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ПРОДУКЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ 

Строительство является одной из ключевых отраслей народного 

хозяйства. Развитие данной отрасли имеет большое значение для 

государства и общества. В этой связи актуальным является анализ 

конкурентной среды предприятий строительной индустрии для того, 

чтобы своевременно принимать меры, направленные на их развитие. 

В работе представлены результаты комплексного анализа 

конкурентоспособности продукции и предприятия на примере ОАО «ЖБК-

1» г. Пензы. 
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Construction is one of the key branches of the national economy. The 

development of this sector is of great importance for the state and society. In this 

regard, the analysis of the competitive environment of the construction industry 

enterprises is urgent, in order to take timely measures aimed at their development. 

The paper presents the results of a comprehensive analysis of the 

competitiveness of products and enterprises on the example of JSC «RCS-1» 

Penza. 
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Успешность предприятия на рынке зависит от способности предложить 

товары и услуги, максимально соответствующие интересам и нуждам 

потребителей. Поэтому так важно уделять особое внимание такому аспекту 

как конкурентоспособность, использовать новые инструменты повышения 

уровня конкурентоспособности продукции и предприятия в целом [1,2]. 

Как известно повышение конкурентоспособности строительной 

продукции  является одним из самых актуальных вопросов для современной 

России. Ведь именно из-за низкой конкурентоспособности прекращают свою 

деятельность предприятия и организации, не отвечающие требованиям 

рынка, а остаются функционировать и развиваться лишь 

конкурентоспособные строительные предприятия [3]. 

Проведем  комплексный анализ конкурентоспособности  одного из 

предприятий строительной отрасли- ОАО «ЖБК-1», г. Пенза.   

Несмотря на то, что предприятие ОАО «ЖБК-1» обладает  большим  

опытом работы на Пензенском рынке и высоким качеством выпускаемой 

продукции, необходимо своевременно анализировать состояние предприятий 

– конкурентов. 

На строительном рынке, г. Пензы в период с 2015 до 2017 годов, 

исходя из объема выпущенной продукции, можно выделить лидирующие 

предприятия, а, следовательно, самые конкурентоспособные компании (рис 

1). 
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Рисунок 1 – Предприятия, функционирующие на Пензенском рынке 

 

Для анализа  конкурентной среды была использована следующая 

шкала: 

1,0 – уровень конкурентной среды высокий; 

0,5 – уровень конкурентной среды средний; 

0 – уровень конкурентной среды низкий. 

Результаты анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Анализ конкурентной среды предприятие ОАО «ЖБК-1» 

Критерии оценки ОАО «ЖБК-1» ОАО АК 

«Домостроитель» 

ООО 

«Монолит 

плюс» 

ООО группа 

компаний 

«Цесис» 

ООО 

«Пензенский 

железобетонный 

завод №3» 

Качество товара 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 

Ассортимент 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 

Сроки выполнение заказов 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 

Ответственность персонала 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 

Наличие системы скидок 0,5 0,5 0 0 0 

Ценовая политика  1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 

Месторасположение 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 

Рекламная деятельность 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Доставка 0 1,0 0 0 1,0 

Сумма 6,5 6 4,5 5,5 6,5 

 

ООО АК 

«Домостроите

ль» 16,50%

ООО 

«Монолит 

плюс» 14,70%

ООО группа 

компаний 

«Цесис» 

13,20%

ООО 

«Пензенский 

железобетонн

ый завод №3» 

17,40%

ОАО «ЖБК-1» 

17,90%

Остальные 

предприятия 

20,30%
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Результаты  проведенного анализа свидетельствуют, что предприятия 

ОАО «ЖБК-1» и ООО «Пензенский железобетонный завод №3» обладают 

наивысшим уровнем конкурентоспособности. При этом ОАО «ЖБК-1» 

уступает конкурентам лишь по таким показателям как: ассортимент и 

доставка. 

Несмотря на то, что в конкурентоспособность - это комплексный 

показатель, включающий такие составляющие как цена, сроки поставки, 

техническое совершенство и ряд других слагаемых, в конечном итоге, 

именно качеству отдают предпочтение покупатели и заказчики при выборе 

продукции.  

Оценим конкурентоспособность продукции лидирующих предприятий 

Пензенской области по уровню качества выпускаемой продукции. В качестве 

объекта исследования рассмотрим качество свай железобетонных. 

Качество строительных материалов, как правило, является 

комплексной характеристикой, оцениваемой по показателям нескольких 

свойств. 

Для оценки уровня качества свай железобетонных предлагается 

применять метод многокритериальной оптимизации [4]. 

Оценочные критерии (свойства) можно сгруппировать в обобщённом 

критерии качества следующего вида: 

Фп = α1Кфиз + α2Кмех + α3Квнеш = α1√kвkм + α2𝑘пр + α3√kкат.пов.𝑘отк.геом.раз. 

где, Кфиз- коэффициент характеризующий физические свойства 

(водонепроницаемость, морозостойкость), вычисляемый следующим 

образом- √𝑘в𝑘м ; 

Кмех- коэффициент, характеризующий механические свойства (предел 

прочности при сжатии); 
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Квнеш- коэффициент характеризующий внешний вид продукции (категория 

поверхности, отклонение от геометрических размеров), вычисляемый по 

формуле √kкат.пов.𝑘отк.геом.раз.. 

Показатели качества и формулы для их вычисления приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2. 

Показатели качества и формулы для их вычисления 

Показатель Формула для 

вычисления 

Примечание 

Критерий прочности 
𝑘𝑅 =

𝑅𝑘

𝑅𝑘,   𝑚𝑎𝑥
 

𝑅𝑘- предел прочности при 

сжатии, кгс/см2; 

𝑅𝑘,   𝑚𝑎𝑥- предел прочности 

при сжатии  образца-

эталона, кгс/см2; 

Критерий 

водонепроницаемости  
𝑘в =

𝑅в

𝑅в,   𝑚𝑎𝑥
 

𝑅в-показатель 

водонепроницаемости, 

МПа; 

𝑅в,   𝑚𝑎𝑥- показатель 

водонепроницаемости 

образца-эталона, МПа; 

Критерий 

морозостойкости 
𝑘м =

𝑅м

𝑅м,   𝑚𝑎𝑥
 

𝑅м- показатель 

морозостойкости, кг/м3; 

𝑅м,   𝑚𝑎𝑥 - показатель 

морозостойкости образца- 

эталона, кг/м3; 

Критерий 

размерности 
𝑘отк 𝑘отк=1 – [0; 5) мм; 

𝑘отк=0,8 – [5; 15] мм; 

𝑘отк=0,5 – [16; 20) мм; 

𝑘отк=0 – более 20 мм. 

Критерий класса 

качества внешнего 

вида 

𝑘к.к 𝑘к.к = 0 – если класс 

качества не удовлетворяет 

установленным 

требованиям; 

𝑘к.к=0,5 – если существуют 

трещины, не 

превышающие размеры, 

установленные в 

нормативной 

документации; 
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𝑘к.к=1 – если трещины и 

сколы отсутствуют.  

 Исходные данные для расчета конкурентоспособности продукции по 

уровню качества приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3. 

Исходные данные для расчета 

Наименование 

предприятия 

Предел 

прочности 

при 

сжатии, 

кгс/см2 

Водонепроница

емость, МПа 

Морозостой

кость, кг/м3 

Отклонение от 

линейных 

размеров, мм 

Класс качества 

ООО 

«Пензенский 

железобетонны

й завод №3» 

305 0,22 310 ±15 Трещины и сколы 

отсутствуют  

ОАО АК 

«Домостроител

ь» 

300 0,2 300 ±12 Трещины -2,5 мм 

ОАО «ЖБК-1» 319 0,3 305 ±3 Трещины и сколы 

отсутствуют 

 

Результаты расчёта обобщённого критерия качества продукции при 

различных сочетаниях коэффициентов весомости приведены в таблице 4. 

Таблица 4. 

Результаты расчета 

Наименование 

предприятия 

Значение коэффициентов весомости 

α1=0,5 

α2=0,25 

α3=0,25 

α1=0,25 

α2=0,5 

α3=0,25 

α1=0,25 

α2=0,25 

α3=0,5 

α1=0,33 

α2=0,33 

α3=0,33 

ООО «Пензенский 

железобетонный 

завод №3» 

0,89 0,91 0,9 0,9 

ОАО АК 

«Домостроитель» 
0,77 0,8 0,68 0,75 

ОАО «ЖБК-1» 0,99 1 1 0,99 

 

По результатам проведенного расчета установлено,  что в широком 

диапазоне значений коэффициентов весомости, наиболее 

конкурентоспособной по уровню качества является продукция предприятия 

ОАО «ЖБК-1». 
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Таким образом, предлагаемый комплексный подход к анализу 

конкурентоспособности продукции и предприятий позволит выявить 

стратегические и тактические факторы повышения их 

конкурентоспособности, а, следовательно, повысить эффективность и 

устойчивость функционирования предприятия на рынке. 
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