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Аннотация: в данной статье определены параметры, играющие важную 

роль в процессе оценки конкурентоспособности строительных организаций; 

рассмотрен алгоритм оценки конкурентоспособности строительных организа-

ций с учетом ее достоверности. 
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Оценка уровня конкурентоспособности организаций вызывает необходи-

мость использовать целый ряд показателей, которые свидетельствуют о степени 

устойчивости положения, способности выпускать продукцию и оказывать 

услуги, пользующиеся спросом у потребителей и обеспечивающие ему стабиль-

ную прибыль для выполнения своих финансовых обязательств и максимально 

полного удовлетворения потребности потребителей. 

Основными критериями конкурентоспособности строительных организа-

ций следует считать качество строительной продукции (услуг), уровень цен, 

имидж, наличие сбытовых программ, новые технологии, комплексность обслу-

живания и т. п. 

Для оценки конкурентного положения на рынке строительных услуг реги-

она по сравнению с конкурентами воспользуемся метод экспертной оценки. 

В экспертную группу вошли потребители, маркетологи и экономист 

ООО СК «Жилстрой». Опрос проводился с 11.02.2019 г. по 23.03.2019 г. 

В качестве метода получения информации был выбран метод рангов. 

Оценка осуществляется по восьми строительным компаниям региона. 
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Результаты предварительной экспертной оценки отдельных факторов кон-

курентоспособности организаций, а также рассчитанный итоговый показатель 

занесены в таблицу 1. 

Таблица 1 

Значения факторов конкурентоспособности предприятий 

Факторы 

компании 

Факторы конкурентоспособности 

Конкуренто-

способность Качество 
Уровень 

цен 
Имидж 

Наличие 

сбытовых 

программ 

Новые 

технологии 

Комплексность 

 обслуживания 

ООО  

«Инком» 
1,8 1,5 6,3 6,9 3,7 4,4 4,1 

СК  

«Гармония» 
2,4 2,4 5,2 7,2 5,7 4,9 4,6 

СМК Юг 1,9 3,7 6,8 4,4 3,6 5,2 4,3 

СК Дом-

стройкаркас 
1,0 5,1 1,0 1,1 1,8 1,4 1,9 

Застройщик 4,1 1,7 1,6 3,5 2,1 2,0 2,5 

Монрем 4,1 2,1 3,8 6,1 4,8 3,1 4,0 

Ваш Дом 2,1 2,4 5,4 5,2 3,2 7,2 4,3 

ООО СК 

«Жилстрой» 
2,1 1,8 4,5 3,5 1,2 3,2 2,7 

В таблице также рассчитан показатель конкурентоспособности, при этом 

значимость каждого из факторов считалась одинаковой. 

Экспертная оценка предусматривает проведение проверки, в роли которой 

выступает оценка согласованности экспертов. Для этой цели рассчитывается ко-

эффициент конкордации. Алгоритм его расчета включает: 

‒  определение суммы рангов каждого компании по всем экспертам: 

𝑅 = ∑ 𝑅𝑗𝑠𝑝
𝑆=1  (1) 

‒  определение средней суммы рангов: 

�̄� =
1

2
𝑝 × (𝑛 − 1) (2) 

‒  расчет разности между суммой рангов каждого компании и средней суммой: 

𝑆 = 𝑅 − �̄�. (3) 

‒  рассчитывается сумма квадратов разностей: 

𝐾 = 𝑆2 (4)  
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‒  рассчитывается максимально возможная сумма квадратов разностей: 

К𝑚𝑎𝑥 =
1

12
𝑝2 × (𝑛3 − 𝑛) (5) 

‒  определяется коэффициент конкордации: 

𝑊 =
𝐾

𝐾𝑚𝑎𝑥
(6) 

Результаты занесем в таблицу 2. 

Таблица 2 

Значение коэффициентов конкордации 

Коэффициенты 

конкордации 

Качество Уровень 

цен 

Имидж Наличие 

сбытовых 

программ 

Новые 

технологии 

Комплектсность 

обслуживания 

W 0,42 0,41 0,86 0,98 0,40 0,63 

Так как коэффициент конкордации служит мерой общности суждений экс-

пертов, очевидно, что при совпадении мнений экспертов, его величина равна 1. 

Если различия во мнениях очень велики, коэффициент конкордации приближа-

ется к 0. Таким образом, он лежит в границах 0W1. 

Как видно из данных таблицы 2, согласованность мнений экспертов по кон-

курентоспособности предприятий средняя и выше средней. Это в определенной 

степени может гарантировать достоверность полученных результатов. 

Таким образом, по мнению экспертов, наиболее конкурентоспособным яв-

ляется СК Домстройкаркас, Застройщик и ООО «СК «Жилстрой». 
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