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Аннотация: В статье анализируется организация строительства 

комплекса домов бизнес класса. Для осуществления как можно более 

эффективных проектов бизнес класса, 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. 
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Annotation: The article analyzes the organization of construction of a 

complex of business class houses. To implement the most efficient business-class 

projects, with low investment risks before making investment decisions, 

organizations analyze and assess the factors of the company, the market, the 

project, etc. After the investment decision was made as a result of the analyzes, at 

the stage of selecting participants, a possible incorrect choice , can also lead to 

losses and other undesirable consequences. 
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В настоящее время инвестиционно – строительная сфера Российской 

Федерации находится в крайне депрессивном состоянии с точки зрения как 

динамики рынка, так и структурных аспектов девелопмента как особого вида 

производственной деятельности. На сегодняшний день состояние рынков 

недвижимости и их отдельных секторов в значительной степени обусловлено 

состоянием макроэкономической конъюнктуры, которая характеризуется 

пока еще негативной динамикой: экономика нашей страны пребывает в 

кризисе, вызванном не только системными факторами, но и в известной 

степени последствиями международных санкций и падением мировых цен на 

нефть. Под влиянием негативных тенденций рыночной конъюнктуры и 

обострившейся конкуренции, девелоперские компании вынуждены искать 

все новые и новые источники обеспечения своей конкурентоспособности на 

целевых рынках функционирования [1]. 

В любой компании, в том числе и девелоперской, имеются различные 

уровни управления, на которых циркулируют специфичные 

информационные потоки. Для обработки информации используются 

различные информационные технологии, которые реализуются с помощью 

соответствующих информационных систем, имеющих собственные названия 

[2]. 

Управление информацией - одна из важнейших, но в тоже время 

сложных в виду неопределенных обстоятельств рыночной экономики, 

функций общей системы управления компанией, согласующая его 

внутренние возможности с требованиями внешней среды для обеспечения ее 

конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. 

В качестве инструмента оценки уровня конкурентоспособности 

девелоперской компании автор предлагает воспользоваться авторской 

последовательностью оценки уровня конкурентоспособности девелоперской 

компании на основе анализа информации о факторах среды ее 

функционирования в условиях рынка, изображенной на рисунке 1. 



__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru                

Основных источников такой информации, используемых для оценки 

уровня конкурентоспособности девелоперской компании, выступают данные 

бухгалтерской и управленческой отчетности компании, органов 

государственной статистики, а также данные, получаемые из открытых 

источников, преобразованные в систему показателей, используемую для 

оценки уровня конкурентоспособности девелоперской компании 

Анализ включает в себя несколько составляющих: 

• рассмотрение уже существующих на рынке предложений; 

• уточнить расценки на аренду; 

• выяснить наполняемость офисных помещений; 

• проанализировать есть ли предложения по продаже площадей, 

выяснить ценовую политику и её зависимость от ряда факторов, таких как 

класс здания, его местоположение. 

Анализ и выбор земельного участка. 

После того, как рынок недвижимости исследован и сделаны основные 

выводы и выбран размер и вид объекта, количество и назначение помещений, 

пора переходить к поиску и выбору подходящего земельного участка в том 

районе, который помечен, как наиболее выгодный для подобного 

мероприятия. Скорее всего это будет участок за городской чертой, так как на 

сегодня основные места уже являются застроенными. Тем не менее это не 

означает, что подобный объект не заинтересует предпринимателей и 

бизнесменов. Почему? Потому что центральные офисы, как правило, гораздо 

дороже, и многие выезжают на окраины города. 

Характеристики, которым должен соответствовать земельный участок: 

• близость к транспортным путям, наличие удобного подъезда и 

остановок общественного транспорта; 

• доступность основных системам коммуникаций, таких как 

электричество, вода и телефонная линия; 
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• можно учитывать и различные мелочи, такие как наличие 

столовой, кафе или магазинов в шаговой доступности; 

• изучение соседей, возможно, это Ваши конкуренты; 

• стоимость участка должна соответствовать планируемым 

затратам; 

• его размер должен разместить здание с планируемой площадью и 

определить этажность; 

• наличие пространства для организации парковки. 

Разработка концепции. 

Третий, безусловно, очень важный этап - разработка концепции. Это 

ключевой момент всего процесса строительства. Что включает себя процесс 

разработки концепции? Во-первых, необходимо определить свою целевую 

аудиторию, кто будет арендаторами Ваших помещений, к какой категории 

они будут относиться. Возможно, это будут офисные помещения или 

магазины, какие-то бутики, кафе, рестораны или даже кинотеатр. Во-вторых, 

определяем исходя из этого тематику и оформление помещений, их размеры 

и расположение в здании. Ну и в-третьих, требуется рассчитать арендные 

ставки.[2] 

Концепция должна быть чётко определена ещё до заказа проекта. При 

обращении в бюро, у Вас должны быть чётко определены цели и задачи, 

основная аудитория и выявлены ключевые, самые сильные арендаторы. Это 

поможет избежать появления самых распространённых ошибок уже 

реализованного объекта: 

• неправильно расположенные экскаваторы; 

• мёртвые зоны и потери рабочей площади; 

• неправильный вход в здание; 

• неудобная парковка, с маленьким числом мест и др. 

Если Вы учтёте все нюансы, то проводить переговоры с основными 

арендаторами станет гораздо проще. 
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В первую очередь необходимо изучить весь рынок коммерческой 

недвижимости города или района, попытаться выяснить какие типы зданий 

вызывают интерес и могут быть востребованы, каковы тенденции развития, 

каким районам, возможно, не хватает подобных помещений. Известно, что 

успех любого проекта обусловлен правильным выбором стратегического ана- 

лиза 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. [3] 
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