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В рыночных условиях хозяйствования очень важной 
становится проблема оценки конкурентоспособнос-
ти строительно-монтажных организаций. Одними из 
критериев такой оценки являются снижение стоимос-
ти и сокращение продолжительности строительства 
объекта. В данной статье в качестве критерия оцен-
ки конкурентоспособности строительной организации 
предложен рост прибыли инвестора, который сов-
мещает в себе и стоимость строительного объекта, 
и сроки строительства, и необходимые производствен-
ные мощности организации для выполнения соответс-
твующих объемов строительно-монтажных работ. 
С его помощью можно оптимизировать интенсивность 
строительно-монтажных работ при заданном уровне 
себестоимости.

In the market conditions of economics the problem of 
construction company competitiveness evaluation becomes 
very important. One of the criteria of such evaluation is re-
duction of the facility construction cost and duration. The 
given article has proposed the growth of the investor’s prof-
it, which combines the cost of facility construction, duration 
of construction and required production capacities of the 
company for performance of appropriate construction and 
installation activities as a criterion of construction company 
competitiveness evaluation. It helps to optimize effectiveness 
of construction and installation activities at the set level of 
the cost price.
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В современной рыночной экономике строительные 
предприятия существуют в условиях конкуренции на 
рынке производства и реализации готовой строительной 
продукции. Строительные организации и инвестици-
онно-строительные компании должны не только уметь 
организовывать эффективное ведение строительного 
производства, но и получать заказы на строительство, 
доказывать потенциальным инвесторам свои возмож-
ности удовлетворять их запросы по качеству строитель-
но-монтажных работ, срокам возведения объектов, их 
стоимостным параметрам и т. д. 

Специфика строительной продукции состоит в при-
вязке к земле, сравнительно длительных сроках созда-
ния, больших единовременных затратах капитальных 
вложений и т. п. Это предопределяет характер взаимо-
отношений участников инвестиционного процесса, осо-
бенности обращения строительной продукции как това-
ра: она создается по заказу заказчика (инвестора) в соот-
ветствии с проектом в строго определенном месте. 

Одним из объективных условий существования стро-
ительных организаций является получение заказов через 
тендерные торги. При проведении конкурсов по выбору 
подрядчиков основными критериями выбора победителя 
являются снижение стоимости и сокращение продолжи-
тельности строительства объекта. Эти показатели могут 
быть достигнуты ими в результате принятых альтерна-
тивных решений технико-экономического и организаци-
онного характера.

В настоящее время нет устоявшегося определения 
конкурентоспособности предприятия. Чаще всего это 
понятие в экономической литературе сводится к способ-
ности предприятия производить конкурентоспособный 
товар. Однако «определение конкурентоспособности 
предприятия на основании оценки конкурентоспо-
собности выпускаемой продукции недостаточно» [1]. 
И прежде всего это связано со спецификой строитель-
ной деятельности, которую необходимо рассматривать 
во взаимосвязи с ее основной целью – реализацией ин-
вестиционного проекта. Поэтому конкурентоспособ-
ность строительной организации можно рассматривать 
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как способность предприятия бороться за рынок (выиг-
рывать тендерные торги и заключать контракты на стро-
ительство объектов) на основе внедрения современной 
техники и технологий, эффективного использования 
резервов и достижения инвестиционной привлекатель-
ности. 

Время представляет собой важный конкурентный 
фактор, проявляющийся в сокращении длительности 
процессов (экономия времени), соблюдении сроков 
(пунктуальность), реорганизации существующих про-
цессов (временная гибкость), разработке новой продук-
ции и технологии (новизна). Также с фактором времени 
связаны все основные рыночные силы: потребители, 
поставщики, существующие и потенциальные конку-
ренты. Использование времени в качестве конкурентно-
го фактора должно приносить дополнительную выгоду 
и фирме, и потребителю.

Особое значение временной фактор играет в строи-
тельной отрасли. Скорость строительства определяет 
сроки ввода объекта в эксплуатацию. Подрядные конт-
ракты могут выполняться досрочно или с превышением 
договорных сроков. В первом случае заказчик строи-
тельной продукции, согласно условиям договора, может 
выплачивать вознаграждение за сокращение срока стро-
ительства или выполнения подрядного контракта, а во 
втором – взыскивать штраф.

Однако практика премирования и штрафных санк-
ций применяется в настоящее время очень редко, при- 
том что досрочный ввод дает возможность заказчику 
(инвестору) получить дополнительную прибыль. Если 
по предмету торгов заказчик в своих требованиях для 
производственных зданий и сооружений выставляет ус-
ловия по ускорению их ввода в эксплуатацию и повыше-
нию рентабельности проектируемого или сооружаемого 
объекта, то выбор победителя торгов может осущест-
вляться по критерию минимума затрат, определенных 
стоимостью строительства, дополнительной прибылью, 
которую предполагается получить за период сокращения 
срока строительства, а также дополнительной прибылью 
от снижения текущих затрат за расчетный период экс-
плуатации объекта.

При осуществлении инвестиций инвестор (заказчик) 
предполагает получить доход в будущем. Мерой эффек-
тивности инвестиционного проекта является доходность 
(или норма прибыли), которая определяется как отноше-
ние прибыли к вложенным инвестициям:

        (1)
Прибыль

Инвестиции
i =

Риск в экономическом словаре определяется как 
«опасность возникновения непредвиденных потерь 
ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных 
средств, других ресурсов в связи со случайным измене-
нием условий экономической деятельности, неблаго-
приятными обстоятельствами» [2]. Таким образом, риск 
определяет вероятность того, что произойдет некое не-
благоприятное событие. 

Ни одно вложение не должно осуществляться, если 
ожидаемая доходность недостаточно высока для того, 
чтобы компенсировать подверженность инвестора риску 

этого вложения. Для того чтобы минимизировать свой 
риск, инвестор (заказчик) устраивает торги, на которых 
выбирает наиболее конкурентоспособную подрядную 
организацию, то есть способную с наибольшей вероят-
ностью построить объект в намеченные сроки (или рань-
ше) и с меньшей стоимостью.

Сокращение сроков строительства можно достигнуть 
увеличением производительности труда:

         (2)V
W

T
=

где V – объем строительно-монтажных работ; Т – 
время строительства.

Таким образом, увеличение производительности 
труда сокращает сроки строительства, а соответственно 
увеличивает доходность инвестора, так как досрочный 
ввод строительного объекта дает возможность заказчику 
(инвестору) получить дополнительную прибыль. 

Если Т – время строительства и реализации объекта, 
С – инвестиции, Р – прибыль, то период окупаемости 
денежных средств, вложенных инвестором, определяется 
по формуле:

         (3)Р

С
Т =

Рассмотрим взаимосвязь между объемом строитель-
но-монтажных работ, производительностью труда под-
рядной организации, сроками выполнения строительных 
работ и прибылью инвестора (рис. 1).
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Рис. 1. Взаимосвязь производительности труда подрядной 
организации со сроками выполнения строительных работ  

и прибылью инвестора

Из рис. 1 видно, что при увеличении производитель-
ности труда с W1 до W2 сокращается срок строительства 
объекта на величину ∆Т и соответственно возрастает 
прибыль инвестора на ∆Р. Выведем формулу, которая 
устанавливала бы взаимосвязь между этими тремя 
показателями.

Из формулы (3) выразим прибыль инвестора, которую 
он получит при строительстве объекта за время Т1 и Т2 
(стоимость строительства остается неизменной):

                ,   и  
2

2
T

С
Р = .1

1

С
Р

T
=

Так как РРР ∆+=
12

, то, приравнивая эти две фор-
мулы к Р1, получим: 

Р

Т

С

Т

С
∆−=

21
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После математических преобразований:

         (4)
12
ТT

TС
Р

⋅

∆⋅
=∆

Используя формулу (2), выразим объем строитель-
но-монтажных работ через производительность W1 и W2  
и время Т1 и (Т1 – ∆Т) соответственно:

( )TTWTW ∆−=⋅
1211

отсюда

         (5)
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Подставим в формулу (4) полученное выражение ∆Т:
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Из формулы (6) видно, что чем больше производи-
тельность труда W2 и меньше длительность строитель-
ных работ Т2, тем больше рост ожидаемой прибыли ин-
вестора. Однако необходимо отметить, что существуют 
минимальный срок строительства, быстрее которого 
построить строительный объект нельзя без ущерба ка-
честву работ, и максимальная производительность, кото-
рую можно получить от производственных мощностей. 
Поэтому на график взаимосвязи производительности 
труда, сроков выполнения строительных работ и прибы-
ли инвестора накладываются ограничения (рис. 2).
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Рис. 2. Ограничения прибыли инвестора

Максимальная прибыль инвестора ограничивается 
минимальными сроками строительства и максимальной 
производительностью труда данной подрядной органи-
зации. Минимальная прибыль определяется доходом, 
который получил бы инвестор, положив деньги на де-
позит в банк.

По формуле (6) определяется зависимость прибыли 
инвестора от изменения производительности труда стро-
ительно-монтажной организации и сроков строитель-
ства при постоянной сумме инвестиций. Однако часто 
бывает, что изменение сроков строительства влечет за 
собой изменение и стоимости строительства, что может 
быть связано с сокращением или увеличением себестои-
мости, дополнительной оплатой подрядной организации 
за досрочный ввод объекта и т. д.

Рассмотрим взаимосвязь прибыли инвестора с про-
изводительностью труда, сроками строительства и стои-
мостью строительного объекта (рис. 3).
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Рис. 3. Взаимосвязь прибыли инвестора 
с производительностью труда подрядчика, сроками 

и стоимостью строительства

Из формулы (3) выразим прибыль инвестора, кото-
рую он получит при строительстве объекта стоимостью 
С1 за время Т1 и стоимостью С2 за время Т2:
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После математических преобразований:
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Подставим в формулу (7) выражение ∆Т (формула 
(4): 
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щий вид:

         (9)
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Если W2 > W1, то коэффициент k > 0 и рост прибыли 
инвестора будет зависеть от изменения стоимости стро-
ительства.

Предложенная формула (9) позволяет одновременно 
оценивать две составляющие эффективности инвести-
ций – сопоставление затрат, окупаемости и результатов 
инвестиций. Ее можно использовать в качестве главного 
критерия оценки конкурентоспособности строительной 
организации, так как в ней фигурируют и стоимость 
строительного объекта, и сроки строительства, и не-
обходимые производственные мощности организации 
для выполнения соответствующих объемов строитель-
но-монтажных работ. Данная формула позволяет оп-
тимизировать интенсивность строительно-монтажных 
работ (т. е. объем строительно-монтажных работ, ко-
торый выполняет строительная организация в единицу 
времени) при заданном уровне себестоимости. Необхо-
димо отметить, что она корреспондируется не только  
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с экономическими процессами, но и с технологически-
ми, и техническими.

Получаемая инвестором прибыль находится в обрат-
но пропорциональной зависимости от продолжитель-
ности строительства: чем меньше продолжительность 

строительства, тем выше его стоимость. Таким образом, 
в дальнейших исследованиях представляется возмож-
ным определить значение величины ∆С для различных 
видов строительства.
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ОБОСНОвАНиЕ НЕОБХОдиМОСТи РЕСТРУкТУРиЗАЦии вЗАиМООТНОШЕНиЙ 
МЕЖдУ УЧАСТНикАМи иНвЕСТиЦиОННОгО ПРОЦЕССА

в СТРОиТЕЛЬСТвЕ

JUStIFICAtIoN oF NECESSItY oF RE-StRUCtURING oF RELAtIoNS
BEtWEEN PARtICIPANtS oF INVEStMENt PRoCESS IN CoNStRUCtIoN

Рассмотрены процессы, происходящие во взаимоот-
ношениях между участниками инвестиционной сферы 
страны. Выявлен ряд нерешенных проблем, возникших 
в отношениях государства, саморегулируемых органи-
заций, участников строительного бизнеса, препятству-
ющих развитию партнерских отношений. Предложено 
использовать для преобразования системы взаимоотно-
шений между участниками инвестиционного процесса 
концепцию реструктуризации экономических систем. Для 
этого рекомендовано воспринимать участников каждого 

отдельного инвестиционного проекта как группу орга-
низаций с определенной структурой управления, рест-
руктуризация взаимоотношений которых может быть 
осуществлена с помощью апробированных на практике 
подходов и методов. Представлены рекомендации по раз-
витию взаимовыгодного сотрудничества между участ-
никами инвестиционного процесса в строительстве.

The processes occurring in the relations between par-
ticipants of investment sphere of the country have been  


