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Рассмотрены алгоритм выбора строительной компании в рамках организации
тендера и методика повышения комплексного показателя результативности. Разработанный алгоритм предлагает комплексный подход к оценке готовности строительной компании к реализации строительных проектов.
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В условиях массовой застройки, особенно при реализации важных социально-экономических проектов, заказчику необходимо быть уверенным в дееспособности и компетентности строительной компании (СК). Главным образом
строительный продукт должен быть реализован в срок, удовлетворять требованиям качества и по стоимости не превышать рамки бюджета. На сегодняшний
день, строительный рынок России насчитывает свыше 100 тыс. СК. Каждая
из них имеет ограниченные материально-технические, людские и финансовые
ресурсы, следовательно, все СК даже при выполнении функции генерального
подрядчика имеют разные возможности. Таким образом, есть потребность в
создании единого инструментария по выбору СК на стадии организации тендера с целью снижения инвестиционно-строительных рисков. В то же время
система оценки результативности СК должна быть удобной в пользовании, выражаться количественно детерминированными значениями.
Оценка СК должна основываться на комплексном подходе. В нашем случае строительная компания оценивается по 6 параметрам, удовлетворяющим
требованиям заказчика (рис. 1) [1, 2]. Совокупность 6 параметров формируют
организационно-управленческую модель строительной компании (ОУМ СК),
где каждый из параметров варьируется по трем уровням (рис. 2) [3]. ОУМ СК
имеет 729 вариаций, которые описываются регрессии уравнением [4]
y =48,95 + 7,86 z1 + 6,66 z2 + 4,84 z3 + 3,67 z4 + 5,6 z12 + 4,16 z22 + 5,1z32 ,

(1)

которое, в т.ч. определяет значения трех уровней параметров P:
38,75 — значение нижнего уровня параметра P (–1);
50,0 — значение среднего уровня параметра P (0);
92,5 — значение верхнего уровня параметра P (+1).
Каждый из параметров P имеет вес в общей системе оценки комплексного
показателя результативности (КПР) (табл. 1) [3, 5].
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Рис. 1. Граф связи параметров и целей СК
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Рис. 2. Организационно-управленческая модель строительной компании: P1—P6 —

параметры СК; +1, 0, –1 — уровни параметров P1—P6
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Табл. 1. Вес параметров Pi
W1(P1)

W2(P2)

W3(P3)

W4(P4)

W5(P5)

W6(P6)

0,27

0,22

0,17

0,17

0,1

0,07

Примечание. P1 — суммарная стоимость контрактов строительной компании за последний календарный год; P2 — организационно-технологические стандарты компании; P3 — экологические стандарты компании; P4 — управление персоналом; P5 — информационные технологии;
P6 — портфолио компании.

Методика расчета КПР СК состоит из нескольких этапов (рис. 3).
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Рис. 3. Схема алгоритма расчета комплексного показателя результативности СК

На первом этапе выбираются параметры ОУМ СК в соответствии с их
уровнями, которые входят в организационно-управленческую систему СК.
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На втором этапе ведется расчет комплексного показателя результативности СК с учетом веса выбранных параметров и их уровней по следующей
формуле:
n

КПР = ∑ Wi Pi ,
i =1

где Wi — вес параметра Pi ; Pi — параметр ОУМ СК.
На третьем этапе значению КПР присваивается психофизическая оценка
[6] со следующими границами (табл. 2).
Табл. 2. Психофизические оценки градаций КПР
№
1
2
3
4

Градация значений КПР
92,5…80,0
80,0…63,0
63,0…48,95
48,95…0,00

Психофизическая оценка
Очень хорошо
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

В итоге строительная компания с наибольшим значением КПР признается
победителем в рамках проведения тендерных торгов.
Таким образом, разработанная методика расчета комплексного показателя результативности СК в т.ч. может быть использована при повышении эффективной работы организаций посредством корректировки организационноуправленческой системы для самого широкого спектра задач отрасли [6—13].
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Kh.L.-A. Saydaev
METHODOLOGY OF CHOOSING A CONSTRUCTION COMPANY FOR TENDER
ON THE BASIS OF ESTIMATING COMPLEX EFFICIENCY INDEX
In the given article the author presents an algorithm of choosing a construction
company for the purpose of tendering, the same as the techniques of complex efficiency
index improvement. The developed algorithm offers a comprehensive approach in order
to determine the readiness of a construction company for construction projects. An ideal
organizational and management model is developed in order to improve the competitive
ability of construction companies. According to this model complex efficiency index is
calculated. Organizational and management model is formed by six parameters. Each
of them have three levels of significance. Expert judgment was used in order to identify
the importance of each parameter in the whole system. The six parameters are: the total
value of the contracts of the construction company for the last calendar year; organizational and technological standards of the company; environmental standards; workforce
management; information technology; the company's portfolio. As a result, the construction company with the highest CEI is pronounced the winner of tendering. Thus, the
developed method of complex efficiency index calculation can be used to improve the
efficiency of a company by adjusting the organizational and management system. The
proposed method of calculation should contribute to the development of the construction
industry within the framework of competition in the Russian Federation.
Key words: tendering, construction company, the methods of choosing a construction company, efficiency index.
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