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Аннотация: В статье уровень анализируется конкурентоспособности 

девелоперской компании. В условиях рыночной экономики условия работа 

строительных организаций претерпели существенные изменения, на смену 

дефициту строительной продукции пришли проблемы поиска заказчиков, а 

также выживание на конкурентном рынке.  Это  оказало влияние на 

систему контроля качества строительной продукции,  принявшую формы, 

характерные для рыночных условий. Соответственно, сегодня для  

обеспечения качества  строительной продукции необходимо внедрение 

всесторонней  и эффективной системы контроля качества.  
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Annotation: In the article, the level of competitiveness of a development 

company. In a market economy conditions, the work of construction organizations 

underwent significant changes, the shortage of construction products was replaced 

by problems of finding customers, as well as surviving in a competitive market. 

This affected the quality control system of construction products, which took the 

forms characteristic of market conditions. Accordingly, today, to ensure the quality 

of construction products, it is necessary to implement a comprehensive and 

effective quality control system. 
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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]. 

Конкурентоспособность, являясь основной рыночной категорией, 

носит относительный характер и характеризует величину и эффективность 

использования всех ресурсов девелоперской компании: финансовых, 

трудовых, производственных. Оценку уровня конкурентоспособности 

возможно проводить либо по отношению к компаниям – конкурентам, либо 

по отношению к «эталонной» компании. 

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 
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внутренние возможности с требованиями внешней среды для обеспечения ее 

кон- курентоспособности 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. 

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 [1]. 

Авторская последовательность оценки уровня конкурентоспособности 

девелоперской компании, представленная на рисунке 1 состоит из пяти 

последовательных этапов. 

На этапе 1 производится разделение входной информации (Binfo) на 

два независимых потока: относительных и абсолютных показателей, каждый 

из которых содержит данные, описывающие различные направления 

маркетинговых исследований девелоперской компании. Кроме того, в случае 

выявления у компании низкого уровня конкурентоспособности, можно 

сформулировать рекомендации по пересмотру политики планирования ее 

деятельности и необходимому пополнению имеющейся информации. 

Указанное обстоятельство обуславливает возможность широкой 

математической обработки показателей уровня конкурентоспособности 

девелоперской компании, что, в свою очередь, обуславливает возможность 

всемерного анализа исследуемой категории. 
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Рис. 1. Последовательность оценки уровня конкурентоспособности 

девелоперской компании на основе анализа фак- торов среды ее 

функционирования в условиях рынка 
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На этапе 2 необходимо выбрать экономико-математический метод для 

преобразования абсолютных показателей в зависимости от конечных 

управленческих задач в относительные показатели. 

На этапе 3 необходимо провести оценку всех относительных 

показателей [Пj] по нормативной шкале их значений. Для этого следует 

провести сравнительный анализ полученных относительных значений с 

существующими утвержденными стандартами. 

На этапе 4 производится формирование матриц положительных и 

отрицательных показателей в соответствии с проведенной оценкой. В итоге, 

менеджер получает общую базу относительных показателей, состоящую из 

двух матриц, в одну из которых войдут показатели, соответствующие нормам 

стандартов, обозначим ее – [П+], а во вторую – имеющие отклонения [П-]. 

На этапе 5 проводится оценка степени влияния относительных 

показателей на уровень конкурентоспособности девелоперской компании. 

Интегрирование весовых показателей по положительной или отрицательной 

принадлежности к шкале, позволяет создать предпосылку к элементарному 

сравнительному анализу всех имеющихся в комплексной информационной 

системе девелоперской компании данных, результатом которого будет 

оценка уровня ее конкурентоспособности. 

Предложенная последовательность оценки уровня 

конкурентоспособности девелоперской компании в сравнении с другими 

разработками в данном направлении обладает рядом отличительных 

особенностей: 

1. оценка осуществляется по конечным критериям 

конкурентоспособности – прибыльности и доле предприятия на рынке, 

которые в условиях рыночной экономики и определяют жизнеспособность 

компании, перспективы ее функционирования и развития; 

2. данный подход обеспечивает максимальную достоверность 

получаемых результатов. Кроме того, стоимостная оценка позволяет 
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избежать трудностей при оценке и анализе разнородных показателей, 

имеющих несопоставимую размерность; 

3. предлагаемая последовательность значительно облегчает задачу по 

сбору необходимой для оценки уровня конкурентоспособности 

девелоперской компании информации. Отпадает необходимость в 

проведении дорогостоящих и не всегда возможных исследований, подборе 

экс- пертов и специалистов в различных отраслях знаний; вся необходимая 

информация может быть почерпнута из данных бухгалтерского и 

статистического учета и отчетности. Несомненно, что это значительно 

повышает практическую применимость такой последовательности оценки 

уровня конкурентоспособности; 

4. и в завершении необходимо подчеркнуть, что данный авторский 

подход выполняет поставленную перед ним сложную в управленческом 

аспекте задачу: он позволяет управлять интегральным показателем – 

конкурентоспособностью – и оценивать реальные возможности и 

перспективы девелоперской компании в среде ее функционирования. 

Перечисленные особенности становятся возможными, в том числе по 

той причине, что авторский метод оценки уровня конкурентоспособности, в 

отличие от существующих методик подобного рода, имеет в своей основе 

четко выраженный математический аппарат. Это дает не оценочную и во 

многом условную зависимость определяемого показателя от факторов 

конкурентоспособности, а жесткую функциональную связь.  
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