщенная 
информация первого и второго туров передается всем участникам 
экспертного опроса. В четвертом туре участникам экспертной груп-
пы сообщают результаты третьего тура распределения ответов и вы-
сказанные контраргументы и определяется медиана, которая при-
нимается в качестве значения групповой экспертной рейтинговой 
оценки.

Для определения общего рейтинга агентства недвижимости, в пер-
вую очередь, разрабатывали шкалу наименований, характеризующую 
описание объектов. Как правило, шкала содержит только название 
объекта (никаких количественных характеристик) и устанавливает 
отношения равенства между объектами одной категории. Каждой 
категории присваиваются название и численное обозначение, яв-
ляющиеся элементом шкалы. Если в рейтинговой оценке элементы 
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шкалы были классифицированы по объектам, это дает больше инфор-
мации при знакомстве с рейтингом.

Кроме того, при разработке модели общего рейтинга агентств не-
движимости выстраиваются шкала отношений и шкала измерений. 
Шкала отношений имеет нулевую точку, поэтому можно проводить 
количественное сравнение полученных результатов анализа деятель-
ности агентства недвижимости. Такой подход позволяет анализи-
ровать соотношения (пропорции) шкальных значений. Выбранная 
шкала измерений определяет: характер информации, которой будет 
располагать исследователь при изучении отдельных элементов дея-
тельности агентств недвижимости; виды статистического анализа, 
которые можно и нельзя использовать.

При использовании шкалы наименований возможно нахождение 
частот при распределении, средней тенденции по модальной часто-
те, вычисление коэффициента взаимозависимости между двумя или 
бόльшим числом рядов свойств, применение непараметрических 
критериев проверки гипотез. Из статистических показателей на по-
рядковом уровне используются показатели центральной тенден-
ции — медианы, квартили и др. Для выявления взаимозависимости 
двух признаков используются коэффициенты ранговой корреляции 
Спирмена и Кендэла. Над числами, принадлежащими интервальной 
шкале, можно производить разнообразные действия. Шкалу можно 
сжать или растянуть в любое число раз. Можно сдвинуть всю шкалу 
так, чтобы ее составляли числа от –N до +N.

Кроме рассмотренных выше алгебраических операций, интерваль-
ные шкалы допускают все статистические операции, присущие по-
рядковому уровню, возможны также вычисления средней арифмети-
ческой дисперсии и т. д. Вместо ранговых коэффициентов корреляции 
вычисляется коэффициент парной корреляции Пирсона, также может 
быть рассчитан множественный коэффициент корреляции. Данные 
расчетные операции применимы также для шкалы отношений. Полу-
ченные результаты всегда можно перевести в более простую шкалу, 
но не наоборот.

Построение шкалы измерения при оценке рейтинга агентств не-
движимости ведется по классическому принципу. В простейшем слу-
чае оценка измеряемого признака производится путем выбора одного 
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ответа из серии предложенных или одного числового балла из неко-
торой совокупности чисел. Таким оценкам предшествует построение 
шкалы измерения. Для оценки измеряемого качества могут исполь-
зоваться графические шкалы, разделенные на равные части и снаб-
женные словесными или числовыми обозначениями. Эксперта про-
сят сделать отметку на шкале в соответствии с его оценкой данного 
качества.

Ранжирование объектов является другим широко используемым 
приемом измерения. При ранжировании производится оценивание 
совокупности объектов по измеряемому признаку путем их упоря-
дочения по степени его выраженности. Первое место соответствует 
более высокому уровню. Каждому объекту приписывается оценка, 
равная его месту в данном ряду.

Возможно попарное сравнение исследуемой совокупности по из-
меряемому качеству и дальнейшее упорядочение на основе резуль-
татов. Данный подход считается более сложным и применяется при 
экспертном опросе. При построении шкалы измерения в рейтинговой 
оценке используются сведения об экспертных оценках результатов 
деятельности агентства недвижимости.

В разработке модели рейтинговой оценки агентств недвижимо-
сти использовалось измерение, направленное на построение шкалы: 
производилось построение шкальных весов оцениваемых призна-
ков. Для этого после определения количества и названий исследуе-
мых признаков экспертно проводилось назначение каждому при-
знаку определенной количественной меры. Можно строить шкалу с 
помощью простейших экспертных методов, путем простого ранжи-
рования, используя балльные шкалы. Полученные таким путем ран-
ги (веса) оцениваемых признаков носят ориентировочный характер. 
Причем многие эксперты, если не оговорить специальные правила 
определения шкальных весов, затрудняются провести такое измере-
ние. Поэтому целесообразно использовать более сложные методы. 
Например, метод парных сравнений. Строится шкала отношения 
к различным параметрам деятельности агентств недвижимости, та-
ким как: «совокупность вариантов предложения квартир», «цена за 
1 кв. м», «скорость заключения сделки», «чистота сделки», «профес-
сионализм риелтора», «сервис обслуживания» и т. д. Для простоты 
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эти параметры деятельности агентства недвижимости обозначим 
символами Al, А2, An.

Сущность метода парных сравнений состоит в том, чтобы пред-
ложить экспертам произвести сравнение объектов попарно и устано-
вить в каждой паре наиболее значимый объект. Из символов образуем 
всевозможные пары: (A1 – A2), (A1 – A2) и т. д. Всего таких парных 
комбинаций:

 

( 1)
2

k k − ,                                           (5.7) 

где k — количество оцениваемых признаков.
Выделенные пары признаков предъявляются экспертам на отдель-

ных карточках так, чтобы одно и то же понятие не появлялось в двух 
последовательно идущих карточках. Результаты опроса сводятся 
в таблицу.

В табл. 5.4 приведены смоделированные результаты опроса 30 экс-
пертов по пяти признакам, характеризующим деятельность агентств 
недвижимости.

Таблица 5.4
определение шкалы весов на основе парного сравнения

Параметры 
деятельности An

Al A2 A3 А4 А5

Al — 0,61 0,82 0,89 0,95

A2 0,39 — 0,51 0,60 0,69

А3 0,18 0,49 — 0,68 0,73

А4 0,11 0,40 0,32 — 0,82

А5 0,05 0,31 0,27 0,08 —

Число на пересечении, например, 1-й строки (А1) и 2-го столбца 
(A2) представляет собой долю случаев предпочтения признака A2 при-
знаку Al (общее число суждений равно n, где n — число экспертов). 
На пересечении 2-й строки и 1-го столбца стоит число, дополняющее 
предыдущую долю до единицы. Если эксперт затрудняется выбрать 
предпочтительный признак, то в таблицу заносится число 0,5. В ма-
тематической модели, лежащей в основе построения шкалы методом 
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парных сравнений, предполагается, что доля случаев предпочтения 
признака i признаку jf(mij) подчиняется нормальному закону, т. е.:

 

2

2

1

1 .
2

ij
t

z

ijm e dt

−

−∞

=
π ∫                                     (5.8)

Затем для построения шкальных оценок для каждого значения 
mij (табл. 5.5) находят отношение mij и zij по приведенному уравне-
нию и заносят в таблицу. При этом используются значения интеграла 
в пределах от 0 до z, а не от –∞ до z, как требует того формула (5.8). 
Поэтому, рассматривая табл. 5.5., исходим из того, что она антисим-
метрична относительно диагонали (на диагонали расположены 0), то 
есть zij = –zij, причем значение z положительно тогда, когда mij > 0,5. 
Поэтому для заполнения табл. 5.5 вычисляем разность (mij – 0,5). За-
тем по таблицам нормального распределения находим z и записываем 
в табл. 5.5 со знаком «плюс». Симметричное ему число zij имеет знак 
«минус» и ту же абсолютную величину. Если zij оказывается больше 
или меньше 2,0, оно отвергается, как нестабильное, а в таблице ста-
вится прочерк. Затем из данных второго столбца вычитаются данные 
первого столбца, из данных третьего — данные второго и т. д., а ре-
зультат заносится в новую таблицу. При этом разность между двумя 
прочерками или между значением и прочерком считается незначи-
тельной и в матрице ставится прочерк. Для преобразованной таблицы 
вновь вычисляются средние по столбцам, которые и отождествляют-
ся с весом признака измеряемого параметра.

Нулевую точку устанавливают произвольным образом (см. послед-
нюю строку в табл. 5.5). Метод парных сравнений используется для 
определения относительных весов целей, критериев, факторов и др., 
при проведении различных маркетинговых исследований. Ограниче-
ния метода состоят в том, что при большом числе признаков он ока-
зывается трудоемким и громоздким, поскольку эксперты рассматри-
вают каждую пару параметров, а их число растет. Так, при k = 5 число 
пар равно 10, а при k = 30 число пар 345.

Кроме метода парных сравнений могут использоваться такие мето-
ды, как метод равных интервалов, метод Лайкерта (1932 г).

В методе Лайкерта используются измерения без экспертной 
оценки (метод суммарных оценок). Приглашается группа лиц и им 
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выдаются параметры (вопросы, суждения), которые они должны оце-
нить по пятибалльной системе:

5 — «полностью согласен»;
4 — «согласен»;
3 — «нейтрален»;
2 — «не согласен»;
1 — «полностью не согласен».

Таблица 5.5
определение веса параметра при рейтинговой оценке агентств 

недвижимости

Параметры деятельности агентства Al A2 А3 А4 А5

Al 0 0,28 0,92 1,23 1,65

А2 –0,28 0 0,03 0,26 0,50

А3 –0,92 –0,03 0 0,47 0,61

А4 –1,23 –0,26 –0,47 0 0,92

А5 –1,65 –0,50 –0,61 –0,92 0

 
ijZ∑ –4,08 –0,51 –0,13 1,04 3,68

 
5

ijZ
Z =

∑ –0,81 –0,l –0,02 0,21 0,73

 
0,81Z + 0 0,71 0,79 1,02 1,54

Затем ответы одного лица суммируются (полученная сумма — 
балл этого лица) и лица ранжируются по баллам. Для построения 
шкалы отбирается большое количество вопросов, относящихся к ис-
следуемой проблеме. Данный метод можно использовать для наибо-
лее значимых параметров при включении их в анкету или интервью. 
Особенно в ситуации, когда вопросов много и существует проблема 
отбора для включения в анкету.

Один из широко распространенных подходов к обоснованности 
при разработке рейтинговой оценки — это использование метода су-
действа (привлечение экспертов). Исследователи обращаются к опре-
деленной группе людей с просьбой выступить в качестве компетент-
ных лиц. Им предлагается набор признаков для измерения изучаемо-
го явления (в нашем случае — оценка деятельности новосибирских 
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агентств недвижимости по ряду параметров) и требуется объективно 
оценить отношение каждого параметра к исследуемому объекту. Со-
вместная обработка мнений судей позволяет присвоить параметрам 
веса — шкальные оценки изучаемого объекта.

Вопрос о том, кого следует привлекать в качестве судей (экспертов) 
всегда неоднозначен. Главным критерием эксперта служит его компе-
тентность в исследуемой области. Кроме того, при работе экспертов 
должны соблюдаться такие условия, как благоприятное отношение 
к исследованию и формирование объективного мнения. В целом, экс-
перт должен:

• уметь независимо формировать мнение об оцениваемых собы-
тиях;

• свободно ориентироваться в общепринятых терминах в иссле-
дуемой области во избежание смысловой неоднозначности;

• выстраивать логическое соответствие вопросов параметрам ис-
следуемого объекта;

• сохранять анонимность ответов;
• владеть правилами проведения экспертных опросов;
• уметь проводить коллективные обсуждения оцениваемых событий.
При разной компетентности экспертов им могут быть приписаны 

различные «веса», которые учитываются при определении групповой 
оценки (рейтинга). При этом могут применяться весовые коэффици-
енты для построения системы стимулирования работы группы экс-
пертов. Так, размер оплаты работы эксперта определяется пропорцио-
нально его весовому коэффициенту. Существуют различные приемы 
оценки компетентности эксперта, их выбор определяется характером 
решаемой задачи и возможностями проведения конкретного эксперт-
ного опроса.

На первом этапе на основании целей опроса производится подбор 
структуры экспертной группы и определяются: количество экспер-
тов; их индивидуальные и квалификационные качества; требования 
к стажу работы в исследуемой области; область и направления иссле-
дования. Пример бланка для оценки уровня компетентности эксперта 
дан в Приложении В.

Определение численности экспертов производится на основе пока-
зателей математической статистики или «прагматического» подхода. 
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Как правило, используется второй подход, так как из-за масштабно-
сти информации при анализе ситуаций статистическим путем опре-
деляется большое количество экспертов. При оценке численности 
группы экспертов руководствуются следующими соображениями. 
Численность группы не должна быть малой, так как будет потерян 
смысл формирования экспертных оценок. Если же сформирована 
группа с большим количеством экспертов, также появляются огра-
ничения — сложно получить объективную суммарную экспертную 
оценку на большом массиве индивидуальных. Кроме того, появляют-
ся трудности, связанные с отработкой результатов опроса и коорди-
нацией работы группы.

Целесообразно устанавливать численность экспертной группы 
в следующих границах: нижняя граница численности Nmin должна 
устанавливаться, исходя из числа оцениваемых событий; верхней 
границей является потенциально возможное число экспертов. Откуда 
действительное значение численности группы экспертов находится 
в пределах

 
max min max .nm N N N N< < < <                          (5.9)

После нахождения численности группы, определяются ее струк-
тура и состав (подбираются эксперты требуемой специализации 
и квалификации). Для всесторонней рейтинговой оценки деятельно-
сти агентств недвижимости эксперты выбираются из руководителей 
риелторских фирм, членов ассоциации риелторов, представителей 
властных структур.

Правила опроса экспертов содержат ряд положений, обязательных 
к выполнению. Существуют различные приемы оценки компетентно-
сти экспертов, выбор которых определяется характером решения за-
дачи и возможностями проведения конкретного экспертного опроса. 
Оценку компетентности экспертов проводят на основе определенной 
шкалы, каждый балл которой определяется с помощью выбора соот-
ветствующих характеристик. При этом учитывается уровень квали-
фикации эксперта в узкой области, его практический опыт и широта 
кругозора. Перечисленные характеристики лучше всего оценивать по 
десятибалльной шкале, разработанной специально для конкретного 
экспертного опроса. Полученные характеристики сводятся в один 
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показатель, характеризующий объективную оценку компетентности 
эксперта. Кроме того, целесообразно определить показатель относи-
тельной самооценки эксперта: для каждого вопроса, по которому оце-
нивается его компетентность, в таблице предусмотрена шкала «отно-
сительная самооценка эксперта». В ней эксперт сам оценивает себя 
по десятибалльной шкале, например:

10 — специализируется по данному вопросу, имеет законченные 
теоретические и практические разработки (внедренные в хозяйствен-
ную деятельность агентств недвижимости);

8 — участвует в практическом решении данного вопроса, но во-
прос не входит в сферу его узкой специализации;

5 — вопрос входит в сферу его узкой специализации (оценка не-
движимости, регистрация недвижимости, регулирование на государ-
ственном уровне вопросов рынка недвижимости и т. п.);

3 — вопрос не входит в сферу его узкой специализации (смежная 
область практической деятельности).

При разработке требований к составу экспертов придерживаются 
следующих правил:

1) цели экспертов должны соответствовать целям опроса (устанав-
ливается наличие у отдельных экспертов тенденции необъективно 
оценивать исследуемые события);

2) анализируется предшествующая деятельность экспертов;
3) основной характеристикой экспертов является степень их ком-

петентности, учитывающая их опыт и квалификацию.
В зависимости от характера исследуемого объекта, степени его 

формализации и возможности привлечения необходимых экспертов 
порядок работы может быть различным, но, в основном, он содержит 
три этапа.

На первом этапе эксперты привлекаются в индивидуальном поряд-
ке, с целью уточнить: модель объекта, ее параметры и показатели, 
подлежащие экспертной оценке; формулировки вопросов и термино-
логию в анкетах; целесообразность представления таблиц эксперт-
ных оценок в той или иной форме; состав группы экспертов.

На втором этапе экспертам направляются анкеты с пояснительным 
письмом, в котором описывается цель работы, структура и порядок за-
полнения анкет с примерами. Необходимо использовать возможность 
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собрать экспертов вместе (особенно, если удается их сгруппировать 
в соответствии с какими-либо признаками, важными для данного 
опроса). В этом случае вопросы анкеты могут быть оглашены на все-
общем обсуждении. Обязательное условие такой формы экспертного 
опроса — последующее самостоятельное заполнение анкет при со-
блюдении всех правил анкетирования.

Третий этап работы с экспертами проходит после получения ре-
зультатов опроса и изучения исследуемого объекта другими метода-
ми, в процессе обработки и анализа полученных результатов. На этом 
этапе от экспертов обычно получают всю недостающую информацию 
(в форме консультации), которая требуется для уточнения получен-
ных данных и их окончательного анализа. При этом события ранжи-
руются в порядке возрастания или убывания какого-либо признака Х, 
количественно неизмеримого. В ходе анализа рангов важности при 
сравнении результатов нельзя установить, насколько один результат 
лучше другого, можно только определить ряд предпочтений.

В заключение отметим, что методика рейтинговой оценки агентств 
недвижимости представляется значимой и актуальной при изучении 
рынка риелторских услуг. Она позволяет позиционировать агентства 
недвижимости как на государственном и региональном, так и на ло-
кальных, местных рынках.

Важно представить результаты исследования, раскрывающие 
социально-экономический портрет клиентов агентств недвижимости.

Анализ потребительского поведения клиентов агентства. Пове-
дение потребителя — это деятельность, направленная на получение 
продуктов и услуг, их потребление и распоряжение ими (включая 
процессы принятия решений, сопровождающих эти действия).

Модель процесса принятия решения на потребительском рынке 
риелторских услуг представлена на рис. 5.9.

При изучении потребительского поведения опираются на следую-
щие предположения:

1) потребитель независим в своем выборе;
2) мотивацию и поведение потребителя можно изучить с помощью 

исследования;
3) поведение потребителя поддается воздействию;
4) поведение потребителя описывается социальными законами.
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Осознание 
потребности 

Поиск информации Предварительная 
оценка вариантов, 

выбор агентства 

Рыночная оценка 
 купли-продажи 

квартиры 

Оформление сделки 
купли-продажи 

квартиры 

Покупка 

Последующее улучшение жилищных условий 
(первичный или вторичный рынок жилья) 

рис. 5.9. Этапы процесса принятия решения на потребительском рынке 
риелторских услуг

Углубленное исследование потребительского поведения требу-
ет рассмотрения потенциального и реального рынков риелторских 
услуг, как дифференцированной в зависимости от групп потребите-
лей и свойств услуг структуры, что в широком смысле определяет 
принятие рыночной сегментации.

Сегментация по поведению на рынке — это способ деления рын-
ка по группам покупателей, интенсивности потребления, отношению 
к риелторской услуге.

Сегментирование рынка — это процесс моделирования или раз-
работки услуг, при котором они адресуются некоторой опознаваемой 
части целого рынка, в отличие от массового маркетинга, при котором 
всем потребителям предлагаются идентичные услуги.
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Итоги настоящего исследования отражают основные научные 
и прикладные результаты, полученные в научной школе «Методоло-
гические проблемы эффективности региональных инвестиционно-
строительных комплексов как самоорганизующейся и самоуправ-
ляемой системы» под руководством заслуженного деятеля науки РФ, 
доктора экономических наук, профессора А. Н. Асаула при СПбГАСУ 
и направленные на решение актуальной проблемы формирования по-
тенциала конкурентного преимущества строительных организаций 
региона на основе обновления и модернизации их МТБ.

Перечислим основные научные результаты нашего исследования.
1. Результаты в области теории
1.1. Уточнены отличительные особенности понятий «конкурен-

тоспособность» и «конкурентное преимущество» применительно 
к деятельности строительных организаций, функционирующих 
в конкурентной рыночной среде.

Уточненное понятие «конкурентоспособность» характеризуется, 
как способность организации более успешно (по сравнению с конку-
рентами):

• удовлетворять запросы потребителей строительной продукции 
(работ, услуг) и участников инвестиционно-строительной деятельно-
сти;

• выдерживать силу конкуренции на занимаемом сегменте строи-
тельного рынка;

• овладевать новыми сегментами строительного рынка.
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В отличие от сущностной характеристики конкурентоспособно-
сти, под конкурентным преимуществом в настоящей работе понима-
ется преимущество строительной организации над конкурентами:

• по результативности удовлетворения запросов потребителей по 
цене, качеству, срокам строительства и другим параметрам (что иден-
тично понятию конкурентоспособности строительной организации);

• обеспечению такого превосходства над конкурентами, которое 
сложно или невозможно скопировать;

• продуктивности в использовании ресурсов для наращивания по-
тенциала своих факторов успеха и превосходных отличий, а также по 
результативности их смещения в конкурентные преимущества.

1.2. Предложен методический подход к идентификации и система-
тизации проблемных вопросов обеспечения конкурентоспособности 
строительных организаций на региональном строительном рынке.

В ходе исследования проблемные вопросы идентифицированы с по-
зиции основополагающего, институционального и организационно-
управленческого подходов. Основополагающий подход ориентиро-
ван на типологию следующих проблемных вопросов:

• совершенствование типологии конкуренции на строительном 
рынке и уточнение оснований классификации ее видов;

• развитие методов сбора и обработки информации о конкурент-
ной среде и конкурентах;

• совершенствование методов анализа и оценки конкурентной 
среды;

• совершенствование разработки экономических моделей поведе-
ния строительных организаций в целях принятия рациональных стра-
тегических управленческих решений;

• развитие методов и моделей ведения конкурентной борьбы.
Институциональный подход ориентирован на идентификацию 

и систематизацию проблемных вопросов в области:
• совершенствования законодательно-правовой базы по ограниче-

нию монополии на строительном рынке;
• принятия нормативно-правовых мер по устранению коррупции 

при проведении подрядных торгов в строительстве.
Организационно-управленческий подход ориентирован на иденти-

фикацию и систематизацию проблемных вопросов, отражающих:
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• качество мониторинга внешней среды;
• повышение эффективности управления процессом выявления 

и реализации конкурентного преимущества строительных организаций.
2. Результаты в методической области
2.1. Предложены классификационные признаки группировки фак-

торов, воздействующих на процесс формирования конкурентного 
преимущества региональных строительных организаций, что по-
зволяет целенаправленно управлять факторами внутренней среды 
и успешно адаптироваться к факторам внешней среды.

2.2. Уточнена сопряженность основных проблем экономики строи-
тельных организаций в комплексе мер по обеспечению конкурентно-
го преимущества, что позволило разработать алгоритм управления 
процессом формирования и реализации потенциала конкурентного 
преимущества.

2.3. Предложен и апробирован метод оценки воздействия различ-
ных факторов на формирование потенциала конкурентного преиму-
щества инвестиционно-строительных организаций по ВЭД «Строи-
тельство» на основе применения мультипликативных моделей 
и экономико-статистического моделирования.

2.4. Предложен метод оценки конкурентного статуса строительной 
организации, отражающий степень ее превосходства над конкурента-
ми по продуктивности ресурсов, применяемых в наращивании потен-
циала конкурентного преимущества на региональном строительном 
рынке.

3. Результаты в области практики
3.1. Разработанные методические рекомендации по ускорению 

обновления и модернизации МТБ строительных организаций регио-
нальных ИСК ориентированы на принятие радикальных мер.

3.2. В ходе исследования не все выявленные актуальные про-
блемные вопросы изучены в полной мере: ряд вопросов проработан 
с различной глубиной, а некоторые оказались за пределами задач 
проведенного исследования. Это обуславливает необходимость даль-
нейших исследований, направленных, в частности, на обоснование 
и разработку:

• программно-целевого метода и целевой программы совершен-
ствования управления процессом воспроизводства активной части 
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основных средств в деятельности строительных организаций регио-
нальных ИСК;

• рекомендаций по обеспечению конкурентного преимущества 
в деятельности строительных организаций регионального ИСК, ис-
пользующих договора финансового лизинга строительных машин 
и механизмов.

Указанные направления являются актуальными для дальнейшего 
исследования и решения проблемы формирования конкурентного 
преимущества в деятельности строительных организаций, функцио-
нирующих на региональном строительном рынке.



212

Приложение А

Таблица А.1
основные оценочные модели, применяемые западными исследователями, 

и соответствующие переменные конкурентоспособности фирмы

Матричная модель Переменные конкурентоспособности фирмы
McKinsey «привле-

кательность–конку-
рентоспособность»

Относительная доля рынка; конкурентный статус фирмы; 
издержки; отличительные свойства; метод продаж; извест-
ность (имидж)

GE/McKinsey

Относительная доля рынка; рост доли рынка; охват дис-
трибьюторской сети; эффективность дистрибьюторской 
сети; квалификация персонала; приверженность потре-
бителя продукции компании; технологические преиму-
щества; патенты; ноу-хау; маркетинговые преимущества; 
гибкость

Вариации GE/
McKinsey Дэйли

Позиция на рынке: относительная доля рынка, темп ее из-
менения, колебания в зависимости от сегмента; восприни-
маемая дифференциация качества, цен и обслуживания; 
ассортимент; имидж компании.
Экономическая и технологическая позиции: относитель-
ная позиция по издержкам; уровень использования про-
изводственных мощностей; запатентованные технологии, 
изделия, процессы

Модели Мониесона

Индекс доли рынка; доля рынка; относительное качество 
продукции; относительная цена; относительные прямые 
издержки; патенты на технологии и изделия; относитель-
ный диапазон масштабов потребителей; производитель-
ность труда; относительный средний уровень оплаты тру-
да служащих; оборудование

Модель Shell/DPM

Относительная доля рынка; охват дистрибьюторской 
сети, ее эффективность; технологические навыки; ши-
рина и глубина товарной линии; оборудование и место-
расположение; эффективность производства; кривая 
опыта; производственные запасы; качество продукции; 
научно-исследовательский потенциал; экономия масшта-
ба производства; послепродажное обслуживание
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Матричная модель Переменные конкурентоспособности фирмы

Модель Хофера–
Менделя

Относительная доля рынка; рост доли рынка; охват систе-
мой распределения; разнообразие ассортимента изделий; 
производственные мощности и расположение; эффектив-
ность производства; кривая опыта; сырье для промышлен-
ности; количество продукта; научно-исследовательские 
разработки; преимущество основного расчета; конкурен-
тоспособность цен; эффективность рекламных мероприя-
тий; вертикальная интеграция; основной имидж

ADL/LC

Общая конкурентоспособность (средневзвешенное значе-
ние параметров сильных сторон бизнеса); патенты; эффек-
тивность производства; гарантийное обслуживание; вер-
тикальная интеграция; отношение менеджмента к риску

Окончание табл. А.1
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Таблица А.2
характеристика позиций и стратегий общих стратегических групп 

строительных организаций

Стратегиче-
ская группа

Цель конкурен-
тоспособности Общий тип стратегии Стратегия инве-

стиций
Лидеры 
строитель-
ного бизнеса 
(ведущая по-
зиция)

Укрепление по-
ложения и защи-
та лидерства.
Утверждение 
превосходства

Системное развитие.
Увеличение доли рынка.
Повышение устойчивости 
к экономическим циклам и 
неожиданным изменениям 
во внешней среде

Высокие инве-
стиции

Устойчиво 
функцио-
нирующие 
организации 
(заметная и 
сильная по-
зиция)

Предельная ре-
зультативность 
удержания по-
ложения.
Поддержание 
воспроизвод-
ственного цикла 
на конкурен-
тоспособном 
уровне

Стратегия выборочного роста 
и увеличения прибыли.
Удержание доли рынка

Умеренные ин-
вестиции (изби-
рательное инве-
стирование)

Кризисно 
неустойчивые 
организации 
(слабая, не-
прибыльная, 
зачастую не-
жизнеспособ-
ная позиция)

Минимизация 
потерь.
Самоминимиза-
ция потребле-
ния, вплоть до 
самоликвида-
ции.
Снижение по-
ложения до наи-
менее защищен-
ного уровня

Концентрация рыночной 
ниши.
Сокращение активов.
Сдвиг или обновление

Отказ от инвес-
тиций.
Негативные ин-
вестиции.
Деинвестиции
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Таблица А.3
Показатели сильных и слабых сторон конкурентных позиций строительной 

организации

Признаки конкурентной силы Признаки конкурентной слабости
Право собственности на конкурентно 
значимые ресурсы, наличие компетенций 
и конкурентных возможностей

Преобладание конкурентных пасси-
вов над активами

Уникальная компетенция в конкурентно 
значимом виде деятельности

Отсутствие четко разработанного на-
правления развития

Лидерство на рынке (большая доля ры-
ночной ниши)

Устаревшие производственные мощ-
ности

Хорошо разработанная схема исследова-
ния стратегических процессов

Внутренние производственные и ор-
ганизационные проблемы

Более высокое качество товаров по срав-
нению с конкурентами, рост количества 
потребителей, партнерство и сотрудниче-
ство с клиентами

Неустойчивое финансовое положе-
ние, большой объем привлеченных 
средств, низкая прибыльность, высо-
кие издержки

Преимущество по затратам, уровень при-
были выше среднего по отрасли, возмож-
ности экономии на масштабе и в резуль-
тате эффекта обучаемости

Низкий интеллектуальный потенци-
ал, недостаток ключевых навыков 
и компетенций

Инновационное и технологическое преи-
мущество

Недостаток ресурсов для осущест-
вления инициатив и новшеств

Достаточность финансовых ресурсов Низкий уровень загрузки производ-
ственных мощностей

Квалифицированный менеджмент, интел-
лектуальная специализация, творческий 
подход (высокий объем интеллектуально-
го капитала)

Отставание в качестве продукции 
и технологических нововведениях

Концентрация на привлекательных сег-
ментах рынках недвижимости и инвести-
ций

Небольшой размер организаций, 
не позволяющий влиять на рынок 
и разрабатывать новые модели това-
ров

Достаточная степень дифференциации Недостаточные возможности сбыта, 
слабый приток клиентов

Сильная репутация фирмы Слабый имидж, невысокая репутация
Эффективные рекламные кампании Неудачная позиция в перспективных 

областях рынка
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Признаки конкурентной силы Признаки конкурентной слабости
Умелое использование электронной ком-
мерции

Организация не в силах противосто-
ять возникающим угрозам (выход на 
рынок новых конкурентов и товаров, 
технологические изменения и др.)

Таблица А.4
Пример взвешенной и невзвешенной оценок конкурентной силы

Факторы конкурентной силы
Вес 

факто-
ра

ПСФ 
Сибирь

Трест 
«Сиб 
мост»

Трест 
НЖС-2

Бердский 
строй-
трест

Трест 
№ 43

Трест 
«Запсиб-

транс-
строй»

Качество и характеристики 
строительной продукции 0,1 7/0,7 9/0,9 8/0,8 6/0,6 5/0,5 4/0,4

Имидж (репутация) 0,1 6/0,6 8/0,8 7/0,7 6/0,6 7/0,7 3/0,3
Производственные возмож-
ности 0,1 9/0,9 10/1,0 8/0,8 8/0,8 5/0,5 4/0,4

Уровень использованных тех-
нологий 0,05 10/0,5 10/0,5 8/0,4 7/0,35 6/0,3 5/0,25

Инновационные возможности 0,05 9/0,45 10/0,5 7/0,35 6/0,3 4/0,2 3/0,15
Возможности сбыта продукции 0,5 8/0,4 10/0,5 7/0,35 8/0,4 6/0,3 4/0,2
Финансовое положение 0,1 8/0,8 8/0,8 6/0,6 7/0,7 5/0,5 4/0,4
Издержки по сравнению с кон-
курентами 0,3 9/2,7 9/2,7 8/2,4 7/2,1 5/1,5 5/1,5

Качество обслуживания кли-
ентов 0,15 7/1,05 8/1,2 6/0,9 6/0,9 5/0,75 5/0,75

Невзвешенная общая оценка — 74(2) 83(1) 65(3) 61(4) 46(5) 37(6)
Сумма весов 1,0 — — — — — —
Взвешенная общая оценка — 8,15 8,9 7,3 6,75 5,25 4,45

Окончание табл. А.3
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Приложение Б

Таблица Б.1
методы маркетингового анализа ррУ

Признак группировки Методы маркетингового анализа
По предмету анализа 1.1. Анализ бизнес-окружения риэлторского агентства:

• PEST-анализ;
• SWOT-анализ;
• экспертная оценка;
• анализ строительной отрасли;
• анализ конкурентной среды;
• модель пяти конкурентных сил М. Портера;
• оценка конкурентоспособности на основе концепции «5P»;
• анализ ключевых факторов успеха;
• анализ карт «товар/рынок»;
• анализ рейтингов.

1.2. Анализ потребительского поведения на РРУ:
• сегментация рынка (концентрированная, ассортимент-
ная, дифференцированная);
• методы многомерной классификации;
• метод типологии потребителей;
• многофакторная модель Фишбейна;
• метод идеальной точки;
• метод лексикографии;
• метод VALS.

1.3. Анализ делового рынка:
• сегментация товарных рынков;
• оценка характеристик поставщика;
• ценовой мониторинг;
• анализ предпринимательских рисков.

1.4. Анализ маркетинговых возможностей риэлторского 
агентства:
• портфельный анализ;
• матрица Мак-Кинси;
• анализ конкурентных позиций риэлторского агент-
ства;
• Бостонская матрица выбора стратегий;
• расширенная матрица позиций недвижимости;
• матрица Ансоффа;
• анализ общего потенциала РРУ;
• трехмерная схема Д. Абеля;
• модель ADL
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Признак группировки Методы маркетингового анализа
По источникам инфор-
мации

2.1. Методы сбора внешней информации:
• наблюдение;
• анкетирование;
• интервьюирование;
• эксперимент;
• анализ вторичной информации;
• контент-анализ;
• телефонный опрос;
• опросы;
• изучение статистических сборников, законов, норма-
тивов;
• фокус-группа;
• глубинное интервью;
• панель.

2.2. Методы сбора внутренней информации:
• беседа;
• совещание-опрос;
• анализ протоколов;
• традиционный анализ документов;
• юридический анализ документов;
• психологический анализ документов;
• формализованный анализ документов;
• финансовый анализ;
• анализ отчетов;
• изучение рекламаций

Окончание табл. Б.1
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название книги награды институт
Оценка собственности.
Т.1. Оценка объектов недвижимости: 
учебник / А. Н. Асаул [и др.]. СПб.: 
АНО «ИПЭВ», 2012. 472 с.
Т.2. Оценка нематериальных активов 
и интеллектуальной собственности: 
учебник / А. Н. Асаул [и др.]. СПб.: 
АНО «ИПЭВ», 2011. 298 с.
Т.3. Оценка машин, оборудования 
и транспортных средств: учебник / 
А. Н. Асаул [и др.]. СПб.: АНО «ИПЭВ», 
2011. 287 с.
Т.4. Оценка организации (предприятия, 
бизнеса): учебник / А. Н. Асаул [и др.]. 
СПб.: АНО «ИПЭВ», 2014. 476 с.

Победитель 
в номинации 
«Учебник будущего»

II Международная 
выставка научных 
и методических изданий 
по менеджменту 
и экономике
(Екатеринбург, 2014)

Производственно-экономический 
потенциал и деловая активность 
субъектов предпринимательской 
деятельности / А. Н. Асаул [и др.]. СПб.: 
АНО «ИПЭВ», 2011. 312 с.

Победитель 
в номинации 
«Функциональный 
менеджмент 
(производство, 
финансы, маркетинг, 
логистика)»

II Международная 
выставка научных 
и методических изданий 
по менеджменту 
и экономике
(Екатеринбург, 2014)

Введение в инноватику: учебное 
пособие / А. Н. Асаул [и др.]. СПб.: 
АНО «ИПЭВ», 2010. 280 с.

Дипломант 
в номинации 
«Инновационный 
менеджмент»,
2 место

II Международная 
выставка научных 
и методических изданий 
по менеджменту 
и экономике
(Екатеринбург, 2014)

Самоорганизация, саморазвитие 
и саморегулирование субъектов 
предпринимательской деятельности 
в строительстве / А. Н. Асаул [и др.]. СПб.: 
АНО «ИПЭВ», 2013. 320 с.

Дипломант 
в номинации 
«Отраслевая 
экономика 
и экономика 
организации»,
2 место

II Международная 
выставка научных 
и методических изданий 
по менеджменту 
и экономике
(Екатеринбург, 2014)

Этногеографические факторы 
глобализации и регионализации мира / 
А. Н. Асаул [и др.]. СПб.: АНО «ИПЭВ», 
2010. 304 с.

Дипломант 
в номинации 
«Экономическая 
теория»,
3 место

II Международная 
выставка научных 
и методических изданий 
по менеджменту 
и экономике
(Екатеринбург, 2014)



название книги награды институт
Асаул А. Н., Абаев Х. С., Гордеев Д. А. 
Оценка конкурентных позиций 
субъектов предпринимательской 
деятельности: учебник. СПб.: 
АНО «ИПЭВ», 2007. 271 с.

Лауреат 
всероссийской 
выставки «Лучшее 
учебно-методическое 
издание в отрасли» 
(Москва, 2010).
Национальный 
сертификат качества 
в номинации «Лучший 
информационный 
проект» № 00170 
(10.02.2010)

Российская академия 
естествознания
Золотой фонд 
отечественной науки

Асаул А. Н., Князь И. П., Коротаева Ю. В. 
Теория и практика принятия решений 
по выходу организаций из кризиса. СПб.: 
АНО «ИПЭВ», 2007. 224 с.

Лауреат 
всероссийской 
выставки «Лучшее 
учебно-методическое 
издание в отрасли» 
(Москва, 2010).
Национальный 
сертификат качества 
в номинации «Лучший 
информационный 
проект» № 00171 
(10.02.2010)

Российская академия 
естествознания
Золотой фонд 
отечественной науки

Асаул А. Н., Иванов С. Н. Снижение 
трансакционных затрат в строительстве 
за счет оптимизации информационного 
пространства. СПб.: АНО «ИПЭВ», 2008. 
300 с.

Участник 
всероссийской 
выставки-
презентации учебно-
методических 
изданий (Москва, 
2009)

Российская академия 
естествознания
Золотой фонд 
отечественной науки

Асаул А. Н., Кощеев В. А. Государственное 
предпринимательство в строительстве 
(государственный строительный заказ). 
СПб.: АНО «ИПЭВ», 2009. 300 с.

Лауреат 
всероссийской 
выставки «Лучшее 
учебно-методическое 
издание в отрасли» 
(Москва, 2010).
Национальный 
сертификат качества 
в номинации «Лучший 
информационный 
проект» № 00173 
(10.02.2010)

Российская академия 
естествознания
Золотой фонд 
отечественной науки



название книги награды институт
Асаул А. Н., Старовойтов М. К., 
Фалтинский Р. А. Управление затратами 
в строительстве: учебное пособие. СПб.: 
АНО «ИПЭВ», 2009. 392 с.

Лауреат 
всероссийской 
выставки «Лучшее 
учебно-методическое 
издание в отрасли» 
(Москва, 2010)

Российская академия 
естествознания
Золотой фонд 
отечественной науки

Создание знания и информационной 
инфраструктуры субъектов 
предпринимательства / А. Н. Асаул 
[и др.]. СПб.: АНО «ИПЭВ», 2010. 254 с.

Лауреат 
всероссийской 
выставки «Лучшее 
учебно-методическое 
издание в отрасли» 
(Москва, 2010)

Российская академия 
естествознания
Золотой фонд 
отечественной науки

Этногеографические факторы 
глобализации и регионализации мира / 
А. Н. Асаул [и др.]. СПб.: АНО «ИПЭВ», 
2010. 304 с.

Лауреат 
всероссийской 
выставки «Лучшее 
учебно-методическое 
издание в отрасли» 
(Москва, 2011).
Национальный 
сертификат качества 
в номинации «Лучший 
информационный 
проект» № 00965 
(18.04.2011)

Российская академия 
естествознания
Золотой фонд 
отечественной науки

Оценка машин, оборудования и 
транспортных средств: учебник / 
А. Н. Асаул [и др.]. СПб.: АНО «ИПЭВ», 
2011. 287 с.

Лауреат 
всероссийской 
выставки «Лучшее 
учебно-методическое 
издание в отрасли» 
(Москва, 2011).
Национальный 
сертификат качества 
в номинации «Лучший 
информационный 
проект» № 00966 
(18.04.2011)

Российская академия 
естествознания
Золотой фонд 
отечественной науки



название книги награды институт
Введение в инноватику: учебное 
пособие / А. Н. Асаул [и др.]. СПб.: 
АНО «ИПЭВ», 2010. 280 с.

Лауреат 
всероссийской 
выставки «Лучшее 
учебно-методическое 
издание в отрасли» 
(Сочи, 2010).
Национальный 
сертификат качества 
в номинации «Лучший 
информационный 
проект» № 00844 
(30.08.2010)

Российская академия 
естествознания
Золотой фонд 
отечественной науки

Самоорганизация, саморазвитие 
и саморегулирование субъектов 
предпринимательской деятельности 
в строительстве / А. Н. Асаул [и др.]. СПб.: 
АНО «ИПЭВ», 2013. 320 с.

Лауреат 
всероссийской 
выставки «Лучшее 
учебно-методическое 
издание в отрасли» 
(Москва, 2014).
Национальный 
сертификат качества 
в номинации «Лучший 
информационный 
проект» № 01375 
(25.02.2014)

Российская академия 
естествознания
Золотой фонд 
отечественной науки

Асаул А. Н. Организация 
предпринимательской деятельности: 
учебник. СПб.: АНО «ИПЭВ», 2009. 336 с.

Лауреат 
всероссийской 
выставки «Лучшее 
учебно-методическое 
издание в отрасли» 
(Москва, 2013)

Российская академия 
естествознания
Золотой фонд 
отечественной науки

Асаул А. Н., Иванов С. Н., 
Старовойтов М. К. Экономика 
недвижимости: учебник. СПб.: 
АНО «ИПЭВ», 2009. 3-е изд., испр. 304 с.

Лауреат 
всероссийской 
выставки «Лучшее 
учебно-методическое 
издание в отрасли» 
(Москва, 2013)

Российская академия 
естествознания
Золотой фонд 
отечественной науки

Оценка организации (предприятия, 
бизнеса): учебник / А. Н. Асаул [и др.]. 
СПб.: АНО «ИПЭВ», 2013.

Лауреат 
всероссийской 
выставки «Лучшее 
учебно-методическое 
издание в отрасли» 
(Москва, 2014)

Российская академия 
естествознания
Золотой фонд 
отечественной науки



название книги награды институт
Оценка собственности.
Оценка нематериальных активов 
и интеллектуальной собственности: 
учебник / А. Н. Асаул [и др.]. СПб.: 
АНО «ИПЭВ», 2011. 298 с.

Лауреат 
всероссийской 
выставки «Лучшее 
учебно-методическое 
издание в отрасли» 
(Москва, 2011)

Российская академия 
естествознания
Золотой фонд 
отечественной науки

Оценка собственности.
Оценка объектов недвижимости: 
учебник / А. Н. Асаул [и др.]. СПб.: 
АНО «ИПЭВ», 2012. 472 с.

Лауреат 
всероссийской 
выставки «Лучшее 
учебно-методическое 
издание в отрасли» 
(Москва, 2013)

Российская академия 
естествознания
Золотой фонд 
отечественной науки

Создание знания и информационной 
инфраструктуры субъектов 
предпринимательства / А. Н. Асаул 
[и др.]. СПб.: АНО «ИПЭВ», 2010. 254 с.

Лауреат 
всероссийской 
выставки «Лучшее 
учебно-методическое 
издание в отрасли» 
(Москва, 2010)

Российская академия 
естествознания
Золотой фонд 
отечественной науки

Менеджмент корпорации и 
корпоративное управление / А. Н. Асаул 
[и др.]. СПб.: Гуманистика, 2006. 328 с.

Лауреат конкурса 
на лучшую научную 
книгу 2006 г. (Сочи, 
2007)

Фонд отечественного 
образования

Асаул А. Н., Грахов В. П. Интегративное 
управление в инвестиционно-
строительной сфере. СПб.: Гуманистика, 
2007. 248 с.

Победитель конкурса 
на лучшую научную 
книгу 2007 г. (Сочи, 
2008)

Фонд отечественного 
образования

Модернизация экономики на основе 
технологических инноваций / А. Н. Асаул 
[и др.]. СПб.: АНО «ИПЭВ», 2008. 606 с.

Лауреат конкурса 
на лучшую научную 
книгу 2008 г. (Сочи, 
2009)

Фонд отечественного 
образования

Асаул А. Н. Организация 
предпринимательской деятельности: 
учебник. СПб.: АНО «ИПЭВ», 2009. 336 с.

Лауреат конкурса 
на лучшую научную 
книгу 2009 г. (Сочи, 
2010)

Фонд отечественного 
образования

Оценка машин, оборудования 
и транспортных средств: учебник / 
А. Н. Асаул [и др.]. СПб.: АНО «ИПЭВ», 
2011. 287 с.

Лауреат конкурса 
на лучшую научную 
книгу 2010 г. (Сочи, 
2011)

Фонд отечественного 
образования

Создание знания и информационной 
инфраструктуры субъектов 
предпринимательства / А. Н. Асаул 
[и др.]. СПб.: АНО «ИПЭВ», 2010. 254 с.

Лауреат конкурса 
на лучшую научную 
книгу 2010 г. (Сочи, 
2011)

Фонд отечественного 
образования
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