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В статье были исследованы основные теоретические взгляды на определение понятия «конкурентоспособность предприятия» и методические подходы к ее повышению для предприятий строительной отрасли.
Был предложен подход к управлению конкурентоспособностью строительных предприятий полного цикла на
основе совершенствования внутренних и в первую очередь материально-технических процессов. Авторами были исследованы теоретические аспекты и проблемы управления материальными ресурсами на строительном
предприятии. Методологическую базу данного исследования составили труды зарубежных и отечественных
ученых в области менеджмента и экономики, в том числе современные исследования в отношении обеспечения
конкурентоспособного положения предприятий полного цикла на рынке строительства. Было установлено,
что большие резервы повышения конкурентоспособности строительных предприятий кроются в управлении
их внутренними процессами вообще и материальными ресурсами в частности в силу высокой материалоемкости как специфической особенности строительной отрасли. В результате исследований авторами был предложен механизм повышения конкурентоспособности строительной организации за счет управления материальными ресурсами. Теоретическая и практическая значимость данного исследования заключается в том, что
основные положения и выводы могут быть использованы для совершенствования отдельных внутренних процессов строительных предприятий, обеспечивающих повышение их конкурентоспособности на рынке строительной продукции. Полученные выводы создают методическую и методологическую базу для совершенствования внутренних процессов крупных строительных предприятий полного цикла, с возможностью внесения в
механизм изменений, учитывающих специфику работ и региональные особенности, что обеспечит в конечном
счете повышение их конкурентоспособности.
Ключевые слова: управление предприятием, конкурентоспособность предприятия, строительное предприятие полного цикла, внутренние процессы, управление конкурентоспособностью предприятия.
The main theoretical views of definition of the concept "competitiveness of the enterprise" and methodical approaches to its increase for the enterprises of the construction industry were investigated in article. Approach to management of
competitiveness of the construction enterprises of a full cycle on the basis of improvement internal, and first of all, material processes was offered. Authors investigated theoretical aspects and problems of management of material resources at
the construction enterprise. The methodological base of this research was made by works of foreign and domestic scientists in the field of management and economy, including modern researches concerning providing competitive position of
the enterprises of a full cycle in the construction market. Big reserves of improving competitiveness of the construction
enterprises are in management of their internal processes in general, and material resources, in particular, owing to a
high material capacity as specific feature of the construction industry were established. As a result of researches authors
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offered the mechanism of improving competitiveness of the construction organization due to management of material
resources. The theoretical and practical importance of this research is that basic provisions and conclusions, can be used
for improvement of separate internal processes of the construction enterprises providing increase in their competitiveness
in the market of construction products. The received conclusions create methodical and methodological base for improvement of internal processes of the large construction enterprises of a full cycle, with a possibility of entering into the
mechanism of the changes considering specifics of works and regional features that will provide, finally, increase in their
competitiveness.
Keywords: business management, competitiveness of the enterprise, construction enterprise of a full cycle, internal
processes, management of competitiveness of the enterprise.

Введение
Высокая конкурентоспособность предприятий является необходимым условием обеспечения высокой прибыли в современных условиях. В этой связи проблема повышения конкурентоспособности строительных организаций полного цикла, работающих для жилищного строительства, становится все более
важной, особенно в стремительно меняющейся ситуации на рынке жилья.
Число строительных организаций каждый год возрастает, конкуренция в отрасли увеличивается. С
другой стороны, доходы населения падают, меняются потребности покупателей в жилой недвижимости
и их финансовые возможности. Также происходят изменения в государственном регулировании, например, в 2019 г. были внесены изменения в закон «О долевом строительстве». Все эти факторы вынуждают
строительные организации искать пути повышения своей конкурентоспособности. Одной из особенностей строительной отрасли выступает высокая материалоемкость строительных работ и продукции,
материалы занимают порядка 60 % в структуре работ строительных организаций. Поэтому данное исследование направлено на поиск и усовершенствование механизмов управления внутренними процессами, в частности материальными ресурсами строительных организаций полного цикла, обеспечивающих повышение их конкурентоспособности.
Теоретические аспекты понятия, видов и методов конкуренции исследованы ведущими экономистами и менеджерами Дж. Робинсоном, Э. Чемберлином, М. Фридменом, Ф. Хайеком, Дж. Хиксом, обобщены и развиты М. Портером [1], Ж.-Ж. Ламбеном, С. Фишером [2] и другими авторами. Исследованием конкурентоспособности организаций занимались такие экономисты, как Г. Л. Азоев, Р. А. Фахрутдинов, М. Г. Долинская, И. Н. Соловьев, Г. Г. Азгальдов, Г. Н. Игольников, Е. А. Патрушев, Е. П. Голубков,
Ю. А. Савинов, А. Селезнев, П. Друкер, Л. Тис, Д. Коллис, И. В. Ершова, Д. С. Воронов, П. В. Забелин,
В. В. Криворотов [3], Е. А. Марченко [4], П. С. Завьялов и др. Однако в этих работах недостаточно исследованы отраслевые особенности обеспечения конкурентоспособности в различных сферах экономики, в
том числе и в строительстве.
Одним из эффективных способов повышения конкурентоспособности строительных организаций
полного цикла может выступать управление стоимостью строительно-монтажных работ, наиболее существенной составляющей которой являются затраты на материальные ресурсы. Эти вопросы широко
освещены в работах Л. Н. Авдеевой, М. Г. Бейгельзимера, К. Я. Бондаренко, В. В. Бузырева, Л. Е. Замураевой [7], К. В. Инютиной, В. О. Корсунской, К. В. Крикуна, Е. А. Никольского, O. A. Новикова, В. И. Степанова,
В. Ф. Сытник, Д. А. Паньковского, В. И. Яновского и др. Однако, несмотря на большое количество работ,
раскрывающих отдельные аспекты управления, теоретические аспекты обеспечения и использования
материальных ресурсов строительной организации развиты недостаточно.
Теория / Методология исследования
Строительная отрасль играет важную роль в экономике страны. В 2014 г. строительство занимало 6
место по доле в структуре ВВП, все последующие 4 года рассматриваемая отрасль стабильно держится
на 7 месте. Динамика доли строительной отрасли в ВВП России представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Доля по виду экономической деятельности «Строительство» в общем ВВП России, %.
Источник: составлено по [5]

После наблюдавшегося с 2014 по 2017 г. снижения объемов строительного производства в 2018 г.
наметилась тенденция к их росту (рис. 2).
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Рис. 2. Темп роста объема работ по виду деятельности «Строительство»,
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году.
Источник: составлено по [5]

При этом число действующих строительных организаций с каждым годом неуклонно растет (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика числа действующих строительных организаций.
Источник: составлено по [5]
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Рис. 4. Общая схема повышения конкурентоспособности предприятия. Источник: составлено по [6]

В этой связи степень конкуренции на рынке строительных организаций неуклонно возрастает, а
проблема обеспечения конкурентоспособности становится насущной проблемой каждой строительной
организации.
Существует множество моделей управления конкурентоспособностью предприятия. Общая схема
повышения конкурентоспособности продемонстрирована на рис. 4.
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Большие резервы повышения конкурентоспособности кроются в управлении внутренними процессами предприятия. Одной из специфических особенностей строительной отрасли является высокая материалоемкость: до 60 % в структуре затрат на производство строительных работ занимают материалы.
В литературе описаны механизмы повышения конкурентоспособности именно строительных организаций за счет управления материальными ресурсами. Например, в трудах Л. Е. Замураевой предложено
использовать системный подход в управлении материальными ресурсами для повышения конкурентоспособности (рис. 5 и 6). Однако при управлении материальными ресурсами на предприятиях полного
цикла в строительной отрасли могут возникать проблемы, которые необходимо своевременно решать
для эффективного функционирования организации: отражение сведений лишь о наличии и фактическом движении материальных ресурсов, учет материальных ресурсов по средним ценам, редкое использование эффективных систем управления запасами и др.

Рис. 5. Структура системы управления материальными ресурсами строительных организаций
на уровне объединения. Источник: составлено по [6]
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Рис. 6. Структура системы управления материальными ресурсами строительных организаций на уровне
подразделения. Источник: составлено по [6]

Поэтому существует реальная практическая потребность в механизме повышения конкурентоспособности строительного предприятия полного цикла за счет совершенствования внутренних процессов
на основе управления материальными ресурсами.
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Результаты исследования и их обсуждение
Дефиниция «конкурентоспособность предприятия» имеет различные трактовки и подходы к определению. В табл. 1 представим некоторые из них и отнесем их к одному из трех ведущих подходов, выделенных авторами.
Таблица 1
Основные трактовки понятия «конкурентоспособность предприятия»
Автор
1

Определение
2

Комментарий
3

I подход – конкурентоспособность предприятия как конкурентоспособность товаров и услуг
Т. Ю. Адаева

А. П. Челенков,
Г. Л. Азоев
Р. А. Фахрутдинов

М. Г. Долинская,
И. Н. Соловьев

Г. Г. Азгальдов

В. Е. Швец
Г. Н. Игольников, Е. А.
Патрушев

Е. П. Голубков
А. Селезнев

Ю. А. Савинов

Г. Хамел,
К. Прахалад

Способность предприятия выпускать конкурентоспособную продукцию, конкурентоустойчивость и возможность адаптации к
имеющимся условиям конкуренции
Синоним качества продукции, которое необходимо рынку для успешного функционирования компании
Свойство объекта, характеризующееся степенью реального или потенциального удовлетворения им конкретной потребности по
сравнению с аналогичными объектами,
представленными на данном рынке, что
определяет способность объекта выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке
Тождественность конкурентоспособности
предприятия качеству выпускаемой продукции

Конкурентоспособность товара определяется в процессе сопоставления затрат, понесенных покупателем, и результата, достигнутого последним в результате использования приобретенного товара
Возможность продукции занимать место на
конкретном рынке в максимально возможном объеме и без убытков для изготовителя
Способность товара удовлетворять требованиям конкретного потребителя в определенный период времени по показателям
технических условий и затратам потребителя на приобретение и эксплуатацию данной
продукции
Способность товара удовлетворять спрос и
приносить нормативную прибыль
Обусловленное экономическими, социальными и политическими факторами положение товара на внутреннем и внешних рынках, отражаемое через показатели, характеризующие такое положение и его динамику
Параметры товаров, выпускаемых фирмой, и
ее способность обеспечить реализацию этих
товаров на рынке в условиях соперничества
с другими компаниями
В краткосрочной перспективе – ценовые и
потребительские характеристики ключевых
продуктов фирмы
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Плюсы подхода:
1) глубокая проработка различных
характеристик товара;
2) отдельное внимание к качеству
продукции;
3) учет спроса и потребностей потребителей.
Минусы подхода:
1) конкурентоспособность продукции
является синонимом конкурентоспособности предприятия;
2) наличие множества примеров, когда
качество продукта не обеспечивает его
востребованность на рынке;
3) понятие
конкурентоспособности
сводится к удовлетворению потребностей потребителей;
4) оценка конкурентоспособности и
сравнение с конкурентами только на
уровне выпускаемых товаров;
5) нет учета всей остальной деятельности предприятий
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Окончание табл. 1
1

2

3

II подход – конкурентоспособность предприятия как эффективность хозяйственной деятельности
М. Н. Костин

И. В. Ершова

П. Друкер

Д. С. Воронов

П. В. Забелин

В. В. Криворотов

П. С. Завьялов

Понятие, отражающее уровень производительности труда, материализованных в производстве достижений НИОКР, уровень
налогового пресса, величину прибыли монополий и других факторов
Способность предприятия производить
пользующуюся спросом продукцию при эффективном использовании производственного, кадрового и финансового потенциалов
Способность делать что-либо лучше остальных; конкурентоспособность базируется на
основных сферах компетенции компании, в
которых рыночная и потребительская ценность объединяются со специфическими
способностями производителя или поставщика
Обобщающая характеристика деятельности
предприятия, отражающая уровень эффективности использования экономических
ресурсов относительно эффективности использования экономических ресурсов конкурентами
Способность предприятия приносить прибыль на вложенный капитал в краткосрочном периоде не ниже заданной прибыльности
Способность предприятия удовлетворять
конкретные потребности на рынке за счет
более эффективного в сравнении с конкурентами использования ограниченных экономических ресурсов
Эффективная хозяйственная деятельность и
ее практическая реализация в условиях конкурентного рынка

Плюсы подхода:
внимание уделяется внутренним процессам предприятия и эффективному
использованию его ресурсов
Минусы подхода:
не анализируется рынок, конкуренты и
внешняя деятельность предприятия

III подход – конкурентоспособность предприятия как конкурентоспособность бизнес-моделей
Д. Коллис,
С. Монтгомери

В. С. Катькало

Л. Тис

Управленческое соответствие между ресурсами фирмы и ее способностями, видением
ее будущего образа и бизнес-моделью функционирования в конкретной отрасли или
наборе отраслей в конкретный период

Плюсы подхода:
учет организационно-управленческого
механизма компании.
Минусы подхода:
на второй план уходят производимые
товары и производственный процесс

Осуществление фирмой такой стратегии
создания ценности и присвоения рент, которая одновременно не может быть реализована никем из ее нынешних или потенциальных конкурентов
Приоритет конкурентоспособности бизнесмоделей компании при вторичности конкурентоспособности товаров, производимых
компанией

Источник: составлено по [3; 7; 8; 9; 10].

Каждый из выделенных авторами подходов уделяет внимание только одной стороне многогранного
понятия конкурентоспособности организации. По нашему мнению, под ней следует понимать способность предприятия выпускать продукцию, пользующуюся спросом на рынке, в условиях обеспечения
эффективности его деятельности на долгосрочную перспективу на основе реализации ключевых компетенций бизнеса.
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Далее был усовершенствован механизм повышения конкурентоспособности строительной организации за счет управления материальными ресурсам. Предлагаемый нами механизм состоит из трех ключевых этапов (рис. 7 и 8):
I этап – оценка текущего уровня конкурентоспособности;
II этап – исследование комплекса проблем;
III этап – разработка мероприятий повышения уровня конкурентоспособности строительной организации за счет повышения качества управления материальными ресурсами с последующей оценкой их
эффективности и повторным анализом уровня конкурентоспособности обследуемой организации.

Рис. 7. Этапы I и II усовершенствованного механизма повышения конкурентоспособности строительной
организации за счет управления материальными ресурсами
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Рис. 8. III этап усовершенствованного механизма повышения конкурентоспособности строительной
организации за счет управления материальными ресурсами. Источник: составлено автором

Рассмотрим каждый из этапов предложенного нами механизма более подробно. На первом шаге исследуются возможности выявления резервов повышения эффективности деятельности за счет управления материальными ресурсами.
Нами были изучены наиболее распространенные подходы к оценке конкурентоспособности продукта и предприятия. На рис. 9 представлена классификация методов оценки конкурентоспособности,
разработанная российским исследователем Е. В. Гусевым.

Рис. 9. Классификация методов оценки конкурентоспособности. Источник: составлено по [11]

119

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА
Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования
Сыктывкарского государственного университета. 2020. № 2

Все изученные методики позволяют определять конкурентоспособность предприятия, опираясь
лишь на какую-то одну группу факторов. Поэтому нами была разработана и предложена авторская методика оценки конкурентоспособности строительной организации полного цикла, представленная на
рис. 10. Степень значимости и весовые коэффициенты показателей конкурентоспособности представлены в табл. 2.
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Конкурентоспособность продукции
1) Цена.
2) Качество
Управленческие показатели
1) Опыт управления возведения объектов.
2) Имидж, репутация

Организационно-технические показатели
1) Квалификация персонала.
2) Обеспеченность строительными машинами и оборудованием.
3) Уровень ритмичности производства работ.
4) Объем выполненных работ

Показатели использования материальных ресурсов
1) Материалоотдача.
2) Коэффициент использования материалов.
3) Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции

Финансовые показатели
1) Платежеспособность.
2) Рентабельность продаж.
3) Рентабельность активов

Рис.10. Система показателей оценки конкурентоспособности строительного
предприятия полного цикла. Источник: составлено автором
Таблица 2
Степень значимости и весовые коэффициенты показателей конкурентоспособности
строительных организаций полного цикла
Показатель
1
Цена
Качество

Весовой
коэфф.
2
0,04
0,04

8–10
3
Ниже среднерын.
Отличное

120

Количество баллов
5–8
2–5
4
5
Среднерын.
Выше среднерын.
Хорошее
Удовлет.

0–2
6
Существенно завышены
Низкое
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Окончание табл. 2
1
Опыт управления возведения объектов
Имидж
Квалификация персонала
Обеспеченность строительными машинами и
оборудованием
Уровень ритмичности
производства работ
Объем выполненных работ, тыс. м2
Материалоотдача
Коэффициент использования материалов
Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции
Платежеспособность
Рентабельность продаж

2
0,04

3
Более 20 лет

4
12–19 лет

5
5–11 лет

6
Менее 5 лет

0,07
0,08
0,06

Высокий
Отличная
Высокая

Средний
Средняя
Средняя

Удовлет.
Удовлет.
Удовлет.

Низкий
Низкая
Низкая

0,06

Высокий

Средний

Удовлет.

Низкий

0,04

Более 50

От 25 до 50

От 15 до 25

Менее 15

0,12
0,1

Более 5
Ниже 0,4

От 3 до 5
От 0,4 до 0,7

От 1 до 3
От 0,7 до 1

Менее 1
1

0,1

Ниже 0,4

От 0,4 до 0,7

От 0,7 до 1

1

0,11
0,09

Абсолютная
Более 18 %

Средняя
От 6 % од 12 %

Критич.
Менее 6 %

Рентабельность капитала

0,05

Более 14 %

Высокая
От 12 % до 18
%
От 8 % до 14
%
Средняя

От 4 % до 9 %

Менее 3 %

Удовлет.

Критич.

Всего

1

Высокая

Источник: составлено автором.

Второй этап механизма предполагает характеристику ключевых составляющих деятельности строительной организации в процессе производства и в процессе строительства: материально-техническое
снабжение производства, производство, сбыт продукции, материально-техническое снабжение строительства, строительно-монтажные работы; ввод в эксплуатацию объекта строительства и гарантийное
обслуживание.
Третий этап позволяет разработать мероприятия по совершенствованию внутренних процессов в
части управления материальными ресурсами.
Предлагаемая система управления материальными ресурсами может быть использована крупными
строительными организациями полного цикла с внесением в механизм изменений, учитывающих специфику работ и региональные особенности. Данный механизм поможет строительным организациям
полного цикла повысить уровень конкурентоспособности за счет комплексного решения проблем в
управлении материальными ресурсами.
Заключение
В рамках данного исследования рассмотрены методические подходы к повышению конкурентоспособности строительных предприятий. Были выявлены основные проблемы, которые могут возникать на
предприятии при управлении внутренними процессами. По результатам исследований предложен усовершенствованный механизм повышения конкурентоспособности строительных предприятий за счет
управления материальными ресурсами на всех этапах полного цикла работ.
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