
 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru              

 

УДК 69.003.13 

Артамонова Ю.С., кандидат экономических наук, доцент  

доцент кафедры «Экономика, организация и управление производством» 

Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства»,  

Россия, г. Пенза 

Мыскина Е.В. 

студент магистратуры 

3 курс, «Институт экономики и менеджмента»,  

 Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства 

Россия,  г. Пенза 

ОСОБЕННОСТИ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Аннотация: В данной статье отражены особенности направления 

развития строительных предприятий, исходя из стратегических 

потребностей государства в реновации строительной отрасли и внедрения 

нового подхода к управлению, на основе анализа статистических показателей 

развития.  

Ключевые слова: развитие строительных предприятий, реновации в 

строительстве, инновационный подход в строительной деятельности. 

Annotation: This article reflects the features of the direction of development 

of construction enterprises, based on the strategic needs of the state in renovating 

the construction industry and introducing a new approach to management, based on 

the analysis of statistical development indicators.  

Keywords: development of construction enterprises, renovations in 

construction, innovative approach to construction activities. 

В условиях современной экономики при выборе направления развития 

строительного предприятия важно учитывать основные стратегии развития 
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строительной отрасли и их особенности в нынешних реалиях. Экономическая 

нестабильность, неопределенность для долгосрочных инвестиций, 

ограничение рынка товаров могут стать решающими при определении 

главных направлений развития строительногопредприятия. Стратегия 

развития строительного предприятия опирается на фундаментальные основы 

экономики, перспективы развития строительного рынка и инвестиций, а также 

экономических расчетов по окупаемости проектов. Возникает потребность в 

научном исследовании данного направления и оценке экономических 

перспектив развития строительного предприятия на основе успешно 

реализованных проектов в данном секторе.    

Научная новизна данного исследования заключается в объективном 

анализе статистических данных в области реновации строительных 

предприятий, определении эффективных моделей управления производством 

и методов по улучшению инвестиционной привлекательности строительных 

предприятий.  

За основу принята методика сравнительного анализа статистических 

данных и оценок, отражающих проблемы стратегического планирования и 

управления строительным предприятием. Вместе с тем необходимо уделить 

внимание не только тенденциям изменения структуры управления и переходу 

к новому порядку управления, но и реально оценить наиболее эффективные 

стратегические направления развития строительных предприятий с учетом 

существующих финансовых, ресурсных и информационных ограничений. 

Стратегическое планирование строительной отрасли заключается в 

применении ряда факторов, способствующих выполнению государственной 

стратегии развития строительных предприятий в целом. Необходимо 

осваивать принципиально новые модели строительных предприятий, 

направленных на эффективное производство, экономичность, 

инновационность и целесообразность развития с учетом региона и 

климатических условий[3.106]. Строительное предприятие должно 
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планироваться, исходя из научной обоснованности целевой стратегии и с 

учетом долгосрочной капитализации. При этом производство современного 

строительного предприятия должно иметь замкнутый цикл, максимальную 

независимость от ресурсов и универсальность производства, способного 

быстро переходить на новый уровень работ.  Пристратегическом 

планировании необходимо учитывать все факторы, влияющие на затратность 

производства и снижение рисков производства. Эффективная модель 

управления зависит от основных составляющих: оптимизированная структура 

развития стройкомплекса, формирование независимых сетей 

производственных баз и их взаимодействие, удаленность и обеспеченность 

ресурсов, применение инновационных технологий и автоматизация 

производства, а также формирование резервных запасов мощностей 

производственных циклов. 

Развитие современных строительных предприятий определено выбором 

эффективных моделей управления, среди которых можно выделить 

системную, итоговую и реализующую модели как наиболее перспективные в 

строительной отрасли [4]. В частности, системная модель предполагает 

жесткое административное руководство, при котором принимается 

централизованное управление, направленное на развитие всего 

производственного комплекса с целью наращивания экономических 

показателей всех его элементов. 

В отличие от системной модели управления, итоговая модель 

направлена на получение конкретных результатов планирования. При этом в 

данной модели отсутствует жесткая вертикаль сверху, так как каждый отдел 

или структурное звено отвечает за собственные результаты деятельности и 

несет персональную ответственность[5]. Данная модель наиболее приемлема 

на западном строительном рынке и отличилась своей эффективностью, 

однако, принимая ее модель в российских реалиях, следует применять 

дополнительные принципы управления, обеспечивающие взаимный контроль 
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отделов. При успешной реализации модели строительное предприятие может 

достигнуть конечных целей, несмотря на структурные и кадровые изменения, 

в том числе при реновации привычных схем производства. 

Принцип реализующей модели производства строительных 

предприятий предполагает прозрачную систему руководства, личную 

заинтересованность и мотивированность участников производства, 

достижение общих целей и задач вследствие взаимозависимости связанных 

процессов. В данной модели каждое структурное звено обозначает объемы 

работы другого звена и двигает последующее для реализации основного 

производства по принципу «домино». 

В целом, стратегические направления развития предприятий должны 

определяться потребностями новых экономических отношений в 

строительной сфере. В частности, необходимо инвестировать финансы в 

развитие инноваций и технологий строительных предприятий. Согласно 

статистическим данным по состоянию на 2017 год удельный вес предприятий, 

осуществляющих технологические инновации в строительной деятельности в, 

целом, постране составляет очень низкий показатель - 0,7 % от общего 

количества строительных предприятий [2]. Например, в ОАЭ скачок 

промышленного производства в строительной отрасли обусловлен 

внедрением передовых инновационных технологий в строительстве, что 

позволило стране войти в десятку стран с развитыми инновационными 

технологиями в строительной сфере. Переход на качественно новый уровень 

производства сокращает стоимость строительства и время выполнения задач 

за счет мобилизации трудовых и технологических ресурсов. 

В свою очередь, строительные предприятия должны быть 

ориентированы на модернизацию производств, что требует капитализации 

данной сферы за счет привлечения инвестиционных капиталов. Применение в 

строительствесовременных технологических материалов и высокий контроль 

за качеством производства позволит улучшить инвестиционную 
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привлекательность строительного предприятия.В свою очередь, согласно 

показаниям статистики РФ затраты на технологические инновации в 

строительной сфере в целом по стране в 2014 году составили нулевой процент, 

а в 2015 – 0,4 % [6. 25].В 2017 году показатели затрат составили рекордно 

низкую цифру - 6,1 млн. руб. Для сравнения, в сфере водоотведения, 

водоснабжения и утилизации отходов предприятия этой отрасли в 2017 году 

понесли затраты на технологические инновации в размере 9 млрд 247,9 млн. 

руб. [2]. Низкая инвестиционная привлекательность строительных 

предприятий существенно тормозит развитие государственной Стратегии 

инновационного развития строительной отрасли РФ до 2030 г [1].Поэтому при 

правильном подходе к системе модернизации основных средств строительных 

предприятий возможно повысить рентабельность строительных предприятий 

по принципу развития стран с инновационной экономикой.   

Направления развития предприятий строительной отрасли предполагают 

сочетание комплекса реноваций, направленных на выбор эффективной модели 

управления, а также изменение технологий производства путем внедрения 

инноваций в производственную сферу, модернизацию технологических 

процессов, применение современных материалов и инновационных средств 

управления производством. В результате повышения инвестиционной 

привлекательности строительных предприятий возможно перспективное 

развитие строительных технологий в России и рост капитализации объектов 

строительных комплексов. Стратегия развития строительных предприятий 

требует применения новой организационной структуры управления и 

комплексного инвестиционного подхода в сочетании с основными 

государственными стратегиями развития будущих периодов.  
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