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ПРОЕКТАХ 

Аннотация: В статье представлен swot-анализ в инвестиционных 

строительных проектах. Исходя из окончательного результата SWOT-

анализа, его предприниматели вносят стратегические поправки в компанию, 

а также, в производство товара, в строительство при принятии решений 

относительно осуществления проекта. При осуществлении инвестиций в 

области строительства SWOT-анализ позволяет оценить виды и 

количество сильных и слабых сторон, возможностей и опасностей, как 

организации, так и данного проекта.  
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Annotation: The article presents a swot analysis in investment construction 

projects. Based on the final result of SWOT analysis, its entrepreneurs make 

strategic amendments to the company, as well as, in the production of goods, in 

construction when making decisions regarding the implementation of the project. 

When investing in construction, SWOT analysis allows you to assess the types and 
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number of strengths and weaknesses, opportunities and hazards of both the 

organization and the project. 

Key words: Evaluation, expertise, organization, optimization, real estate. 

Известно, что успех любого проекта обусловлен правильным выбором 

стратегического анализа и участвующих сторон, которые могут эффективно 

осуществлять свои функции и при возможных опасностях и проблемах 

разрешить их в рамках наличествующего бюджета и срока.[1] 

Для осуществления как можно более эффективных, с низкими рисками 

инвестиций до принятия инвестиционных решений организации 

анализируют и оценивают факторы компании, рынка, данного проекта и др. 

После принятия инвестиционного решения в результате осуществленных 

анализов, на этапе выбора участников, возможный неправильный выбор, 

также может привести к потерям и другим нежелательным последствиям. 

Возникновение возможных проблем в результате неправильного выбора 

участвующих организаций при осуществлении строительных проектов 

обусловлено не только неподходящими ресурсами, а также их стратегиями, 

направленностью и прочими обстоятельствами. Ярким примером является 

то, когда инвестор, давая проектное задание, не учитывает возможности, 

стратегию, рабочие и другие ресурсы проектирующей организации, 

строительных организаций страны, осуществляющей проект, направленность 

группы, осуществляющей проектные работы и т.д. В результате, 

осуществление проектных заданий может привести к проблемам различного 

характера у подрядных и прочих участвующих строительных организаций. 

Во многих развитых странах существует руководство по SWOT-анализу 

строительной отрасли данной страны, выполняющее вспомогательную роль 

для инвесторов и других сторон. [2,3,8] 

При производстве новых товаров организации часто пользуются 

различными моделями стратегического оценивания, из которых наиболее 

известной является аналитическая модель SWOT. Указанные анализы дают 
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возможность оценить как стратегическую позицию данной организации, так 

и возможности какого- либо ассортимента товара на рынке. При 

осуществлении проектов, предусматривающих строительство, также 

пользуются SWOT-анализом, его применение имеет ряд особенностей, 

которые обусловлены: своеобразием продукта, долговременностью 

производственного процесса, инвестиционным, производственным отличием 

и наличием других участников. Каждый из участников в строительных 

проектах осуществляет анализ со своей точки зрения, по своей части участия 

в проекте.[4,5,7] 

Проведение SWOT-анализа бывает более доступным, особенно, когда 

компания маленькая и строит всего лишь одно здание. В таком случае анализ 

легко осуществлять не только оцениванием стратегии организации, но и 

посредством анализа именно данного проекта, поскольку данное 

предприятие, по сути, является этим проектом. Проблема состоит в том, что 

SWOT-анализ с точки зрения воздействия не позволяет инвеститору оценить, 

действительно ли сильные стороны уравновешивают или перевешивают 

слабые стороны а/или возможности- опасности. Кроме того, при 

осуществлении инвестиций в строительных проектах в результате 

проведения SWOT-анализа сторонами, инвеститор не получает оценки, 

которые могли бы способствовать выбору других участников проекта, 

строительства и подрядных организаций во время конкурса. 

Исходя из окончательного результата SWOT-анализа, его 

предприниматели вносят стратегические поправки в компанию, а также, в 

производство товара, в строительство при принятии решений относительно 

осуществления проекта. При осуществлении инвестиций в области строи- 

тельства SWOT-анализ позволяет оценить виды и количество сильных и 

слабых сторон, возможностей и опасностей, как организации, так и данного 

проекта.[6,7] 
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Однако, он не дает возможности оценить воздействие отдельных 

элементов на компанию или на проект. Дело в том, что в результате SWOT-

анализа невозможно оценить, по мере своего возможного воздействия, 

действительно ли сильные стороны уравновешиваются со слабыми 

сторонами или перевешивают их, либо возможности-опасности. 

Вероятность рисков опасностей и слабых сторон также их размер 

последствия и равновесие с 

сильными и слабыми сторонами организации. Однако, он не дает 

ответы на следующие вопросы: 

1. Недостаточны ли сильные стороны и возможности организации 

для нейтрализации или равновесия опасностей и слабых сторон? 

2. Или: сильныйслабый, опасность- слабый+ сильный и опасность- 

возможность, опасность- слабый+сильный+возможность и т.д.. 

3. Уравновешивают ли они друг друга и др.. 

Для получения более реального эффекта в результате SWOT-анализа 

необходимо: оценить каждый элемент и фактор, включаемый в список 

оценивания, по мере его важности, вероятности возникновения и по 

возможному воздействию отрицательных и положительных последствий на 

проект в протяжении всего процесса исполнения проекта, сосчитанного 

поэтапно. Очевидно, что расчет коэффициента воздействия SWOT-анализа 

должен осуществляться отдельными этапами, а окончательные итоги должны 

собираться обобщением итогов отдельных этапов. Анализ каждого из этапов 

и участников позволяет обнаружить результаты данной организации на 

данном этапе, и только после, внести поправки и установить претензии для 

получения положительного эффекта на следующем этапе. Причем, поправки, 

вносимые на основании предыдущих результатов каждого следующего этапа, 

должны вноситься с учетом также и итогов предыдущего этапа и возможного 

фактора, обусловленного участниками. 

Выводы: 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru               

Вышеотмеченное означает, что инвеститор до принятия решения об 

осуществлении инвестиции в строительный проект, по результатам SWOT-

анализа, имеет не только определенный анализ и оценку о своих слабых 

сторонах и ожидаемых возможных опасностях, но и стратегию, 

направленную на предотвращение последствий и снижение их возможного 

воздействия. При проведении SWOT-анализа менеджер должен получить 

оценку корпоративних целей и стратегии относительно отдельных элементов 

инвестирующей организации- слабых сторон, опасностей и других факторов, 

а указанные результаты должны служить оформлению таких качеств и 

требований, которые должны быть представлены подрядным организациям 

во время конкурса. Цель сказанного заключается в предотвращении слабых 

сторон инвестирующей организации и воздействия возможных опасностей, а 

также в установлении на следующем этапе условий для их нейтрализации и 

поправки в стратегии. 

Осуществляя анализ сторон, рынка, стратегии, направленности 

участников и других обстоятельств вышеуказанным способом - поэтапно, 

инвестирующая организация по сути предотвращает возможные проблемы 

участников проекта, обусловленные стратегией проектирующей организации 

и других подрядных организаций и прочими обстоятельствами. По сути, при 

осуществлении SWOT- анализа важным условием является не только 

установление перед возможными участниками проекта требований к 

ресурсам и опыту, но и определение условий в отношении их стратегии и 

направленности деятельности. Указанное особо важно для развивающихся 

стран, не имеющих описание или руководство по SWOT- анализу 

строительной отрасли данной страны.  
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