
 
__________________________________________________________________________ 

«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 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

Аннотация: В данной статье определены основные стратегические 

ориентиры, применяемые для предприятий строительного комплекса в 

России на ближайшие годы, а также произведена оценка возможностей 

стратегического планирования при условии соблюдения основных 

экономических принципов и рекомендаций, направленных на эффективное 

развитие строительной отрасли. 

Ключевые слова: предприятия строительного комплекса, 

экономическая стратегия, инновации в строительстве, бережливое 

производство. 
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Государственная экономическая стратегия заключается в развитии 

конкурентных направлений строительного комплекса в условиях мировой 

рыночной экономики и присущих кризисных экономических явлений. 

Грамотное прогнозирование ситуации по развитию строительного комплекса 

на ближайшие годы позволит построить долгосрочные графики, а также 

поставить ориентировочные цели и конкретные задачи, с помощью которых 

государство сможет эффективного развивать строительные отрасли. 

С этой целью правительством принята Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития РФ до 2020 года, согласно которой 

выбраны приоритетные направления развития предприятия строительного 

комплекса. В рамках государственного проекта «Стратегии инновационного 

развития строительной отрасли РФ до 2030 г» среди заявленных ориентиров 

развития безусловными направлениями с долгосрочной перспективой стали 

предприятия инвестиционно-строительного комплекса, которые должны 

реализовать основные стратегические направления. 

В частности, современное предприятие строительного комплекса 

должно ориентироваться на принципы бережливого производства, которые 

предусматривают рациональное расходование природных и материальных 

ресурсов, сокращение производственных потерь и отходов. Кроме того, 

систематизация финансового менеджмента позволит разумно использовать 

имеющийся потенциал производств, для снижения трудовых ресурсов за счет 

привлечения инновационных технологий и оптимизации производственных 

процессов. Сокращение финансовых и материальных затрат позволит 

сократить рациональные расходы природных и материальных ресурсов, а 

также уменьшить расходы иных ресурсов замкнутых циклов производств. В 

целом, задача предприятий строительного комплекса состоит в снижении 

капиталоемкости производственных процессов.  



 
__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru               

 

Немаловажным ориентиром для предприятий строительного комплекса 

является курс на снижение затрат на энергоресурсы путем привлечения новых 

экономичных способов снабжения электро- и тепловой энергией. В целях 

энергосбережения рекомендуется разрабатывать оптимальные графики 

строительных работ, позволяющие снизить затраты. Кроме того, применяя 

принципы эффективного руководства, необходимо обновлять имеющиеся 

производственные мощности за счет эффективных энергосберегающих 

технологий по принципу экономичного потребления.  В целях реализации 

проектов по энергосбережению также рекомендуется привлекать 

дополнительные инвестиции, которые за счет разовых вливаний в 

перспективные технологии смогут обеспечить устойчивую тенденцию 

снижения энергозатрат в последующие периоды производств. При этом 

возникает необходимость применения услуг энергосервисных компаний, 

которые, в свою очередь, на основании энергосервисного контракта смогут 

привлечь инвестиции в сферу технологической модернизации мощностей 

строительных предприятий. Контрактная основа взаимоотношений 

предприятий строительного комплекса с энергосервисными компаниями 

позволит на основании совместного взаимовыгодного сотрудничества 

внедрить ускоренными темпами новые средства и технологии производства в 

строительную отрасль взамен на сокращение потребление объема энергии.  

Одним из ориентиров бережливого производства является внедрение 

передовых компьютерных технологий и автоматизация производственных 

процессов за счет инвестиционных средств. Технологии информационного 

моделирования позволят улучшить взаимопонимание участников рыночных 

отношений в сфере строительства, стабилизировать и ускорить 

производственные процессы, наладить эффективное управление и контроль на 

всех производственных участках. Технологический контроль, 

обеспечиваемый за счет инновационных технологий, позволит максимально 

снизить непредвиденные материальные расходы, сократить время выполнения 
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отдельных задач и оптимизировать взаимодействие всех служб строительного 

производства на высоком уровне. Несмотря на длительную окупаемость 

инвестиционных проектов, многие предприятия строительного комплекса, 

стремясь к передовым западным и юго-восточным  моделям управления 

строительных производств, активно внедряют конкурентоспособные 

капиталовложения в область инновационных технологий строительной 

отрасли, чтобы устоять в период экономического кризиса, и компенсируют 

затраты за счет сокращения трудовых ресурсов и применения альтернативных 

материальных источников.   

Вовлечение частных инвестиций в предприятия строительного 

комплекса – одна из приоритетных задач экономики государства. Поэтому 

поиск строительных инвесторов, в том числе зарубежных, заинтересованных 

в части получения доходов производственной деятельности строительных 

компаний, позволит сократить долю государственного финансового участия в 

развитии строительной отрасли и тем самым обеспечит конкурентоспособную 

среду среди предприятий строительного комплекса.   

Проблемы эффективного управления строительными предприятиями 

состоят в малоэффективном контроле процессов производства 

заинтересованными лицами и конечными потребителями, вследствие чего 

наблюдается устойчивая тенденция неразумного расходования финансовых 

средств, выделяемых на развитие строительной отрасли, за счет закупки 

необоснованно дорогих материалов и ресурсов производства. Соответственно 

участие независимых экспертных компаний в строительном производстве, 

предоставляющих ежеквартальный отчет по производственным затратам, 

позволит заинтересованным инвесторам и иным лицам эффективно 

отлеживать все этапы строительных работ и не допускать неэффективного 

управления или удорожания объектов строительства. 

В последнее время застройщики градостроительных объектов 

заинтересованы в экологизации процессов строительства и внедрении 
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высокотехнологичных средств производства, позволяющих применять 

экологически чистые материалы при строительстве объектов жилой и 

производственной застройки. Поэтому немаловажной стратегической целью 

предприятий строительной отрасли должен стать курс на реализацию 

экологических программ строительства, позволяющих не только снизить 

затраты производства, но и обеспечить качественно новый и безопасный 

подход к строительству объектов.  

Отдельным направлением является государственная стратегия, 

ориентированная на реконструкцию строительных объектов и целых 

микрорайонов в рамках градостроительных программ муниципального 

назначения. Снос морально устаревших зданий и реконструкция новых 

объектов требует тщательной разработки и детального прогнозирования с 

учетом соблюдения экологических и природоохранных мер. Поэтому в рамках 

выполнения модернизации застройки городов и поселков, а также 

прибрежных зон, необходимо внедрять комплексное промышленное 

проектирование, подразумевающее высокие конкурентные отношения 

предприятий строительного комплекса в области прогнозирования и 

планирования строительных объектов.   

В целом, государственная программа развивает основные 

экономические стратегии, направленные на преодоление экономического 

кризиса строительными предприятиями. Однако эффективность стратегий 

зависит не только от декларирования, но и от их своевременного применения, 

в том числе от достаточного финансирования стратегий, а также от 

применения эффективных инструментов контролирования по реализации 

стратегической программы развития в каждом регионе.   
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