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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Государственная экономическая 
политика, основанная на новой модели экономического роста, 
предусматривает выбор приоритетных направлений инновационного 
развития, обеспечивающих повышение конкурентоспособности отраслей 
экономики. В Стратегии инновационного развития строительной отрасли 
Российской Федерации до 2030 года определены задачи по формированию 
развитого, передового в технологическом отношении строительного 
комплекса, конкурентоспособного и сохраняющего традиции архитектуры, 
сбалансированного и гарантирующего национальную социальную 
безопасность градостроительства.  

Стратегически важным является принятие мер научно-практического 
характера, которые позволят снизить зависимость строительной отрасли от 
иностранных технологий, оборудования, сырья, компонентов, конструкций, 
вместе с тем обеспечат на инновационной основе динамичное развитие 
отечественного строительного производства и повышение конкурентоспо-
собности строительных организаций.  

Рост инновационной активности строительных организаций становится 
одним из основных условий долгосрочной перспективы их эффективного 
развития, а внедрение инноваций, прежде всего, технологических, - 
основополагающим фактором повышения конкурентоспособности 
строительной продукции.  

В связи с этим возникает необходимость поиска и развития научно 
обоснованных теоретических и методических подходов к 
совершенствованию механизма повышения конкурентоспособности 
строительной организации, обладающей устойчивыми конкурентными 
преимуществами на рынке в результате активизации инновационной 
деятельности и внедрении инноваций в производство конкурентоспособной 
строительной продукции. Вышеизложенные обстоятельства определили 
выбор темы исследования, обусловили его актуальность, цели и задачи.  

Степень разработанности проблемы. Теории управления сложными 
социально-экономическими системами и проблемы регулирования рыночных 
процессов рассмотрены в трудах отечественных ученых: Г.А. Азоева, А.Н. 
Асаул, Асаул В.В, А.Н. Волчкова, А.А. Воронова, О.Е. Винер, В.С. Ефремо-
ва, А.Т. Зуб, Н.Ю. Конина, А.Н. Матанцева, И.А. Рахман, Р.Ю. Симионова, 
Н.Н. Тренева, А.К. Тутунджян, Р.А. Фатхутдинова, О.Е. Янина и др. 

Теоретическо-методические вопросы создания устойчивых конкурент-
ных преимуществ субъектов хозяйствования исследованы зарубежными уче-
ными: Д. Аакер, Дж. Ван Хорн, Д.Джонсон, П.Друкер, Т. Йеннер, З. Миль-
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нер, Т. Михальски, М. Портер, А. Стрикленд, А. Томпсон, Р. Уотерман, А. 
Чандлер и др.  

Практические аспекты организационно-экономического обеспечения 
механизма формирования конкурентных преимуществ строительных органи-
заций на региональном уровне отражены в научных работах Азаева А.М., 
Дохоляна С.В., Исмаиловой Ш.Т., Эсетовой А.М., Эскерхановой Л.Т. и др. 

 Однако, несмотря на научные достижения отечественных и зарубеж-
ных ученых, уделивших существенное внимание выбору организационных 
форм и методов оценки конкурентоспособности строительной продукции, 
концептуальные и методические основы механизма, обеспечивающего взаи-
модействие инновационной и производственной деятельности строительных 
организаций как основы повышения их конкурентоспособности, остаются 
недостаточно изученными. Требуют также уточнения теоретические и мето-
дические вопросы формирования целевых функций конкурентной и иннова-
ционной стратегий строительных организаций.  

Важность рассматриваемой проблемы для обеспечения роста конку-
рентоспособности строительных организаций и укрепления на этой основе 
позиций на конкурентном рынке определили цель, задачи и направления ис-
следования. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 
заключается в разработке теоретических положений и практических реко-
мендаций по совершенствованию форм и методов повышения конкуренто-
способности строительных организаций. 

Поставленная цель исследования предопределила решение следующих 
задач: 

- исследовать и обобщить концептуальные основы разработки конку-
рентной стратегии строительных организаций как инструмента формирова-
ния их сравнительных конкурентных преимуществ; 

- выявить, идентифицировать, аналитически обобщить факторы и 
предпосылки, оказывающие воздействие на конкурентоспособность строи-
тельных организаций; 

- совершенствовать систему показателей и инструментарий оценки 
конкурентоспособности строительных организаций;  

-  определить перспективные направления повышения инновацион-
ной активности строительных организации, как одного из главных факторов 
роста конкурентных преимуществ строительной продукции;  

- разработать стратегический подход к повышению уровня конкурен-
тоспособности строительных организаций; 
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- разработать комплекс практических мер, обеспечивающих повыше-
ние конкурентоспособности строительных организаций в условиях иннова-
ционного развития отрасли.  

Объектом исследования являются строительные организации Россий-
ской Федерации. 

Предметом исследования является совокупность организационно-
управленческих отношений, обеспечивающих повышение конкурентоспо-
собности строительных организаций.  

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. Об-
ласть исследования соответствует требованиям следующих пунктов паспорта 
ВАК для специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хо-
зяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами (строительство): 1.3.55. Анализ и оценка эффективности инве-
стиций в повышение технологического уровня, механизации и автоматиза-
ции строительного производства; обеспечение конкурентоспособности стро-
ительной продукции и предприятий строительного комплекса и 1.3.65. Раз-
витие методологии управления качеством и конкурентоспособностью строи-
тельной продукции. 

Теоретико-методологическая основа исследования. Теоретическая 
база основана на изучении научных работ ученых-экономистов, исследовав-
ших стратегическое управление сложными социально-экономическими си-
стемами.  

Методологическая основа исследования обусловлена необходимостью 
системного использования научных подходов: теория познания, теория 
управления, теория экономического анализа, теория конкурентных преиму-
ществ, стратегического маркетинга и менеджмента.  

В работе использованы научные методы: логический, статистический и 
сравнительный анализ, метод статистических группировок и экспертных 
оценок, экономико-математические методы. 

Рабочая гипотеза исследования состоит в предположении, что воз-
растание значимости «неценовой» конкуренции на рынке оказывает стиму-
лирующее воздействие на развитие устойчивых конкурентных преимуществ 
строительной продукции, достигаемых за счет внедрения инноваций в строи-
тельное производство, что в комплексе способствует повышению уровня 
конкурентоспособности строительных организаций.  

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Целеполагание и выбор конкурентной стратегии, учитывающей 

условия функционирования, перспективы развития и реальные возможности 
строительных организаций имеют решающее значение для разработки си-
стемы практических мер, обеспечивающих упрочение их конкурентных по-
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зиций на рынке. Обоснование целей и последовательности формирования 
конкурентной стратегии строительной организации позволяют определить 
реальные возможности для повышения конкурентных преимуществ с учетом 
требований инновационного развития строительной отрасли. 

2. Основанием для принятия управленческих решений, обеспечиваю-
щих повышение конкурентоспособности строительных организаций, являют-
ся результаты объективной динамической и интегральной оценки ее достиг-
нутого уровня на основе рекомендуемой системы показателей. 

3. Усиление конкуренции на рынке строительной продукции является 
объективным фактором необходимости инновационных преобразований в 
строительной отрасли, а конкурентоспособность строительной продукции, 
обусловленная результатом инновационной деятельности, представляет со-
бой ключевую роль в повышении конкурентоспособности и эффективного 
развития строительной организации.  

4. В целях отказа от неэффективных механизмов стратегического 
управления, затрудняющих инновационное развитие строительных организа-
ций целесообразно разработать альтернативную стратегию роста конкурен-
тоспособности как инструмента конкурентной политики, позволяющего 
определять приоритеты формирования устойчивых конкурентных преиму-
ществ строительной продукции на основе эффективного использования по-
тенциала строительной организации в соответствии с потребностями целево-
го рынка. 

5. Поиск методов и форм повышения конкурентоспособности строи-
тельных организаций вызывает необходимость совершенствования системы 
технического регулирования и стандартизации в строительстве и встраивание 
стандартов социальной ответственности бизнеса в традиционную бизнес-
модель строительных организаций, что проявляется в возможности расшире-
ния целевого сегмента на рынке. 

6. Применение дифференцированного подхода к организации рацио-
нальной системы государственного и внутрипроизводственного стимулиро-
вания роста спроса на конкурентоспособную строительную продукцию по-
вышает мотивацию и ответственность всех заинтересованных лиц (инвесто-
ров, заказчиков, подрядчиков, работников, потребителей) к реализации ком-
плекса практических мер, обеспечивающих повышение конкурентоспособно-
сти строительных организаций. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разви-
тии теоретических положений, методических подходов и разработке практи-
ческих рекомендаций, обеспечивающих формирование и реализацию страте-
гии повышения конкурентоспособности строительных организаций, с учетом 
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требований рынка и инновационных преобразований, происходящих в строи-
тельной отрасли. 

Наиболее значимыми результатами исследования, полученными 
автором лично и характеризующими научную новизну исследования, 
являются следующие: 

- предложен воспроизводственно-эволюционный подход к достиже-
нию стратегической цели повышения конкурентоспособности строительных 
организаций, ориентирующий на постоянное обновление строительного про-
изводства для удовлетворения потребностей растущего рынка, положенный в 
основу разработанной целевой модели и блок-схемы формирования конку-
рентной стратегии, определяющих условия функционирования, перспективы 
развития и реальные возможности для повышения конкурентных преиму-
ществ строительной продукции. Авторский подход базируется на соблюде-
нии принципов теории управления конкурентоспособностью (научности, си-
стемности и комплексности), учете факторов и условий формирования кон-
курентных преимуществ, обуславливающих актуализацию поиска методов 
неценовой конкуренции с целью устойчивого позиционирования строитель-
ных организаций на конкурентном рынке; 

- предложен аналитический инструментарий диагностики конкуренто-
способности строительных организаций, основанный на динамической оцен-
ке основных показателей их деятельности, преимущество которого, в 
отличие от используемых методов, состоит в повышении качества 
результатов интегральной оценки конкурентоспособности на основе 
применения современных информационных технологий диагностики не 
абстрактного эталонного предприятия, а реально существующих 
хозяйствующих субъектов, функционирующих на конкурентном рынке. Ав-
торский подход направлен на обеспечение соблюдения требований 
повышения достоверности, оперативности и прозрачности информации о 
состоянии конкурентной среды в строительстве в условиях перехода к циф-
ровой экономике; 

- разработан комплекс мер, направленных на активизацию инноваци-
онной деятельности строительных организаций, обеспечивающий интегра-
цию институциональных и производственных условий для освоения про-
грессивных технологий и производства наукоемких видов строительной 
продукции. Авторский подход позволит расширить содержание локальных 
стратегий Программы инновационного развития строительной отрасли до 
2030 года, реализация которых способствует выводу на рынок конкуренто-
способной строительной продукции; 

- разработана альтернативная конкурентная стратегия рациональной 
специализации производства строительной продукции, базирующаяся на 



8 

маркетинговых стратегиях фокусирования, дифференциации и лидерства по 
издержкам, обеспечивающая повышение уровня конкурентоспособности 
строительных организаций на основе достижения высокой доли рынка в це-
левом сегменте. Авторский подход позволит при формировании направлений 
стратегического развития руководствоваться критериями выбора целевого 
сегмента рынка, обуславливающими неценовые предпосылки повышения 
конкурентоспособности строительной продукции в результате наиболее пол-
ного удовлетворения растущих специфических потребительских предпочте-
ний, а также реализовать тактические приемы наиболее выгодного рыночно-
го позиционирования строительных организаций; 

- предложено внедрение в строительной отрасли стандартов социаль-
ной ответственности бизнеса с учетом соблюдения требований международ-
ных стандартов качества как важного условия повышения конкурентных 
преимуществ строительной продукции, проявляющихся в росте положитель-
ного имиджа строительных организаций на рынке. Авторский подход 
направлен на формирование системы оценки деловой репутации и социаль-
ной ответственности строительных организаций перед государством, обще-
ством  
и работниками в производстве экологически безопасной, долговечной и 
надежной строительной продукции; 

- разработаны практические рекомендации по совершенствованию ме-
ханизма стимулирования роста спроса на строительную продукцию, преду-
сматривающего развитие форм государственной поддержки целевых сегмен-
тов рынка жилья, а также введение в практику деятельности строительных 
организаций, как инструмента нематериального стимулирования, системы 
корпоративной культуры, способствующей повышению уровня мотивации 
работников. Авторский подход направлен на формирование условий для со-
здания центров ответственности за реализацию комплекса практических 
мер, обеспечивающих повышение уровня конкурентоспособности строи-
тельных организаций.  

Информационно-эмпирическое обеспечение исследования основано 
на законодательно- нормативных актах РФ, данных официальной статистики 
и публичной отчетности строительных организаций, отраслевых инструкций 
и методических разработок, в которых определены принципы и факторы по-
вышения конкурентоспособности строительной продукции на основе эффек-
тивного использования инновационного потенциала.  

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в раз-
витии организационно-экономического обеспечения механизма управления 
конкурентоспособностью строительной продукции в части совершенствова-
ния методов разработки конкурентной стратегии, диагностики уровня и сти-
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мулирования роста конкурентоспособности строительной продукции с уче-
том основных направлений «Стратегии инновационного развития строитель-
ной отрасли РФ до 2030 года». 

Диссертация является самостоятельным завершенным научным иссле-
дованием, посвященной актуальной проблеме повышения конкурентоспо-
собности строительной продукции на основе применения теории инноваци-
онного развития и управления конкурентоспособностью.  

Авторские разработки концепций и методов их реализации обеспечат 
повышение эффективности деятельности строительных организаций на кон-
курентном рынке за счет использования комплексной системы предлагаемых 
мер, инструментов, механизмов инновационного развития, рыночного пози-
ционирования, соблюдения требований стандартов и стимулирования спроса 
на конкурентоспособную строительную продукцию. 

Практическая значимость результатов исследования определена:  
- актуальностью применения методов современных информационных 

и программных технологий диагностики уровня конкурентоспособности 
строительных организаций на основе повышении качества результатов инте-
гральной оценки конкурентоспособности не абстрактного эталонного пред-
приятия, а реально существующих хозяйствующих субъектов, действующих 
на конкурентном рынке;  

- целесообразностью формирования и разработки альтернативных 
конкурентных стратегий, создающих неценовые предпосылки повышения 
конкурентоспособности строительных организаций за счет более полного и 
качественного удовлетворения растущих специфических потребительских 
предпочтений;  

- необходимостью повышения социальной ответственности строи-
тельных организаций как производителя качественной, безопасной для жиз-
недеятельности человека продукции; 

- возможностью использования предприятиями, организациями, а 
также структурами, которые занимаются проблемой повышения конкуренто-
способности и устойчивости функционирования на конкурентном рынке. 

Достоверность научных результатов подтверждается глубиной и ре-
презентативностью применения фактологических данных, адаптацией обще-
научных методов, инструментов и подходов теории познания к наблюдению, 
сбору, систематизации, обработке, анализу и оценке эмпирического базиса 
диссертационной работы. 

Апробация результатов исследования. Автор исследования являлся 
исполнителем научно-исследовательской работы, выполняемой в 2014-2016 
гг. в рамках базовой части государственного задания Министерства образо-
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вания и науки РФ «Разработка организационно-экономического механизма 
эффективного развития отраслей экономики».  

Основные положения диссертационной работы докладывались на 
Международных, Всероссийских, региональных и итоговых вузовских науч-
но-практических конференциях и семинарах.  

Рекомендательная часть исследования по реализации механизма повы-
шения конкурентоспособности строительной продукции была рассмотрена и 
апробирована в производственной деятельности ОАО «Махачкалинский до-
мостроительный комбинат», что подтверждается соответствующими доку-
ментами о внедрении. Содержащиеся в диссертации аналитические обобще-
ния и методические разработки нашли применение в учебном процессе вузов 
регионального сегмента системы высшего образования при преподавании 
дисциплин «Экономика строительства», «Маркетинг в строительстве». 

Публикации. Основные положения диссертационной работы отражены 
в 20 печатных работах, в т.ч. 5 статей в журналах, входящих в Перечень ВАК 
РФ, 2 статьи в журналах международной базы Scopus.  

Общий объем научных публикаций по исследуемой проблематике со-
ставляет 10,2 п.л. (в т.ч. лично автором – 7,05 п.л.). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав, 
заключения и списка использованной литературы, включающего 176 наимено-
ваний. Объем работы составил 158 страниц компьютерного текста, содержит 
таблиц – 31, рисунков - 18, приложений - 2.  

Содержание диссертационной работы: 
Введение 
Глава 1. Теоретические основы повышения конкурентоспособности 

строительных организаций  
1.1. Конкурентная стратегия строительной организации  
1.2. Концептуальные аспекты повышения конкурентоспособности 

строительной организации  
1.3. Факторы и условия развития конкурентных преимуществ строи-

тельной организации 
Глава 2. Организационно-экономические основы повышения конкурен-

тоспособности строительных организаций в условиях инновационного разви-
тия отрасли  

2.1. Объективные предпосылки необходимости повышения конкурен-
тоспособности строительных организаций  

2.2. Диагностика конкурентоспособности строительных организаций  
2.3. Активизация инновационной деятельности строительных органи-

заций 
Глава 3. Основные направления повышения конкурентоспособности 

строительной организации  
3.1. Разработка стратегии роста конкурентоспособности строительной 

организации  
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3.2. Развитие системы технического регулирования и стандартизации в 
строительстве  

3.3. Стимулирование роста конкурентоспособности строительной про-
дукции 

Заключение  
Список использованной литературы  
Приложение  

 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Целеполагание и выбор конкурентной стратегии, учитывающей 
условия функционирования, перспективы развития и реальные воз-
можности строительных организаций имеют решающее значение для 
разработки системы практических мер, обеспечивающих упрочение их 
конкурентных позиций на рынке. Обоснование целей и последователь-
ности формирования конкурентной стратегии строительной организа-
ции позволяют определить реальные возможности для повышения кон-
курентных преимуществ с учетом требований инновационного развития 
строительной отрасли. 

Конкурентоспособность строительной организации является совокуп-
ным интегральным показателем уровня профессионализма и качества управ-
ления, обеспечивающего наиболее устойчивые ее позиции на конкурентном 
рынке в результате реализации эффективной конкурентной стратегии, 
направленной на формирование и поддержание конкурентных преимуществ 
производимой продукции. Конкурентную стратегию можно трактовать как 
инструмент достижения сравнительного преимущества строительной органи-
зации на рынке. Применяя к решению поставленных задач воспроизвод-
ственно-эволюционный подход, ориентированный на постоянное обновление 
производства для удовлетворения потребности рынка с меньшими совокуп-
ными затратами на единицу полезного эффекта, составлена целевая модель 
конкурентной стратегии с учетом декларируемых государством направлений 
развития конкуренции в отрасли1 (рис. 1). 

Однако при формировании конкурентной стратегии необходимо учи-
тывать не только цели и внутренние факторы строительной организации, но 
и факторы внешней среды, оказывающие влияние на долгосрочное эффектив-
ное функционирование строительных организаций на конкурентном рынке.  

С этих позиций формирование конкурентной стратегии строительных 
организаций рекомендовано осуществлять в последовательности, представ-
ленной в блок-схеме на рис.2.  

                                                           

1 План мероприятий (дорожная карта) по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Фе-
дерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в 
состояние конкурентного рынка на 2018 - 2020 годы (распоряжение Правительства РФ от 16.08.2018, 
№1697-Р  
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Рисунок 1- Целевая модель конкурентной стратегии строительной  
организации (авторская разработка) 

 
Рисунок 2 - Последовательность формирования конкурентной стратегии 
строительной организации в условиях инновационного развития отрасли  

(авторская разработка) 
Тактическая реализация конкурентной стратегии выражает наступа-

тельные или защитные действия строительной организации, направленные на 
занятие прочной позиции на рынке, квалифицируемые как создание устойчи-
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вых конкурентных преимуществ. С учетом данного концептуального аспекта 
в работе раскрыты условия (применение прогрессивных объемно-
планировочных и конструктивных решений; совершенствование технологии 
производства, методов организации и управления) и определена взаимосвязь 
между факторами конкурентного преимущества строительной продукции и 
конкурентоспособностью строительной организации, среди которых особое 
значение имеют: обоснованность конкурентной стратегии; рациональность 
организационной и производственной структур управления; прогрессивность 
технологических процессов, оборудования и информационных технологий; 
новизна (патентоспособность) строительной продукции; эффективность си-
стемы управления. 

Результаты проведенного анализа практики хозяйствования отече-
ственных строительных организаций обозначили существующие проблемы 
(низкая обеспеченность заказами; высокая стоимость материалов, конструкций, 
изделий; недостаточная платежеспособность заказчиков), решение которых 
требует усиления рыночных позиций строительных организаций по основ-
ным направлениям, что послужило основанием для разработки стратегиче-
ских задач повышения конкурентоспособности строительных организаций.  

 
2. Основанием для принятия управленческих решений, обеспечи-

вающих повышение конкурентоспособности строительных организаций, 
являются результаты объективной динамической и интегральной оцен-
ки ее достигнутого уровня на основе рекомендуемой системы показате-
лей. 

Отличительной особенностью динамического метода диагностики кон-
курентоспособности строительной организации принято считать то, что она 
осуществляется по таким критериям конкурентоспособности как прибыль и 
рыночная доля, агрегирующими в себе влияние всей совокупности факторов. 
Основу динамического метода составляет расчет показателей операционной 
эффективности и стратегического позиционирования сравниваемых строи-
тельных организаций. Расчеты произведены с использованием калькулятора 
конкурентоспособности, размещенного на платформе исследовательской 
группы «Воронов и партнеры»2. Главным критерием операционной эффек-
тивности является прибыль от продажи продукции. Значение коэффициента 
конкурентоспособности организации (К) находится в диапазоне 0 < K < ∞. 
При этом если 0 < K < 1, то КСП организации по отношению к выборке явля-
ется низкой, то есть чем ближе к нулю, тем ниже КСП. При равенстве коэф-
                                                           

2 Исследовательская группа «Воронов и партнеры» [Электронный ресурс] – Режим доступа 
http://vds1234.ru/index.php 

 

http://vds1234.ru/index.php
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фициента конкурентоспособности организации единице, КСП организации 
идентична КСП выборки. При условии, что K > 1, КСП организации больше, 
чем по выборке. Таким образом, чем выше коэффициент конкурентоспособ-
ности организации (K), тем более КСП по отношению к выборке является ис-
следуемая строительная организация. По результатам расчетов была дана 
оценка конкурентным преимуществам, доле рынка, финансовому положе-
нию, деловой активности анализируемых строительных организаций. 

Интегральная диагностика уровня конкурентоспособности строительной 
организации может быть осуществлена с точки зрения управляемой динамической 
системы, когда уровень конкурентоспособности x(t0) = x0 до начала управленче-
ских воздействий (t0) может быть изменен под воздействием u(t), (в нашем 
случае, улучшение технологий строительного производства, повышение качества 
продукции) к моменту оценки результатов воздействия (Т), в конечное состояние 
x(T), максимизируют интегральный критерий эффективности.  

Изменение уровня конкурентоспособности строительной организации 
можно описать с помощью дифференциального уравнения 1порядка: 

),),(),(( ttutxf
td
xd

=      (1) 

где способы управленческого воздействия u(t) выбираются из условий до-
стижения целей. Интегральный критерий эффективности (повышение при-
были от продаж строительной продукции) выражается формулой: 

,max),,(
)(

0
Utu

T

t
dttuxJ

Î
®F= ò     (2) 

].,[,)(,)( 0 TttUtuXtx ÎÎÎ      (3) 
где F (x,u,t) – функционал, описывающий процессы формирования 

прибыли от продаж.  
Выбор методов управленческого воздействия, как правило, имеет огра-

ничения: Utu Î)(  при любом t, где U – некоторое замкнутое множество.  
На изменение фазовых координат также могут накладываться ограни-

чения: Xtx Î)(  для любого t, где Х - открытое ограниченное множество. 
Таким образом, задача заключается в отыскании таких функций u(t) на 

заданном интервале [t0, T], которые максимизирует интегральный критерий 
эффективности J.  

Определенные таким образом входные воздействия  обусловливают 
наилучшее состояние системы на выбранном интервале с точки зрения за-
данного критерия. Вместе с этим информация о внутренней структуре систе-
мы, о взаимосвязях между ее элементами отражается в функционале F (x,u,t). 

Безусловно, процесс динамических изменений в уровне конкурентоспо-
собности строительной организации x(t) зависим от влияний всех участников 
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рынка, оказывающих непосредственное управленческое воздействие, 
},,...,1{,),( nIIitu i =Î  n – количество элементов. 

С учетом этого уравнение, которое адекватно описывает уровень КСП 
строительной организации, можно представить в следующем виде: 

     (4) 
Причем управления ui(t) воздействия или управления выбираются каж-

дым участником исходя из условия максимизации своего критерия Ji, отра-
жающие определенные интересы руководства организации.  

Вместе с тем представляет определенный интерес и возможность реше-
ния данной задачи сразу для всего интервала в целом, причем не как 
серии статических решений, а именно как решение динамической нестандартной 
задачи.  

В случае если в качестве критерия эффективности рассматривается 
суммарная дисконтированная чистая прибыль каждого участника к моменту 
окончания то решение задачи заключается в выборе таких значений парамет-
ров, которые характеризуют взаимодействие участников группы на всем интер-
вале, и которые могут обеспечить максимизацию значений этой прибыли для 
каждого вида продукции. При этом если данный показатель для каждого 
участника оказывается выше значения показателя, соответствующего их неза-
висимой друг от друга деятельности, то такую группу принято считать устойчи-
вой на планируемом интервале  

 
3. Усиление конкуренции на рынке строительной продукции явля-

ется объективным фактором необходимости инновационных преобразо-
ваний в строительной отрасли, а конкурентоспособность строительной 
продукции, обусловленная результатом инновационной деятельности, 
представляет собой ключевую роль в повышении конкурентоспособно-
сти и эффективного развития строительной организации.  

Важнейшим условием повышения конкурентоспособности организаций 
строительного комплекса является технологическое обновление строитель-
ного производства. В рамках исследования выявлен низкий удельный вес 
строительных организаций, которые осуществляют технологические иннова-
ции в общем числе организаций по РФ. В их числе 3,4 % строительных орга-
низаций, которые осуществляли монтаж зданий и сооружений из сборных 
конструкций, а также 1,5 % строительных организаций, которые выполняли 
прочие строительные работы. Крайне незначительна доля инновационной 
строительной продукции в общем объеме реализованной продукции (табл. 1). 
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Таблица 1 – Объем инновационной строительной продукции в России 
по видам строительных работ 3 

Виды строительных работ 
Объем инновационной 
продукции, млрд. руб. 

В процентах от общего объема 
реализованной продукции, 
выполненных работ, услуг 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 
Монтаж зданий и сооружений 
из сборных конструкций 

- - 0,6 2,4 - - 0,6 1,7 

Устройство покрытий зданий 
и сооружений 

- - -  - - - - 

Производство прочих строи-
тельных работ 

- - 0,6 2,4 - - 1,0 3,2 

В целях повышения уровня инновационной активности строительных 
организаций в соответствии с современными требованиями рынка считаем 
целесообразным расширить содержание локальных стратегий и ввести до-
полнения в основные разделы Программы инновационного развития строи-
тельной отрасли до 2030 года (табл. 2) 
Таблица 2 – Дополнение к содержанию локальных стратегий Программы  

инновационного развития строительной отрасли до 2030 года 
Подотрасли и сферы Стратегические ориентиры 

Промышленность  
строительных  
материалов, изделий и 
конструкций, строитель-
ных машин  

Систематизация обязательных требований по применению современ-
ных инновационных строительных материалов, обеспечивающих дли-
тельный (не менее 20 лет) межремонтный срок эксплуатации зданий и 
сооружений при финансировании проектов за счет средств федераль-
ного бюджета. 

Техническое  
регулирование  
 

Адаптация нормативно-правовой базы и норм технического регулиро-
вания для производства отечественных строительных материалов и 
технологий, гармонизированных с международными стандартами. 

Государственное  
управление  
 

Поддержка устойчивого прогнозируемого спроса на инновационную 
продукцию со стороны заказчиков, в том числе за счет установления 
приоритета для инновационной продукции при осуществлении заку-
пок для государственных нужд, а также закупок юр.лицами; институ-
циональная, маркетинговая и информационная поддержка производи-
телей конкурентоспособной строительной продукции на основе дей-
ствующей геоинформационной системы и сети профессиональных 
экспертных отраслевых организаций; усиление инновационной 
направленности государственных программ по поддержке МП и СП, 
составляющего структурную основу инновационных преобразований 
в строительстве; обеспечение государственной поддержки в форме 
субсидии организациям, реализующим инновационные проекты на 
основе высокотехнологичного оборудования и вовлекающие в произ-
водство вторичное сырье.  

Кадровая политика  
 

Разработка и внедрение современных требований к профессиональ-
ным компетенциям рабочих, технического персонала и управленче-
ских кадров, способных обеспечить проведение модернизации, ком-
плексного перевооружения и внедрение высокотехнологичных мето-
дов строительного производства. 

Отраслевая наука  Обеспечение устойчивой связи науки с производством путем увели-
чения числа отраслевых научно-исследовательских центров; развитие 
инжиниринговых центров по разработке и трансферу разработок. 

 

                                                           

3 http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_11/IssWWW.exe/Stg/d02/22-20.doc 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_11/IssWWW.exe/Stg/d02/22-20.doc
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Целевой подход к разработке комплекса мер, обеспечивающих повы-
шение конкурентоспособности строительных организаций в результате акти-
визации их инновационной деятельности отражен в блок-схеме на рис. 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Взаимосвязь инновационной деятельности и конкурентоспособ-
ности строительной организации (авторская разработка) 

В практике выбора форм организации инновационной деятельности в 
строительстве можно рекомендовать инвестирование в исследования и раз-
работки по внедрению инноваций самостоятельно или в сотрудничестве с 
другими организациями, обладающими достаточными средствами для реали-
зации инновационных проектов в строительстве. 

4. В целях отказа от неэффективных механизмов стратегического 
управления, затрудняющих инновационное развитие строительных ор-
ганизаций целесообразно разработать альтернативную стратегию роста 
конкурентоспособности как инструмента конкурентной политики, поз-
воляющего определять приоритеты формирования устойчивых конку-
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рентных преимуществ строительной продукции на основе эффективного 
использования потенциала строительной организации в соответствии с 
потребностями целевого рынка. 

Методические подходы к повышению уровня конкурентоспособности 
строительных организаций объективно требуют совмещение разных видов 
конкурентных стратегий, что вполне эффективно в случае поиска оптималь-
ной стратегии роста конкурентоспособности. В работе обозначены три глав-
ных направления или областей выбора стратегий повышения конкурентоспо-
собности строительной организации.  

Первое направление связано с минимизацией издержек производства. 
Стратегия лидерства в издержках - это стратегия создания устойчивых кон-
курентных преимуществ строительной организаций за счет достижения от-
носительно низких производственных затрат и завоевание на этой основе 
большей доли рынка.  

Второе направление развития конкурентной стратегии связано с реали-
зацией высокоспециализированного инновационного производства. При вы-
боре строительной организацией стратегии специализации необходимо рас-
полагать системой обеспечения высококачественного производства продук-
ции, развитую маркетинговую систему с тем, чтобы, завоевав потребитель-
ские предпочтения, упрочить свою рыночную нишу.  

Третье направление формирования оптимальной конкурентной страте-
гии строительной организации соотносится с концентрацией усилий на опре-
деленном сегменте рынка. В этом случае стратегия фокусирования связана с 
узкой специализацией, позволяющей за счет наиболее полного удовлетворе-
ния потребности целевых клиентов, достигать конкурентные преимущества.  

С учетом данных положений разработана стратегия рациональной спе-
циализации производства, обеспечивающая повышение конкурентоспособ-
ности строительной организации на основе удовлетворения индивидуализи-
рованного спроса на конкурентном рынке, формирования устойчивых конку-
рентных преимуществ; рационального использования ресурсного и иннова-
ционного потенциала строительной организации.  

Потенциал использования данной стратегии строительной организаци-
ей связан с возможностью эффективного дифференцирования производимой 
продукции в соответствии с индивидуальными потребностями заказчиков. 
Наиболее типичным направлением использования стратегии рациональной 
специализации производства является сосредоточение усилий на наиболее 
полном и качественном удовлетворении растущих персонифицированных 
потребностей заказчиков.  

Стратегия рациональной специализации производства фокусирует уси-
лия на удовлетворении потребностей определенного рыночного сегмента или 
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на конкретной группе потребителей без ориентации на охват всего рынка, и 
может включать элементы таких стратегий как дифференциация и лидерство 
по издержкам/затратам, либо опираться и на ту и другую одновременно, но 
только в пределах целевого сегмента. Стратегия рациональной специализа-
ции производства позволяет строительным организациям добиваться высо-
кой рыночной доли в целевом сегменте. Критерии, которыми следует руко-
водствоваться при выборе целевого сегмента рынка строительной продукции 
представлены в табл. 3.  

Таблица 3 - Критерии выбора целевого сегмента рынка строительной  
продукции (авторская разработка) 

Критерий Характеристика критерия Позволяет оценить 
Количество Количественные параметры 

сегмента рынка, соответству-
ющего профилю строительной 
продукции и ее конкурентным 
преимуществам. 

Производственная мощность, каналы 
распределения и товародвижения. 

Доступность Доступность сегмента рынка 
для данной строительной ор-
ганизации.  

Эффективное продвижение строитель-
ной продукции к потребителям. 

Реальность Реальность выбранного сег-
мента для данной строитель-
ной организации 

Потребительские преимущества про-
дукции, а также способность удовле-
творять специфические запросы заказ-
чиков.  

Прибыльность Рентабельность, деловая ак-
тивность 

Эффективность производства продук-
ции 

Совместимость Степень уступки основными 
конкурентами сегмента рын-
ка, доля рынка, занимаемая 
конкурентами.  

Оценка степени совместимости сегмен-
та с рынком основных конкурентов и 
насколько продвижение строительной 
продукции данной строительной орга-
низации затрагивает их интересы. 

Эффективность Результативность работы на 
выбранном сегменте рынка. 

Наличие у строительной организации 
опыта работы на выбранном сегменте 
рынка, уровня профессионализма пер-
сонала в работе с заказчиками соответ-
ствующего сегмента рынка. 

Безопасность Защищенность интересов 
строительной организации от 
внутренних и внешних угроз  

Оценка степени защищенности вы-
бранного сегмента от конкуренции. 

Следует обратить внимание на важность удовлетворения вышеприве-
денных критериев сегментации рынка строительной продукции определен-
ным требованиям в части: их измерения в процессе разработки и реализации 
маркетинговых исследований строительного рынка; отражения ими диффе-
ренциации клиентов строительных организаций по наиболее существенным 
признакам сегментирования строительного рынка; выявления различий в 
структуре рынка, с тем, чтобы наиболее точно определить границы опреде-
ленных сегментов строительного рынка.  
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 Структурная модель разработки и реализации стратегии рациональной 
специализации производства отражена на рис.4. 

 
 

 

 
5. Поиск методов и форм повышения конкурентоспособности стро-

ительных организаций вызывает необходимость совершенствования си-
стемы технического регулирования и стандартизации в строительстве и 
встраивание стандартов социальной ответственности бизнеса в тради-
ционную бизнес-модель строительных организаций, что проявляется в 
возможности расширения целевого сегмента на рынке. 

Соблюдение требований системы технического регулирования и стан-
дартов является главным условием достижение высокого уровня качества 
строительной продукции. Наибольшую актуальность при решении задач по-
вышения конкурентоспособности строительной продукции в настоящее вре-
мя приобретает встраивание стандартов социальной ответственности бизнеса 
в базовые функции, в традиционную бизнес-модель строительной организа-

Рисунок 4 – Структурная модель разработки и реализации стратегии рацио-
нальной специализации производства (авторская разработка) 

Разработка и принятие производственных, хозяйственных и  
научно-технических решений 

Инновационный  
потенциал 

Ресурсный 
потенциал 

Трудовой 
потенциал 

Организационный 
потенциал 

Стратегия рациональной специализации производства 

Максимальное приспособление производства к требованиям рынка  
 

Сегментация рынка; воздействие на рынок и потребительский спрос 

Достижение преимущества в конкурентной борьбе за счет повышения тех-
нического уровня и качества строительной продукции 

Повышение конкурентоспособности строительной организации 

Увеличение объема продаж и прибыли строительных организаций 
 

Ресурсно-рыночный подход к формированию конкурентного  
потенциала строительной организации 
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ции. В настоящее время при создании отчетности о социальной ответствен-
ности бизнеса наблюдается проблема достоверной оценки количественного 
соотношения между мероприятиями по соблюдению деловой этики и финан-
совыми результатами деятельности строительной организации. Для решения 
данной проблемы предложена форма отчетности, позволяющая осуществлять 
оценку произведенных затрат на благотворительность и анализ направлений 
и эффективности их расходования; реализацию проектного подхода к благо-
творительности путем постатейного бюджетирования и полной стоимостной 
оценки расходов; оценку оптимальности расходов на благотворительность в 
общей структуре расходов и их адекватности уровню доходов организаций 
(табл. 4).  
Таблица 4 – Форма годовой отчетности о выполнении стандартов социальной 

ответственности строительных организаций (авторская разработка) 
Разделы формы 
отчетности 

Группа оценочных показателей 

Качественные показатели. 
Показатели  
деловой  
репутации  
строительной 
организации 

Наличие коллективного договора и утвержденного Кодекса чести в 
строительной организации; 
характеристика организационной структуры, ответственной за выпол-
нением стандартов социальной ответственности бизнеса; 
наличие публичной отчетности о выполнении требований стандартов 
социальной ответственности бизнеса; 
перечень реализованных мероприятий по поддержанию имиджа и де-
ловой репутации строительной организации. 

Количественные показатели 
Показатели  
социальной  
ответственности 
перед  
персоналом 
строительной 
организации 

Темпы роста заработной платы персонала;  
Коэффициент текучести кадров; 
Коэффициент образовательного и квалификационного уровня работни-
ков; 
Количество случаев травматизма на производстве; 
Объем и удельный вес затрат на социальную защиту работников строи-
тельной организации.  

Показатели  
социальной 
ответственности 
перед обществом 

Удельный вес расходов на социальную инфраструктуру строительной 
организации в общей сумме затрат на производство и реализацию про-
дукции; 
Отношение расходов на социальную инфраструктуру к чистой прибы-
ли строительной организации; 
Объем затрат на благотворительность;  
Отношение расходов на благотворительность к чистой прибыли строи-
тельной организации; 
Удельный вес расходов на благотворительность в общей сумме затрат 
на производство и реализацию продукции. 

Показатели  
экологической  
ответственности 

Объем затрат на реализацию экологических программ; 
Доля затрат на охрану окружающей среды в себестоимости продукции; 
Отношение затрат на охрану окружающей среды к чистой прибыли 
строительной организации. 

Предоставление годового отчета о выполнении стандартов социальной 
ответственности бизнеса может стать инструментом контроля деловой репута-
ции строительной организации, минимизации бизнес-рисков, внедрения инно-
ваций, что способствует повышению ее конкурентоспособности.  



22 

6. Применение дифференцированного подхода к организации ра-
циональной системы государственного и внутрипроизводственного 
стимулирования роста спроса на конкурентоспособную строительную 
продукцию повышает мотивацию и ответственность всех заинтересо-
ванных лиц (инвесторов, заказчиков, подрядчиков, работников, потре-
бителей) к реализации комплекса практических мер, обеспечивающих 
повышение конкурентоспособности строительных организаций. 

Стимулирования спроса на конкурентоспособную строительную продук-
цию – центральный момент управления конкурентоспособностью строительной 
организации. Система мер по стимулированию роста конкурентоспособности 
строительной продукции на основе дифференцированного подхода состоит из 
следующих элементов (табл. 5). 
Таблица 5 - Система стимулирования роста конкурентоспособности строи-

тельной продукции (авторская разработка) 
Цель  

стимулирования 
Принципы 

стимулирования 
Инструменты  
стимулирования 

Материально-
техническое обнов-
ление производства 

Сохранение (увеличение) доли ре-
сурсов на поддержку конкурентной 
среды в общем объеме финансиро-
вания производства; выделение ре-
сурсов должно быть обусловлено 
реструктуризацией организации, 
направленной на поддержку наибо-
лее эффективных структур; стиму-
лирование прорывных направлений 
инновационной деятельности орга-
низации.  

Создания совместных конкурсных 
комиссий по поиску и отбору прио-
ритетных направлений инноваци-
онного развития строительных ор-
ганизаций; создание совместных 
специализированных фондов с до-
левым участием государства и биз-
неса и т.д. 

Выбор приоритетов 
инновационного раз-
вития и стимулиро-
вание концентрации 
ресурсов строитель-
ной организации на 
повышении конку-
рентных преиму-
ществ строительной 
продукции 

Масштабный мультипликативный 
экономический эффект в ходе реа-
лизация приоритетов инновацион-
ного развития с участием строи-
тельных организаций; формирова-
ние приоритетов инновационного 
развития на основе анализа тенден-
ций развития научно-технической 
сферы и соответствующих рынков 
наукоемкой строительной продук-
ции.  

Интеграция усилий власти, бизнеса 
и научного сообщества на создании 
новых сегментов рынка строитель-
ной продукции; создание совмест-
ных конкурсных комиссий по поис-
ку, отбору и продвижению приори-
тетных направлений технологиче-
ского развития, создание совмест-
ных специализированных фондов с 
долевым участием государства и 
бизнеса. 

Повышение роли 
мотивационной со-
ставляющей работ-
ников строительных 
организаций 

Адекватность возможностям и тре-
бованиям рынка; максимальная 
адаптивность, транспарентность и 
конкурентоспособность строитель-
ной продукции. 

Формирование корпоративной 
культуры строительной организа-
ции; применение методов матери-
ального и морального стимулиро-
вания. 

Исследование и успешное решение проблемы повышения конкуренто-
способности строительной продукции неразрывно связаны с выбором меха-
низма стимулирования. В этой связи в ходе исследования разработана логи-
ческая схема, характеризующая основные элементы механизма стимулирова-
ния роста конкурентоспособности строительной продукции (рис. 5).  
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Рисунок 5 - Механизм стимулирования роста конкурентоспособности  
строительной продукции (авторская разработка) 

Механизм стимулирования должен отражать интересы всех заинтере-
сованных в росте спроса на конкурентоспособную строительную продукцию 
и предусматривать выбор приоритетов государства в развитии строительной 
отрасли. Выбор методов стимулирования спроса на конкурентоспособную 
строительную продукцию зависит от конкретных целей государства, прежде 
всего в сфере жилищной политики. Различные методы стимулирования мож-
но объединить в группы: стимулирование цен (продажа по сниженным це-
нам, скидки); стимуляция натурой (премии, надбавки); стимуляция в актив-
ной форме (конкурсы клиентов, корпоративная культура).  

Инновационный подход к организации стимулирования роста конку-
рентоспособности строительной организации связан, прежде всего, с форми-
рованием корпоративной культуры, как системы ценностей, совместно раз-
деляемых как руководством, так и работниками строительной организации. 
Формирование системы корпоративной культуры предполагает определение 

Цель 
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совокупности последовательных, логических шагов, обеспечивающих удер-
жание достигнутых и рост конкурентных преимуществ на долгосрочный пе-
риод, а также создание центров ответственности, эффективное управление 
которыми возможно лишь при четкой формулировке задач и разделении 
сфер компетенции, что позволяет определить ответственных за обеспечение 
роста конкурентоспособности строительной организации (табл. 6).  

С методологической точки зрения предложены два альтернативных 
пути кросс-функциональных решений, возникающих в случае реструктури-
зации системы управления строительной организации проблем: 

1) использовать формальную структуру (центр) для формулирования 
проблемы, анализа и сбора данных по ней, разработки и тестирования воз-
можных альтернативных решений до достижения окончательного решения; 

2) применять системный подход к реинжинирингу бизнес-процессов. 
Таблица 6 – Компетенции центров ответственности строительной 

организации (авторская разработка) 
Центр затрат Центр доходов и 

прибыли Центр инвестиций 

Выполнение стандартных ра-
бот по фактически возникаю-
щим затратам. Работа в же-
стких рамках бюджета, сфор-
мированного в соответствии с 
целями организации 

Результат деятельности 
оценивается по данным 
оборота на конкурентном 
рынке по рыночным це-
нам 

Работает в рамках бюджета 
инвестиционного проекта, 
обеспечивая рост конку-
рентных преимуществ стро-
ительной продукции 

Значительная интеграция в 
производственный процесс. 

Ориентированы на целе-
вой сегмент рынка строи-
тельной продукции 

Полная свобода на целевом 
сегменте рынка 

Выводы. Результаты проведенного исследования позволят создать 
научно-практическую основу для надежного обеспечения методов и форм 
повышения конкурентоспособности строительных организаций, функцио-
нирующих в различных секторах рынка строительной продукции. Разрабо-
танный комплекс практических мер и рекомендаций направлен на форми-
рование устойчивых конкурентных преимуществ строительной продукции, 
преодоление фундаментальной неопределенности рынка, что в комплексе 
способствует повышению конкурентоспособности строительных организа-
ций. 
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