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ВВЕДЕНИЕ 

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 повы-

шение конкурентоспособности 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.  
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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-

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-
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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; 

- 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-
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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 

системы практических мер, обеспечивающих упрочение их конкурентных 

позиций на рынке.  Обоснование целей и последовательности формирования 

конкурентной стратегии строительной организации позволяют определить 
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реальные возможности для повышения конкурентных преимуществ с учетом 

требований инновационного развития строительной отрасли. 

2. Основанием для принятия управленческих решений, 

обеспечивающих повышение конкурентоспособности строительных 

организаций, являются результаты объективной динамической и 

интегральной оценки ее достигнутого 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-
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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 

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 

конкурентной стратегии, определяющих условия функционирования, 

перспективы развития и реальные возможности для повышения 

конкурентных преимуществ строительной продукции. Авторский подход ба-

зируется на соблюдении принципов теории управления 

конкурентоспособностью (научности, системности и комплексности), учете 

факторов и условий формирования конкурентных преимуществ, 

обуславливающих актуализацию поиска методов неценовой конкуренции с 

целью устойчивого позиционирования строительных организаций на 

конкурентном рынке; 

- предложен аналитический инструментарий диагностики конкуренто-

способности строительных организаций, основанный на динамической оцен-

ке основных показателей их деятельности, преимущество которого, в 
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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 

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 направле-

ний стратегического развития руководствоваться критериями выбора целево-

го 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; 
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- 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 

создания 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-

мулирования роста конкурентоспособности строительной продукции с уче-
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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 разра-

ботки концепций и методов их реализации обеспечат повышение эффектив-

ности деятельности строительных организаций на конкурентном рынке за 

счет использования комплексной системы предлагаемых мер, инструментов, 

механизмов инновационного развития, рыночного позиционирования, со-

блюдения требований стандартов и стимулирования спроса на конкуренто-

способную 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. 
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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-
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 обобщения и методиче-
ские разработки нашли применение в учебном процессе вузов регионального 
сегмента системы высшего образования при преподавании дисциплин «Эко-
номика строительства», «Маркетинг в строительстве». 

Публикации. Основные положения диссертационной работы отражены 
в 20 печатных работах, вт.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.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 

1.1. Конкурентная стратегия строительной организации  

 В соответствии с «Национальным планом развития конкуренции в 

Российской Федерации на 2018-2020 годы», утвержденного Указом Прези-

дента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных 

направлениях государственной политики по развитию конкуренции» разра-

ботана «Дорожная карта по развитию конкуренции в отраслях экономики 

Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий 

из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 

2018 - 2020 годы» [1, 5].  

В числе мероприятий Дорожной карты предусмотрена разработка 

«Стратегии развития строительной отрасли Российской Федерации до 2020 

года», результаты реализации которой должны обеспечить развитие конку-

ренции в строительной отрасли по следующим направлениям (рис. 1).  

Поставленные задачи по развитию конкуренции в строительной отрас-

ли подтверждают точку зрения автора в том, что в настоящее время суще-

ствующая «концепция конкурентоспособности и рыночного лидерства стро-

ительных компаний выходит за рамки традиционного стратегического 

управления, включая альтернативные стратегии устойчивого функциониро-

вания» [26].  

В этой связи возможен выбор альтернативной стратегии развития кон-

куренции в строительной отрасли, а значит и стратегия повышения конку-

рентоспособности строительных организаций является конкурентной страте-

гией.  

Современные работы по стратегическому управлению определяют по-

нятие «конкурентной стратегии как совокупности правил и приемов, кото-

рыми может руководствоваться компания, целью которой является достиже-

ние и поддержание конкурентоспособности в определенной отрасли, способ-
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ной успешно противостоять негативным воздействиям всех конкурентных 

сил в своей отрасли, и занимать конкурентные позиции» [10]. 

 

 
Рисунок 1- Комплекс мероприятий по развитию конкуренции в строительной 
отрасли1 
 Конкурентную стратегию можно трактовать и как инструмент достижения 
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В экономике понятие конкурентной стратегии используют в комплекс-

ном подходе к деятельности предприятий и организаций на конкурентном 

рынке с учетом имеющегося потенциала и потребительской полезности про-

изводимой продукции [5, 62]. И в этом значении долгосрочное развитие 

строительной организации осуществляется в направлении устойчивого пози-

ционирования и удовлетворения рыночного спроса; стимулирования пред-
                                                           
1 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» Указ Президента 
Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 . 
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принимательской инициативы. Так, конкурентная стратегия как процесс спо-

собствует решению двух классов задач. Первый класс задач предусматривает 

ряд действий, которые направлены на снижение текущих издержек произ-

водства, преследующих цель роста объема продаж. Второй класс задач акти-

визирует основную деятельность строительной компании за счет ее экономи-

ческого потенциала, прежде всего, инновационного.  

Таким образом, необходимо разработать конкурентную стратегию, 

учитывающую структурные изменения в экономике, инфляцию, рост 

масштабов нововведений, капитальных затрат на освоение инноваций, 

ограниченности производственных ресурсов и мощностей и др. Повышение 

конкурентных преимуществ производимой продукции предусматривает 

постановку целей и выбор конкурентной стратегии, которая учитывала 

условия функционирования, перспективы развития и реальные возможности 

строительных компаний. 

Конкурентная стратегия, являясь основой для организационных преоб-

разований, требует разработки стратегических планов как на уровне руко-

водства строительной организацией в целом, так и на уровне его подразделе-

ний. Однако при выборе конкурентной стратегии существует прерогатива 

руководителя компании.  

Стратегическое принятие решения проводится по двум характеристикам 

– необратимости и долгосрочности последствий принятия решений. При этом в 

ходе принятия стратегических решений меняется экономический потенциал 

строительной компании. Вместе с тем «происходит возврат к прежнему состоя-

нию управления компанией, что требует огромных затрат времени и ресурсов. 

Решения по использованию экономического потенциала строительной ком-

пании, целесообразно считать тактическим.  

Решения, определяющие процесс формирования и изменения экономи-

ческого потенциала, необходимо отнести к стратегическим» [66]. 

В рамках исследования выявлена проблема, которая заключается в том, 

что многие строительные организации тратят значительные средства на со-
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хранение внутренней структуры, при этом обеспечение стабильности может 

плавно перейти к бюрократизации управления, что может стать причиной 

потери конкурентоспособности.  

В этой связи сосредоточенность аппарата управления только на внут-

ренних проблемах, может снизить восприимчивость к изменениям во внеш-

ней среде, в частности к потребительскому спросу.  

Необходимость решения указанных проблем требует объективной 

оценки возможности повышения конкурентоспособности строительной про-

дукции с учетом специфических характеристик конкурентной среды расту-

щего рынка:  

1. Оценить стабилизацию и/или падение спроса (предложения) на рынке;  

2. Определить рост интенсивности и агрессивности конкуренции; 

3. Организовать слияние и/или приобретение малых предприятий круп-

ными (неплатежеспособность и высокая концентрация производства);  

4. Стабилизировать уровень роста цен. 

На конкурентную стратегию строительной организации существенное 

влияние оказывает экономической ситуация региона. В этой связи необходи-

мо предусмотреть общие подходы и требования к разработке конкурентной 

стратегии в рамках стратегического управления и развития строительной от-

расли. Основные подходы и требования при разработке конкурентной стра-

тегии заключаются в [133]: 

- повышении надежности и стабильном функционировании строительных 

организаций, строго соблюдая обязательств по договорам (соглашениям); 

- повышении качества строительной продукции и степени ее готовности к 

эксплуатации; 

- изменении характера сооружаемых объектов, адаптируя их к изменяю-

щимся условиям производства; 

- обеспечении безубыточности работы; 

- мобильности строительных организаций как важного фактора их конку-

рентоспособности. 
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Согласно выше изложенных требований к деятельности строительных 

организаций существенно изменяются цели их конкурентной стратегии (рис. 

2.). 

 
Рисунок 2 - Целевая модель конкурентной стратегии строительной организа-
ции 

Источник. Составлено автором. 
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тельной организации, но и требованиям окружающей среды (динамике рынка, 

жизненному циклу продукции, конкурентным преимуществам и другим факто-

рам); производственному потенциалу; приемлемому риску, заложенного в стра-

тегии.  

Конкурентная стратегия строительной организации предусматривает реа-

лизацию общих целей: 

- обеспечить устойчивое положение на внутреннем рынке и возможность 

выхода на внешний рынок; 
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- обеспечить надежность функционирования; 

- завоевать положительную репутацию в обществе. 

Альтернативной стратегией развития конкуренции в строительстве яв-

ляется обеспечение устойчивости конкурентных преимуществ строительной 

организации, формируемых в рамках разрабатываемой конкурентной страте-

гии (рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Последовательность формирования конкурентной стратегии 
строительной организации в условиях инновационного развития отрасли 

 

Источник. Составлено автором. 
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создания и использования роста в заданном сегменте внутри застойного рын-

ка. Так, в развивающихся и зрелых рынках есть множество сегментов и суб-

сегментов, среди которых 1 или 2 сегмента растут быстрее, даже при отсут-

ствии общего роста рынка и даже его упадка. Определение сегмента с быстрым 

ростом имеет важное значение при концентрации усилий в сборе и анализе от-

раслевой информации с целью выявления перспективных направлений дея-

тельности во избежание стагнации. Если применить этот подход, то появится 

возможность обеспечить рост и прибыль за счет конкурентных преимуществ 

целевых рынков.  

2. Стремиться к внедрению инноваций, обеспечивающих неценовую кон-

куренцию и способствующих оживлению спроса, создавая новые сегменты 

рынка и стратегию неценовой конкуренции. Вместе с тем дифференциация, на 

основе внедрения новаций, обеспечит дополнительные преимущества.  

3. Снизить затраты с целью повышения эффективности производства и 

сбыта. Если увеличение продаж не способствует росту прибыли, то необходимо 

увеличить маржинальный доход и повысить эффективность возврата инвести-

ций за счет снижения себестоимости.  

Так, при попытке создания инновационной версии строительной продук-

ции можно сформировать быстрорастущий сегмент рынка, который приведет к 

повышению конкурентоспособности строительных организаций.  

Таким образом, все разновидности конкурентной стратегии могут приве-

сти к достижению конкурентного стратегического преимущества строительных 

организаций на долгосрочную перспективу.  

Следует отметить, что повышение конкурентоспособности строительной 

организации возможно посредством способности работать в конкурентной сре-

де, удерживая свои конкурентные позиции на рынке за счет производства кон-

курентоспособной продукции. При этом необходимо учесть, что усиление 

конкуренции в отрасли вынуждает производителя повышать качество произ-

водимой продукции, что, в свою очередь, повышает конкурентоспособность 

строительной организации.  
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Исходя из данного утверждения в основу исследования положен вос-

производственно-эволюционный подход, ориентированный на постоянное 

обновление производства «с целью удовлетворить потребности конкурентно-

го рынка с меньшими (в сравнении с лучшим аналогичным объектом на рын-

ке) совокупными затратами на 1 полезного эффекта, т.е. каждая новая про-

дукция должна быть лучше аналогичной продукции конкурента» [23].  

Для успешного позиционирования строительной продукции возникает 

необходимость создания благоприятной внешней среды строительной органи-

зации, которую можно сформировать на основе взаимоотношений и с другими 

участниками рыночного сегмента.  

В практической деятельности строительные организации используют 

различные формы и методы конкурентной борьбы, выходящими за пределы 

традиционной конкуренции. Стратегическая цель повышения конкуренто-

способности строительной организации состоит в освоении дополнительных 

сегментов рынка. Каждая строительная организация, переходя к реализации 

этой цели, должна определить конкурентов, у которых она собирается 

отвоевывать часть рынка.  

Существует два способа действий:  

- первое действие - атака на лидирующую строительную организацию;  

- второе действие - атака на более слабого конкурента. 

Строительная организация может начать атаку на лидера в случае, ко-

гда она имеет устойчивые конкурентные преимущества в сравнении с лиде-

ром. Достижение такой атаки возможно при тактическом подходе, т.к. строи-

тельная организация наносит прямой удар по лидеру и конкурентная борьба 

будет идти по принципу «сила на силу». Если строительная организация ве-

дет атаку не в направлении слабых сторон лидера, а сильных сторон, то в 

этом случае имеет значение экономический потенциал конкурентов.  

В последнем случае строительная организация осуществляет «фланго-

вую» атаку на лидера по тем направлениям, где лидер имеет более слабые 

конкурентные позиции. Одним из таких направлений может быть выбор ре-
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гиона или сегмента рынка, где у лидера нет сильных позиций.  

С учетом этого, можно предложить и комплексный подход к достиже-

нию стратегической цели роста на конкурентном рынке, где строительная ор-

ганизация проводит атаку во всех направлениях деятельности конкурента. В 

связи с этим атакующей строительной организации необходимо больше ре-

сурсов для продвижения на все рынки, в которых есть присутствие лидера со 

всеми видам выпускаемой продукции. 

На практике применяют «обходную» атака, когда строительная органи-

зация не «нападает» на лидера прямо, а создает новый рынок, формирующий 

конкурентные преимущества для становления лидера. «Распространенный 

тип «обходной» атаки подразумевает создание товара-заменителя, или от-

крытие новых географических рынков. «Обходную» атаку можно использо-

вать при разработке и введении инновационных технологий в производство 

инновационной продукции» [66]. 

Следующий подход, который применяется в виде атаки в момент вре-

менных ослаблений конкурентных позиций сильнейшей организации (лиде-

ра) на рынке, характерен для средних строительных организаций, имеющих 

возможность дифференцировать деятельность в зависимости от состояния 

рынка. 

В ходе исследование было определено, что конкурентная среда форми-

руемого рынка имеет отличительные условия, необходимые при повышении 

конкурентоспособности строительной организация: 

1. Рынок открыт для участников. 

2. Имеется некоторая неопределенность в определении предпочтитель-

ной для покупателя продукции.  

3. Недостаточный объем информации о конкурентах, потребителях, 

влияющий на выбор строительной организации оптимальной конкурентной 

стратегии, о технологии производства и характеристик привлекательности 

строительной продукции. 

4. Существуют методы снижения издержек производства и повышения 

качества строительной продукции на основе внедрения инноваций в произ-
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водство и управление организацией, путем совершенствования условий тру-

да и роста производительности. 

Таким образом, в рамках повышения конкурентных преимуществ 

строительных организаций возникает необходимость формирования кон-

курентной стратегии, способствующей завоеванию прочных позиций на 

рынке. Среди сильных конкурентов должна вестись агрессивная конкурент-

ная борьба, что приведет к росту затрат на продвижение строительной про-

дукции и освоение определенной доли рынка.  

Строительные организации на новом рынке стоят перед фактом более 

высоких издержек на первом этапе своей деятельности по сравнению с теми, 

которые будут появляться по мере роста объема рынка. Поэтому строитель-

ным организациям необходима финансовая поддержка для преодоления 

стартовых трудностей и получения прибыли. 

Рассмотренные условия могут осложнить решение проблемы выбора 

стратегии повышения конкурентоспособности строительной организации с 

учетом существующей конкуренции на рынке.  

 

1.2. Концептуальные аспекты повышения конкурентоспособности 
строительной организации 

Строительная отрасль в современном хозяйственном развитии является 

сложным организмом, объединенным производственными, коммерческими, 

финансовыми и информационными структурами, которые взаимодействуют 

в рамках единого правового поля ведения бизнеса, объединяясь в универ-

сальные категории – рынок и конкуренция в условиях рыночных отношений. 

Конкуренция, представляя собой «центр тяжести» в экономической си-

стеме, «характеризует тип взаимосвязей между производителями при уста-

новлении цен и объемов продвижения товара на рынок, составляя конкурен-

цию между производителями. Вместе с тем конкуренция, являясь типом вза-

имоотношений в определении цены и объема спроса на рынке, создает кон-

куренцию между потребителями» [10]. 
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В современных условиях рассматривают прямые, косвенные и ожидае-

мые конкурентные отношения. Прямые конкурентные отношения, возника-

ющие при «общей конкуренции способствуют либо продвижению одного и 

того же продукта на освоенный рынок, либо продвижению одинаковых про-

дуктов, но на разные рынки. При косвенной конкуренции фирма выходит на 

рынок с одним продуктом географически и сезонно на один рынок или на 

разные рынки, географически и сезонно. При ожидаемой конкуренции про-

исходит внедрение новых продуктов на освоенный рынок или новый, гео-

графически и сезонно» [25]. 

Итак, «конкуренция определяет способ упорядочения цен, являясь фак-

тором инновационных процессов, в частности: внедрение в производство но-

вовведений. Конкуренция предусматривает вытеснение из производства не-

эффективных компаний, рациональное использование ресурсов, предотвра-

щение монополии в отношении к потребителю, что имеет огромное влияние 

на конкурентоспособность продукции» [133].  

 Определяя стратегию рынка, строительная организация должна исхо-

дить из того, что конкуренция как многозначное явление классифицируется со-

гласно ряду признаков, представленных на рис. 4. 

В рамках исследования выявлены условно 2 вида конкуренции: добро-

совестная и недобросовестная. Основные методы добросовестной конкурен-

ции заключаются в повышении качества продукции; снижении цены; исполь-

зовании рекламы; до- и после продажном обслуживании; в создании иннова-

ционных товаров и услуг.  

К методам недобросовестной конкуренции относятся экономические 

методы (промышленный шпионаж), подделка продукции конкурентов, 

подкуп, шантаж, фальсификация финансовой отчетности и т.д.  

На рынке строительной продукции уровень конкуренции определяется 

по ее формам (общая, косвенная, ожидаемая, функциональная, видовая, 

предметная), и в большей степени преобладают функциональная, видовая и 

предметная конкуренция. 
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Рисунок 4 - Группировка признаков влияния конкуренции на 
конкурентоспособность строительной организации 

Источник. Составлено автором  

В рамках исследования функциональной конкуренции, выявлено, что 

она возникает тогда, когда различные товары удовлетворяют одну и ту же по-

требность, но по-разному. При этом между производителями товаров (услуг) воз-

никает конкуренция.  

Так, «видовая конкуренция применяется тогда, когда товары для одной и той 

же потребности, но отличны определенными характеристиками по степени удо-

влетворения. Предметная конкуренция применима в тех условиях, когда про-

изводители предлагают потребителям одинаковые товары, при этом они могут 

различаться с небольшими отклонениями как по цене и качеству, так и могут сов-

падать по всем параметрам» [133].  

В рамках рабочей гипотезы нашего исследования важно выделить два 
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сматривает продажу товаров или предложение услуг по ценам ниже, чем у 

конкурентов. В связи с этим используют разные механизмы снижения цен, в 

частности, либо снижают издержки производства и продаж, либо снижают 

нормы прибыли, которая включена в цену продукции.  

Ценовая конкуренция возникает в том случае, когда цена и объем про-

даж находятся под воздействием «закона спроса и предложения». Вместе с 

тем конкуренция происходит между участниками рынка при условии, когда 

сторона предложения движется по кривой спроса, снижая свои цены.  

В рамках исследования определены основные виды ценовой конкурен-

ции:  

1) между компаниями, которые продают одну и ту же продукцию и по 

низкой цене с целью вытеснения конкурентов, обеспечивая за собой 

наибольший сбыт;  

2) конкуренция между покупателями одной отрасли приводит к повы-

шению цен на поставляемые товары;  

3) конкуренция между потребителями и продавцами, а именно, когда 

покупатели предполагают товар по низкой цене, а продавцы продают по вы-

сокой цене;  

4) межотраслевая конкуренция, когда происходит конкуренция среди 

отраслей, производящих товары-субституты, при этом наблюдается как сни-

жение, так и рост цен на рынке.  

Неценовая конкуренция происходит в результате интенсивного научно-

технического развития производства. В условиях конкуренции побеждают не 

те, кто предлагают низкие цены, а те, кто предлагают качественные товары, 

которые произведены по инновационным технологиям.  

Причины неценовой конкуренция проявляется в условиях:  

1) высокой степени удовлетворения растущих потребностей;  

2) повышения уровня доходов;  

3) расширения объемов рынка.  
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К инструментам неценовой конкуренции относят: современные ресур-

сосберегающие технологии производства, применение в производстве высо-

кокачественное сыре и материалы, внедрение современных форм организа-

ции производства и управления и т.д.  

В рамках исследования выявлено, что основу неценовой конкуренции 

составляет не уровень цен на строительную продукцию, а ее потребительские 

свойства, определяющие уровень качества (надежность, долговечность, эко-

логичность, сейсмоустойчивость и т.д.). 

Потребительские свойства строительной продукции сформированы 

«объективными ограничениями экстенсивного наращения предложения ее на 

рынке, проявляющуюся в удовлетворении потребности в строительной про-

дукции, что требует от покупателя мобилизации значительных финансовых 

ресурсов. Однако стимулирование сбыта строительной продукции имеет 

ограничения» [135]. 

Важно отметить, что в большинстве случаев строительная продукция 

должна удовлетворить сложные индивидуальные потребности покупателей, а 

также производственные потребности деловых потребителей. Отсюда следу-

ет, что все это определяет консервативность и неэластичность спроса на го-

товую продукцию в строительстве. Однако экономическую природу данных 

характеристик спроса для конечного и делового потребления можно опреде-

лить как различную. Так как, конечное потребление строительной продукции 

удовлетворяет базовые потребности потребителя. 

Следует учесть, что спрос на строительную продукцию является произ-

водным, поскольку его величина имеет зависимость от ситуации на рынке 

потребителя, который осуществляет инвестиции в производственные здания 

и сооружения.  

Вхождение в строительную отрасль и экономические барьеры индиви-

дуализированы как и спрос на строительную продукцию. Однако создается 

ситуация «ограниченной конкуренции на рынке строительной продукции как 

между товаропроизводителями и потребителями, так и в отношениях между 
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отдельными заказчиками и подрядчиками» [24]. В большинстве случаев пре-

обладает не массовый, а дифференцированный подход в создании строитель-

ной продукции, учитывающей запросы индивидуальных потребителей.  

Следует обратить внимание, что строительная организация может вы-

ступать на всех типах рынка, но при целевом распределении имеет значение 

тип продукции и конкретные условия ее реализации [19]:  

1. Потребительский рынок – лица, приобретающие, например, объекты 

недвижимости для личного потребления;  

2. Рынок производителей – организации, приобретающие строитель-

ную продукцию для использования ее в процессе производства;  

3. Рынок промежуточных продавцов – фирмы или лица, приобретаю-

щие строительную продукцию для перепродажи;  

4. Рынок федеральных, региональных или местных органов – предпри-

ятия, которые приобретают строительную продукцию для вторичного рынка; 

5. Мировой рынок – покупатели за рубежом (зарубежные потребители, 

производители, посредники, государственные учреждения).  

Важно отметить, что строительные материалы реализуются в основном 

на первых 3-х типах рынков; строительные услуги, которые заключаются в 

строительстве объектов производственного и жилого назначения, предлага-

ются в основном на рынок 2-го типа и объекты гражданского назначения 

(школы, детские сады, больницы и т.п.) – рынок 4-го типа. Как показало про-

веденное исследование, современный рынок строительной продукции предъ-

являет высокие требования к ее новизне, что предполагает высокую техниче-

скую и технологическую готовность строительных организаций к созданию 

инновационной продукции. Так, приоритеты развития мирового рынка стро-

ительной продукции обозначены до 2030 года Комплексным планом Евро-

пейской строительной технологической платформы – ЕСТП (European 

Construction Technology Platform – EСTP) [3]. 



28 
 

В соответствии с Комплексным планом ЕСТП прогноз в мировом стро-

ительном рынке к 2025 г. предусматривает рост на 70%, за счет применения 

наукоемких технологий, способствующих уменьшению:  

1) на 30% энергоёмкости строительных компаний, производящих стро-

ительные материалы;  

2) на 30% объема добычи природных ресурсов, используемых в произ-

водстве строительных материалов;  

3) на 30% стоимости жизненного цикла зданий;  

4) на 50% срока строительства объектов капитального строительства;  

5) на 50% случаев строительного травматизма;  

6) на 40% отходов строительной индустрии;  

Повышению уровня переработки строительных отходов предусмотрено 

до 99%.  

Научно-практическое обеспечение реализации Комплексного плана 

ЕСТП намечено проводить на основе «отраслевой программы научно-

исследовательских работ (Strategic 17 Research Agenda – SRA), которой уста-

новлены основные направления развития научных исследований в строи-

тельстве до 2030 года». 2  

Так, выход на рынок новых строительных компаний вызывает опас-

ность, т.к. предлагая новый продукт, возникает необходимость снизить долю 

рынка уже работающих в отрасли предприятий, при этом происходит сниже-

ние их прибыли и увеличение издержек. Классическая модель, которая опи-

сывает конкурентную среду, предложена М. Портером. В своей работе М. 

Портер рассматривает «пять сил конкуренции, действующие на любую фир-

му в конкурентной борьбе:  

1) вероятность выхода на рынок новых компаний;  

2) поведение поставщиков;  

3) поведение покупателей;  
                                                           
2 Стратегия инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года 
https://stroi.mos.ru/uploads/user_files/files/str_2030.pdf 
 

https://stroi.mos.ru/uploads/user_files/files/str_2030.pdf
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4) вероятность появления товаров-субститутов;  

5) сила основных конкурентов предприятия» [82-84]. 

Величина барьеров при вхождении на рынок порождает появление на 

рынке новых игроков.  

Барьер входа складывается из суммы материальных и нематериальных 

издержек, которые обязательно должны учитывать строительные организа-

ции для повышения эффективности работы при освоении нового рынка. Так, 

«чем выше барьер, тем ниже вероятность появления на рынке новых игро-

ков».  

На практике барьеры входа строительных организаций на рынок под-

разделяют на 2 типа: первый – нестратегический тип, второй – стратегиче-

ский тип. Нестратегический тип барьеров имеет место при условии функцио-

нирования самого рынка и независим от усилий конкурентов и ёмкости рын-

ка. «Стратегические барьеры напрямую зависят от деятельности игроков на 

рынке, включаясь в стратегию их поведения (долгосрочные контракты с по-

ставщиками и потребителями, определенные правила производства продук-

ции и т.д.). Развитие барьеров компаний предполагают снижение вероятно-

сти возникновения новых конкурентов.  

Модели взаимодействия поставщиков и потребителей условно делят на 

3 типа: первый тип предусматривает случай, когда поставщик диктует свои 

условия потребителю; второй тип - потребитель диктует свои условия по-

ставщику; третий тип - поставщик сотрудничает с потребителем» [133].  

По нашему мнению, первый тип взаимодействия наименее выгоден, 

т.к. поставщик может повлиять на объем издержек при производстве строи-

тельной продукции.  

Модель взаимодействия покупателя и производителя состоит из 3 типа 

сотрудничества: 
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1) производители ставят условия перед покупателями;  

2) покупатели ставят условия перед производителями;  

3) покупатели и производители сотрудничают друг с другом.  

 Первый тип сотрудничества выгоден для производителя, но возможен 

только при монополии одного производителя или определенных договорен-

ностей между несколькими производителями.  

Таким образом, сила покупательской способности определяется воз-

можностью замены используемого товара без значительных потерь в его ка-

честве; ценовая эластичность спроса на рынке происходит при чувствитель-

ности покупателя к цене товара, что увеличивает ее силу; соотношение спро-

са и предложения на рынке возникает при условии, когда спрос значительно 

меньше предложения, вместе с тем покупатель имеет возможность манипу-

лировать производителем (в частности объём закупаемых товаров; появление 

товаров-субститутов, т.е. товаров, удовлетворяющих ту же потребность за 

низку цену и высокое качество). 

Так, любой товар на рынке фактически подвержен проверке на степень 

удовлетворения общественных потребностей. При том, что покупатель, при-

обретает товар, который удовлетворяет его личные потребности. Следова-

тельно, вся совокупность покупателей приобретают товар, который в боль-

шей степени соответствует общественным потребностям, чем конкурирую-

щие с ним товары. 

Конкурентоспособность строительной организации - понятие относи-

тельное, которое привязано к конкретному рынку и времени продаж. Однако 

конкурентоспособность имеет и индивидуальный оттенок, т.к. каждый поку-

патель имеет индивидуальный критерий оценки удовлетворения собственных 

потребностей. Конкурентоспособность организации имеет комплексное си-

стемное свойство, которое по-разному проявляется на каждом уровне управ-

ления. Так, на всемирном экономическом форуме конкурентоспособность 

трактуется как «реальная и потенциальная возможность фирм при прочих рав-

ных условиях проектировать, изготовлять и сбывать товары, которые по цено-
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вым и неценовым характеристикам более привлекательны для потребителей, 

чем товары их конкурентов» [6].  

Многими исследователями конкурентоспособность рассматривается 

как комплекс, который связан с потребительскими и ценовыми характери-

стиками товара, определяющими его успех на рынке, а именно, превосход-

ство данного товара над другими при условии широкого предложения конку-

рирующих товаров-заменителей [11,19, 25, 29, 30, 33, 42,54].  

Конкурентоспособность строительной продукции представляет сравни-

тельную характеристику товара, содержащую комплексную оценку его пара-

метров, которые выявлены согласно требованиям рынка.  

Конкурентоспособность товара может быть различной на разных 

рынках сбыта и меняться от отношения к товару того или иного потреби-

теля. В этой связи возникает необходимость рассчитать ее для разных 

рынков и разных групп потребителей и сравнить с товарами-аналогами 

конкурентов. Так, 2 товара можно сопоставить по конкурентоспособности, 

при совпадении их квалификационных параметров, помимо этого, учитыва-

ется фаза жизненного цикла подобных изделий в выбранном рыночном сег-

менте. Отслеживание уровня конкурентоспособности произведенной про-

дукции на рынке, строительная организация имеет возможность оперативно 

поменять свою товарную политику.  

С экономической точки зрения, «конкурентоспособность продукции 

(работ, услуг) являясь многоаспектной категорией, характеризует соответ-

ствие товара условиям рынка, с учетом конкретных требований потребителей 

не только по своим качественным, техническим, экономическим, эстетиче-

ским характеристикам, но и по коммерческим и иным условиям ее реализа-

ции (цена, срок поставки, канал сбыта, сервис, реклама)» [133].  

В данном контексте «конкурентоспособность строительной продукции 

для покупателя определяется теми свойствами, которые представляют опре-

деленный интерес, гарантирующий удовлетворение конкретной потребности.  
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Характеристика строительной продукции, выходящая за рамки этих 

интересов, рассматривается согласно оценки конкурентоспособности, как не 

имеющей к ней отношение в данных конкретных условиях. Число парамет-

ров конкурентоспособности определяется с учетом вида и сложности про-

дукции в техническом и эксплуатационном отношениях, вместе с тем требу-

емой точностью оценки, цели исследования и других внешних факторов» 

[133].  

Конкурентоспособность продукции не улучшается лишь превышением 

норм, стандартов и правил, т.к. ведет к повышению цены, не увеличивая по-

требительской ценности, что для покупателя представляется бесполезным. 

Вместе с тем выход на рынок любого товара впоследствии постепенно рас-

ходует свой потенциал конкурентоспособности. С учетом данного положе-

ния в работе детализирована экономическая сущность категории «конкурен-

тоспособность строительной продукции», обладающей совокупностью 

свойств, характеризующих степень соответствия технико-функциональных, 

организационно-экономических, эксплуатационных и других характеристик 

требованиям покупателей; имеющей динамику позиционирования на рынке и 

объема продаж, что препятствует перераспределению сегментов рынка в 

пользу других объектов. По целевому ориентиру и тактике управления кон-

курентоспособность строительной продукции должна быть опережающей и 

долговременной.  

С учетом данного концептуального аспекта, немаловажную роль играет 

необходимость выявления основных компетенций строительного производ-

ства и формирование на этой основе устойчивых конкурентных преимуществ 

строительной продукции, реализация которых обеспечит повышение конку-

рентоспособности строительной организации [19].  

Конкурентоспособность строительной организации является общей ме-

рой интереса и доверия на фондовом, финансовом и трудовом рынках. В 

числе главных определяющих факторов этой меры выступают техническая 

оснащенность рабочих мест, методы управления, управленческие техноло-
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гии, организационная система, человеческий капитал, стратегический марке-

тинг, техническая, кадровая, инвестиционная и инновационная политики.  

Проводя обзор специальной экономической литературы, выявлены раз-

личные трактовки, раскрывающие сущность конкурентоспособности органи-

зации как экономической категории, сгруппированные в (табл.1).  

Таблица 1 – Конкурентоспособность организации (предприятия, фирмы) как 
экономическая категория 

№ Конкурентоспособность организации  
(предприятия, фирмы) 

Автор 

1. Обобщающая характеристика деятельности пред-
приятия, отражающая уровень эффективности ис-
пользования экономических ресурсов относительно 
эффективности использования экономических ре-
сурсов конкурентами [39]. 

Воронов Д. С. 

2. Способность предприятия производить пользую-
щуюся спросом продукцию при эффективном ис-
пользовании производственного, кадрового и фи-
нансового потенциалов [49]. 

Ершова И. В. 

3. Это преимущество не над конкурентами, а преиму-
ществ по отношению к потребителю [50]. 

Ефремов В.С. 

4. Способность фирмы выпускать конкурентоспособ-
ную продукцию, преимущество фирмы по отноше-
нию к другим фирмам данной отрасли внутри 
страны и за ее пределами [23,110]. 

Фатхутдинов Р.А. 

5. Свойство субъекта рыночных отношений высту-
пать на рынке наравне с присутствующими на нем 
конкурирующими субъектами рыночных отноше-
ний [54]. 

Портер М. 

Источник: составлено автором. 

Разделяя точку зрения ученых, считаем, что конкурентоспособность 

строительной организации - это совокупный интегральный показатель уров-

ня профессионализма и качества управления, обеспечивающего наиболее 

устойчивые ее позиции на конкурентном рынке в результате реализации эф-

фективной конкурентной стратегии, направленной на формирование и под-

держание конкурентных преимуществ производимой продукции.  
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Принятие эффективных управленческих решений можно представить, 

как основополагающий фактор повышения конкурентоспособности строи-

тельной организации. 

Управление конкурентоспособностью строительной организации про-

исходит согласно законам и закономерностям теории систем и принципов 

управления. 

Так, действие всеобщего принципа научности воссоздает основу целе-

направленного исследования, которое определяет постановку цели развития с 

учетом альтернативных целей для повышения конкурентоспособности стро-

ительной организации, а также применение программно-целевых методов 

управления ее инновационным потенциалом. 

В рамках исследования определены некоторые принципиальные осо-

бенности повышения конкурентоспособности строительной организации:  

1) принцип системности и комплексности, который создает необходи-

мость системного учета, воздействующий на факторы внешней и внутренней 

среды;  

2) формирование механизма управления экономическим потенциалом 

строительной организации, состоящего из целостной системы взаимодей-

ствующих и взаимодополняемых частей, полностью зависящих от системы 

управления организацией, а сама система от её составных частей;  

3) комплексный учет вкупе с социальными, экономическими и эколо-

гическими факторами формирует конкурентный потенциал строительной ор-

ганизации; 

4) комплексный подход к выбору перспективных направлений конку-

рентной стратегии формирует устойчивые конкурентные преимущества 

строительной организации. 

Таким образом, именно конкурентная стратегия выражает наступа-

тельные или защитные действия организации, направленные на занятие 

прочной позиции на рынке, квалифицируемое как создание устойчивых кон-

курентных преимуществ.  
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В конкурентной среде поведение строительных организаций и все про-

цессы, связанные с предпочтениями покупателей на рынке сбыта строитель-

ной продукции должны быть управляемыми в борьбе с конкурентами.  

 В данном контексте формирование конкурентных преимуществ строи-

тельной продукции является одной из насущных проблем долгосрочного 

функционирования строительных организаций на конкурентном рынке.  

Поэтому решения о выборе и использовании методического инстру-

ментария повышения конкурентных преимуществ строительной организации 

входят в область задач данного исследования. 

 

1.3. Факторы и условия развития конкурентных преимуществ 
строительной организации  

 

Конкурентные преимущества представляют собой превосходство опреде-

ленной строительной организации над конкурентами в различных сферах дея-

тельности: экономической, организационной, технико-технологической, которое 

подтверждается достигнутыми экономическими показателями (рентабельность, 

объем продаж, рыночная доля) [1]. 

Поскольку конкурентным преимуществам характерна иерархичность, 

то они могут относиться к продукции (товару), предприятиям, определенным 

отраслям, регионам, экономике в целом. Их основой могут выступать как 

внутренние (управляемые), так и/или внешние (неуправляемые) факторы.  

Конкурентные преимущества могут иметь долгосрочный, среднесроч-

ный, краткосрочный характер, быть устойчивыми или неустойчивыми. Кон-

курентные преимущества строительной организации позволяют ей быть бо-

лее привлекательной для потребителей, побеждать своих прямых конкурен-

тов, что позитивно сказываются на ее рыночном положении.  

Однако конкурентные преимущества нельзя отождествлять с потенци-

альными возможностями строительной организации, поскольку их наличие 

определяется и подтверждается предпочтениями потребителей. 
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В экономической литературе принято выделять различные типы конку-

рентных преимуществ таких как: 

- технико-технологическое превосходство, обусловленное использо-

ванием таких технологий, которые позволяют увеличить спрос потребителей 

за счет предложения продукции с более привлекательными ценовыми и каче-

ственными параметрами; 

- ресурсное превосходство, возникающее в результате приобретения 

ресурсов, необходимых для осуществления деятельности организации по бо-

лее выгодным ценовым характеристикам; 

- инновационное превосходство, обусловленное более привлекатель-

ными качественными характеристиками предлагаемой продукции, получен-

ное за счет эффективного применения результатов научно-

исследовательской, инновационной деятельности; 

- культурные преимущества, которые могут быть обусловлены исто-

рико-культурными связями региона, страны, способствующие предприятиям 

и организациям сохранять рыночные позиции; 

- глобальные преимущества, которые характерны для тех производи-

телей, которые смогли сформулировать и выполнять общегуманитарные 

стандарты в практической деятельности реализуемые в результате совмест-

ных действий предприятия и государства [5, 62]. 

Вместе с этим следует отметить, что относительная долговременность 

и достаточность любого из вышеприведенных типов конкурентных превос-

ходств напрямую зависит от способности хозяйствующего субъекта прово-

дить постоянную работу по защите своих позиций от проникновения на ры-

нок прямых конкурентов, качественного прогнозирования динамики конъ-

юнктуры рынка строительной продукции (работ, услуг), а также внесения 

изменений структурного и функционального характера в соответствии с ме-

няющимся условиям внешней среды с целью своевременной адаптации к ним 

основных компетенций организации. Только при условии достижения рацио-

нального соотношения между требуемым заказчиком качеством и ценой сда-
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ваемого строительного объекта, которая позволить компенсировать затраты и 

обеспечить запланированную прибыль для предприятия, возможно обеспече-

ние конкурентных преимуществ строительной продукции. Так, конкурент-

ные преимущества строительной продукции во многом обуславливаются 

объемно-планировочными решениями планируемых строительных проек-

тов, жизненным циклом наиболее значимыми технологических инноваций 

в строительной индустрии и стройматериалах (детали, изделия, конструк-

ции и пр.) по сравнению с существующими технологическими разработка-

ми и качественного прогнозирования влияния данных процессов на конъ-

юнктуру рынка строительных услуг, а также от используемых менеджмен-

том предприятия методов управления.  

В совокупности они формируют условия для обеспечения КСП стро-

ительной организации. Условия повышения конкурентоспособности (КСП) 

строительной продукции, сгруппированы нами в табл. 2.  

Стратегический подход к управлению конкурентоспособностью 

строительной организации состоит, прежде всего, в обеспечении устойчиво-

сти конкурентных превосходств производимой продукции. Поэтому для 

формирования устойчивых конкурентных преимуществ строительной про-

дукции необходимо придерживаться определенной последовательности дей-

ствий, представленных в таблице 3. 

Этапу создания конкурентных превосходств в результате разработки 

конкурентной стратегии развития строительной организации как сложного, 

многофункционального, открытого объекта управления отводится наиболее 

ответственная роль. На данном этапе предполагается разработка стратегий по 

снижению себестоимости строительных товаров/услуг, стратегии по диффе-

ренциации строительных товаров/услуг, по сегментированию строительного 

рынка, стратегию по выработке упреждающего маневра, стратегию по обес-

печению синергетических эффектов совместного действия [4]. 
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Таблица 2 - Условия повышения КСП строительной продукции 

Применение 
прогрессивных объемно-
планировочных и 

конструктивных решений 

Совершенствование 
технологии 
производства 

Совершенствование  
методов организации и 

управления 

Объемно-планировочные 
решения зданий и сооружений 
исходя из базового уровня 
стоимости 1 кв. м общей 
площади в зависимости от 
уровня комфорта 

Применение 
наноструктурированных 
строительных материалов 
улучшенных характеристик 
за счет использования 
механохимической 
активации исходного сырья 

Своевременная поставка 
строительных материалов и 
изделий в зону монтажных 
работ, исключающее 
временное складирование и 
дополнительные перевозки 

Внедрение в проектирование 
жилых зданий новых норм 
инсоляции помещений и 
обеспечение этим повышения 
плотности застройки 

Применение бесцементных 
вяжущих смесей из 
плимерных композиционных 
строительных материалов, а 
также из промышленных и 
коммунальных отходов 
(зола, стеклянный бой, 
древесные опилки и т.п.) 

Обеспечение оптимальных 
«плеч» транспортировки 
товарного бетона и раствора 
на строящиеся объекты; 
обеспечение оптимальных 
«плеч» перевозок грунта для 
строительных объектов и т.п. 

Применение новых типов 
свайных фундаментов 
(буросекущие сваи, 
буроинъекционные сваи, 
струйные технологии); 
фундаментов для малоэтажного 
строительства - 
безростверковых, прерывисто-
ленточных, сборно-монолитных 
и т.д. 

 

Повышение качества 
фасадных конструкций 
(долговечности) и уровня их 
технологичности при 
монтаже; применение  
отделки фасадных 
поверхностей фактурными 
составами  

Организация тендеров между 
поставщиками материальных 
ресурсов; отказ от услуг 
посреднических 
организаций; организация 
производства 
преимущественно из 
местного сырья; 
регулирование социально-
экологической 
направленности инноваций в 
строительстве 
 

Применение в малоэтажном 
строительстве конструкции 
наружных стен из эффективных 
мелкоштучных материалов, 
заливочного или плитного 
утеплителя вместо 
традиционных 
крупнопанельных стен 

Внедрение тонкостенных 
труб из полиэтилена 
диаметром до 1200 мм для 
реконструкции подземных 
сетей канализации методом 
протяжки внутри ветхих 
коллекторов; внедрение 
скорлуп-оболочек для 
изоляции труб в зданиях в 
целях снижения теплопотерь 

Комплексная механизации и 
автоматизация 
строительного производства; 
применение технологий 
оперативного 
информирования и 
информационного 
моделирования (BIM-
технологии),  
оптимизирующей процесс 
строительства 

Оптимизации толщины 
внутренних стен в зависимости 
от нагрузки на стены; 
применение трехслойных 
наружных стен из эффективных  
теплоизоляционных материалов 
конструкций; разработка новых 
гидроизоляционных 
сооружений  

Внедрение крупноразмерных 
агрессивностойких 
фильтрующих полимерных 
оболочек для защиты 
подвальных помещений 
зданий 

Совершенствование системы 
подготовки менеджеров по 
управлению инновациями в 
строительстве; разработка 
программы стимулирования 
инноваций; взаимодействие с 
центрами субконтрактации 

 

Источник: составлено автором.  
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Таблица 3 – Последовательность действий по формированию конкурентных 
преимуществ строительной продукции 
№ Этапы формирования 

конкурентных преимуществ 
строительной продукции 

Характеристик и последовательность работ 

1. Поиск конкурентных 
преимуществ 

Локализация сферы поиска конкурентных 
преимуществ: определение географических и 
товарных границ рынка 
Идентификация конкурентов: диагностика целей и 
намерений конкурентов 
Диагностика конкурентных преимуществ: 
определение состава конкурентных преимуществ 
по значимости; отбор конкурентных преимуществ 
для оценки; сбор данных о конкурентных 
преимуществах, оценка конкурентных 
преимуществ; выявлении зон дисбаланса; 
Анализ конкурентных преимуществ в сфере 
НИОКР и производства, приемов и методов 
реализации товарной политики, ценовой политики, 
организации продаж и механизма стимулирования 
сбыта 

Оценка финансовой стабильности строительной 
организации; построение конкурентной карты 
рынка. 

2. Формирование конкурентных 
преимуществ строительной 
продукции 

Разработка и выбор стратегии формирования 
конкурентных преимуществ строительной 
продукции (стратегии снижения себестоимости, 
стратегии дифференциации продукции, стратегии 
сегментирования рынка, стратегии упреждающего 
маневра, стратегии синергизма) 

Реализация стратегии формирования конкурентных 
преимуществ строительной продукции; 

Определение главных факторов устойчивости 
конкурентных преимуществ строительной 
продукции 

3. Поддержание устойчивых 
конкурентных преимуществ 
строительной продукции   

Определение количественных стандартов контроля 
за параметрами устойчивости конкурентных 
преимуществ строительной продукции и 
мониторинг конкурентной среды 

Формирование механизма поддержания 
устойчивости конкурентных преимуществ 
строительной продукции, обеспечивающих 
повышение ее конкурентоспособности 

 

Источник: составлено автором на основе [24 ]. 
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Необходимо отметить, что зачастую долговременные конкурентные 

превосходства строительной продукции (товаров, услуг) являются следстви-

ем активизации факторов инновационной деятельности строительных орга-

низаций. 

Так, М. Портер разделял факторы, влияющие на конкурентоспособ-

ность организации на - основные и развитые. По мнению М. Портера на по-

вышение конкурентных преимуществ (превосходств) значительное влияние 

развитые факторы, такие как:  

- ситуация в отраслях народного хозяйства; 

- наличие развитой инфраструктуры и высококвалифицированного пер-

сонала; 

- сложившиеся условия спроса на товары и услуги отрасли; 

- существование конкурентоспособных поставщиков; 

- стратегия развития; 

- структура рынка и конкурентная среда [54].  

Разделяя точку зрения с М. Портером, считаем, что действие именно 

таких факторов приводит к принятию решений о необходимости внедрения 

инноваций.  

Как было отмечено, на уровень конкурентоспособности строительной 

продукции оказывает влияние совокупность внешних и внутренних факторов 

и условий. К числу последних принято относить наличие нормативно-

правовых актов, научно-методической документации, прогрессивных техно-

логий производства, которыми следует руководствоваться в строительной 

организации и пр. При этом воздействие основного капитала организации и 

ресурсоемкости производства на КСП строительной продукции является 

максимальным. Данные факторы и условия должны быть учтены в первую 

очередь в процессе осуществления деятельности в строительной индустрии, а 

также разработке конкурентной стратегии развития.  

Принимая во внимание, что для деятельности строительной организа-

ции/предприятия присущи такие составляющие как развитие (выработка 
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конкурентных превосходств) и как целевая деятельность (применение конку-

рентных превосходств) в табл. 4 и табл. 5 приведены факторы и характери-

стика их влияния на процесс формирования конкурентных преимуществ 

строительной продукции, определяемые внутренней и внешней средой стро-

ительной организации соответственно. 

Таблица 4 - Влияние внутренних факторов на КСП строительной продукции 
и организации 
Факторы конкурентного преимуще-
ства строительной продукции, опре-
деляемые внутренней средой 

Характер влияния фактора на конкуренто-
способность строительной организации 

Обоснованность конкурентной страте-
гии строительной организации 

Конкурентная стратегия должна быть ориен-
тирована на повышение конкурентоспособно-
сти строительной продукции 

Рациональность организационной и 
производственной структур управления 

Способствует повышению конкурентоспособ-
ности строительной продукции 

Прогрессивность технологических про-
цессов, оборудования и информацион-
ных технологий 

Увеличение доли прогрессивных технологий 
способствует повышению конкурентоспособ-
ности строительной продукции 

Новизна (патентоспособность) строи-
тельной продукции 

Способствует повышению конкурентоспособ-
ности строительной организации 

Эффективность системы управления Применение методов и инструментов иннова-
ционного менеджмента обеспечивает рост 
конкурентных преимуществ строительной 
продукции 

Источник: составлено автором. 

Среди основных факторов конкурентного преимущества строительной 

продукции, оказывающих влияние на повышение конкурентоспособности 

строительной организации, нами выделены: 

1. Обоснованность конкурентной стратегии строительной организации; 

2. Рациональность организационной и производственной структур 

управления; 

3. Прогрессивность технологических процессов, оборудования и ин-

формационных технологий; 

4. Новизна (патентоспособность) строительной продукции; 

5. Эффективность системы управления. 
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Таблица 5 - Влияние внешних факторов на КСП строительной продукции и 
организации 
Факторы конкурентного преимущества 
строительной продукции, определяе-
мые внешней средой 

Характер влияния фактора на конку-
рентоспособность строительной орга-
низации 

Уровень конкурентоспособности страны  
Повышение указанных уровней вызывает 
рост интегрального показателя и частных 
показателей КСП строительной организа-
ции 

Уровень КСП строительной индустрии  

Уровень КСП строительного предприятия  

Интенсивность конкуренции среди контр-
агентов строительного предприятия (по-
ставщиков стройматериалов, комплекту-
ющих изделий, ресурсов и пр.) 

Рост конкуренции среди контрагентов 
способствует повышению КСП строи-
тельной организации 

Конкурентная сила рынка Содействует росту КСП строительной 
продукции 

Уровень организации управления, произ-
водств и труда у конкурентов 

Содействует росту КСП строительной 
продукции 

Рост потребительских предпочтений к ка-
честву строительной продукции 

Понижает достигнутый уровень КСП 
строительной продукции, что приводит к 
необходимости развития конкурентных 
преимуществ на основе активизации ин-
новационной деятельности строительной 
организации 

Источник: составлено автором. 

В случае оценки данных факторов по уровню участия в реализации це-

лей деятельности, способствующих повышению КСП строительной продук-

ции, появляется возможность определить и остановить свой выбор на основ-

ных требованиях к показателям строительной продукции. К различным сфе-

рам деятельности строительной организации/компании могут быть предъяв-

лены определенные требования, например: 

- к нормативно-правовым актам - требование четкого соответствия 

международным нормам и их использование при разработке систем управле-

ния строительной организацией;  

- к проектной и конструкторской документации - требование приме-

нения методов и способов научно-технических разработок, соответствующих 

современном стандартам;  
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- к производству - требование выработки и применения прогрессив-

ных методов и технологий менеджмента и маркетинга, обновления основных 

фондов и пр.  

С целью их выявления и уточнения требуется проведение конкурентного 

анализа сложившейся на данный момент ситуации на рынке. Определение харак-

теристик конъюнктуры анализируемого рынка позволит выявить основные фак-

торы успеха, соотношение конкурентных сил, сильные/слабые стороны наиболее 

опасных конкурентов.  

Используя полученную информацию, строительная организация/компания 

сможет установить свои конкурентные превосходства, по отношению к которым 

она имеет лучшие позиции относительно своих ближайших конкурентов. Также 

может попытаться нивелировать негативное влияние прямых конкурентов. К 

примеру, такие факторы, как, предлагаемые конкурентом ассортимент товаров, 

транспортные услуги по обеспечению доставки стройматериалов, средства ком-

муникации, связи, методы и сроки расчета с поставщиками, качество оказывае-

мых строительных услуг экспликация объектов недвижимости, использование IT-

технологий, современных технологических процессов и оборудования. 

Практика свидетельствует о том, что число ключевых факторов, спо-

собных оказать наибольшее влияние на КСП строительной продукции, может 

варьировать от пяти и до пятнадцати. Множеству остальных факторов отво-

диться второстепенная роль.  

В табл. 6 нами систематизированы ключевые факторы, которые спо-

собствуют формированию конкурентных превосходств строительной органи-

зации. 

Характеристикой потенциальной КСП строительной организации может 

служить интегральный показатель ее конкурентных превос-

ходств/преимуществ, рассчитываемый с учетом воздействия ряда основных 

факторов успеха. 
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Таблица 6 – Систематизация основных факторов, содействующих формиро-
ванию конкурентных превосходств строительной организации 
Улучшение свойств  
строительной  
продукции 

Совершенствование   
методов продвижения  
строительной продукции 

Оптимизация выбора  
сегмента рынка 

Улучшение качества и 
дизайна; 
Расширение 
ассортимента и 
номенклатуры 
продукции; 
Более низкие цены; 
Рост привлекательности 
продукции 

Усиление имиджевой 
рекламы; 
Оптимизация цены и 
качества; 
Увеличение скидок и льгот; 
Оказание сопутствующих 
услуг; 
Развитие форм и методов 
продвижения продукции на 
рынок. 

Охват части смежного 
сегмента рынка;  
Позиционирование на 
основе потребительских 
преимуществ продукции; 
Введение сети дилеров по 
регионам; 
Получение дополнительных 
лицензий 

 

Источник: составлено автором. 

Интегральную оценку конкурентных преимуществ строительной орга-

низации можно производить по формуле [113]. 

 n m 

 КПТ = ∑ ∑ αiPj х ßijFij, (1) 
 i=1 j=1 

где КПТ – интегральный показатель конкурентных превос-

ходств/преимуществ строительной организации;  

 – номер конкурентного преимущества строительной орга-

низации;  

 - номер фактора i-го конкурентного преимущества строи-

тельной организации; 

αi  – весомость i-го конкурентного преимущества; ∑ αi =1. 
Pj  – относительное или нормативное значение i-го конкурентного 

преимущества; 

ßij – весомость j-го фактора i-го конкурентного преимущества; ∑ ßij =1. 
Fij, – относительное или нормативное значение i-го фактора i-го

конкурентного преимущества. 
 

Специфика достижения успеха в процессе формирования долгосроч-

ных конкурентных выгод и преимуществ в строительной индустрии высту-
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пает целесообразное технологическое сочетание факторов успеха. Суть дан-

ного постулата сводится к необходимости строго определенного сочетания 

технологических компонентов, приводящих в итоге к успеху. 

Ниже проанализируем основные условия формирования долгосрочных 

конкурентных выгод и преимуществ, состоящие из технологического сочета-

ния факторов.  

Во-первых, в результате влияния технологических факторов обеспечи-

вается профессиональный подбор номенклатуры по всей отрасли, а также 

полнота и глубина ассортимента в основных товарных группах. При этом 

предлагаемая номенклатура должна быть значительно выше, чем у прямых 

конкурентов, цены больше среднеотраслевых примерно на 3 - 10%.  

Во-вторых, необходимо по всей номенклатуре иметь постоянный мате-

риальный запас. Желательно наличие достаточных складских помещений.  

В-третьих, реклама строительной продукции должна быть сильной, со-

относясь с уровнем предприятий-лидеров строительной индустрии, но вместе 

с тем, более интенсивной рекламы прямых конкурентов.  

В-четвертых, оптимизировав сегментацию рынка, строительная орга-

низация будет иметь возможность, укрепив свою рыночную нишу, усилить 

конкурентное влияние на выбранном локальном сегменте рынке.  

В частности, речь идет о возможности охвата категории сопряженных 

товаров/услуг, которые служат дополнением основной категории. К примеру, 

дополнение ассортимента предлагаемой продукции номенклатурой товаров 

электробытовой техники, поставляемой на строительный рынок, предложе-

ние сопутствующих товаров, оказание дополнительных работ/услуг, реали-

зация различных аксессуаров с целью обеспечения комплексности строи-

тельных работ сложных объектов и как результат – усиление конкурентных 

позиций строительной организации на рынке. 

Таким образом, основными факторами успеха, способствующими со-

зданию устойчивых конкурентных преимуществ, являются внутренние акти-

вы и компетенции предприятий и организаций строительной индустрии (ре-
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путация, квалифицированный персонал, менеджеры-лидеры, передовые тех-

нологии, современное оборудование и пр. активы).  

Ключевые факторы, определяющие конкурентные преимущества стро-

ительной продукции характеризуются большим разнообразием. Вместе с тем 

все многообразие факторов и условий, воздействующих на процесс форми-

рования конкурентных преимуществ строительной продукции, можно разде-

лить на три группы:  

- факторы и условия, связанные с целевой деятельностью строитель-

ной организации/предприятия;  

- факторы, связанные с разработкой и реализацией стратегий конку-

рентного развития; 

- факторы, связанные с обеспечением устойчивости и долгосрочности 

достигнутых конкурентных превосходств/преимуществ. 

Безусловно, такое разделение факторов условно, поскольку данные 

факторы тесно взаимосвязаны, более того, при их эффективном взаимодей-

ствии можно рассчитывать на положительный синергетический эффект. 

При любом сочетании ключевых факторов успеха целесообразно фор-

мулирование определенных требований, на которые следует ориентироваться 

менеджменту строительной организации при принятии управленческих ре-

шений, обеспечивающих повышение уровня конкурентоспособности.  

Это предусматривает: установление системы критериев принятия ре-

шения; комплексную и объективную оценку возможных последствий прини-

маемых решений; учет особенностей решаемой задачи и соответствие реше-

ний системе стратегических целей строительной организации; достаточность 

и доступность исходных (первичных и вторичных) данных, а также объек-

тивность используемой информации.  

Основанием для принятия управленческих решений, обеспечивающих 

повышение конкурентоспособности строительной организации, являются ре-

зультаты диагностики (оценки) достигнутого уровня на основе адекватной 

системы показателей.  
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Вывод по главе 1.  

1. Руководствуясь воспроизводственно-эволюционным подходом к 

достижению стратегической цели повышения конкурентоспособности 

строительной организации, ориентирующей на постоянное обновление 

строительного производства для удовлетворения потребностей растущего 

рынка, доказано, что усиление конкуренции на рынке является объективным 

условием необходимости инновационных преобразований в строительной 

отрасли. 

2. Постановка цели в выборе конкурентной стратегии, учитывающей 

перспективы развития и реальные возможности строительных организаций, 

имеет решающее значение для повышения конкурентных преимуществ про-

изводимой продукции. Применяя стратегический подход к решению постав-

ленных задач исследования составлена целевая модель конкурентной страте-

гии и разработана последовательность мероприятий по формированию кон-

курентной стратегии строительной организации с учетом требований инно-

вационного развития отрасли. 

3. Сформулировано концептуальное положение, что конкурентное пре-

восходство строительной продукции, опосредованное активизацией иннова-

ционной деятельности, является критическим условием долгосрочного эко-

номического развития и основным фактором повышения конкурентоспособ-

ности строительной организации.  

4. Раскрыта логическая последовательность процесса развития конку-

рентных преимуществ, сгруппированы условия и факторы повышения КСП 

строительной продукции, оказывающих непосредственное влияние на процесс 

целеполагания строительных организаций, реализацию ими конкурентной 

стратегии, что позволит провести реальную оценку рыночным позициям 

строительных организаций и разработать комплекс практических мер, обес-

печивающих повышение конкурентоспособности строительных организаций. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПО-
ВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОР-
ГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ОТРАСЛИ 

 

2.1. Объективные предпосылки необходимости повышения 
конкурентоспособности строительных организаций 

 

Развитие строительной отрасли происходит во взаимосвязи с тенденция-

ми развития мировой и национальной экономик. Согласно данных Комитета 

Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей) 

(РСПП) по промышленной политике и конкурентоспособности, строительство 

не относят к отрасли, которая на внешнем рынке обладает сравнительными 

преимуществами.  

Повышение прозрачности компаний строительного бизнеса и системати-

зацию подхода к получению информации всеми заинтересованными участни-

ками строительного мирового рынка оценивают по индексу конкурентоспособ-

ности. Расчет индекса конкурентоспособности строительной отрасли основан 

на показателях информационной открытости застройщиков; доле дефолтных 

строительных организаций; доле информационно-закрытых строительных 

организаций; динамике занятости в строительстве; уровне конкуренции в ре-

гионе; дистанционном рейтинге строительных организаций и качественной 

оценке по итогам экспертного опроса.  

Дифференциация отраслей на основе расчет индекса конкурентоспо-

собности находится в диапазоне: более 600 пунктов - «хорошая конкуренто-

способность», 400–599 - «удовлетворительная конкурентоспособность», 0-399 - 

«низкая конкурентоспособность»3.  

В 2015 году рейтинг конкурентоспособности российских компаний строи-

тельной отрасли составил 360 пунктов, т.е. «низкая конкурентоспособность».  

В рамках исследования конкурентных преимуществ строительной от-

расли выявлено, что на внутреннем рынке отрасль потенциально конкурен-
                                                           
3 Стратегия инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года 
https://stroi.mos.ru/uploads/user_files/files/str_2030.pdf 
 

https://stroi.mos.ru/uploads/user_files/files/str_2030.pdf
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тоспособна, как и промышленность, связь, торговля и общественное питание. 

Вместе с тем доля строительной сферы в ВВП РФ в 2015 г. составляла 5,8%. 

Доля валовой добавленной стоимости продукции строительства в общем 

объёме ВВП РФ в 2017 г. была на уровне 2016 г. – 6,4 %. 

Стимулирование партнерства и локализация производств зарубежных 

компаний на территории РФ представляет собой инструмент роста доли про-

дукции отечественного производства на внутреннем строительном рынке. 

Так за последние годы иностранные компании сформировали долгосрочные 

планы по взаимодействию с российскими, с включением в них программ ло-

кализации деятельности по следующим направлениям [133-136]:  

1) подготовка строительного участка и аренда оборудования для строи-

тельства;  

2) коммерческая и техническая деятельность в части архитектуры, граж-

данского и промышленного строительства;  

3) технические испытания и анализ;  

4) деятельность, связанная с сертификацией продукции и аттестацией 

производства;  

5) деятельность метрологических служб и стандартизации; 

 6) деятельности в части геологии и гидрометеорологии, производстве 

строительных материалов, металлических конструкций и изделий;  

7) ремонт машин и оборудования, подъемно-транспортного оборудования; 

8) строительно-дорожное и коммунальное машиностроение; 

9) консалтинговое и научное обслуживание.  

На начало 2017г. в России зарегистрировано 271,6 тыс. строительных 

организаций, в т.ч. 262,1 тыс. – субъекты малого предпринимательства, в 

числе которых 91,8 % микропредприятий [155].  

За 2016 г. строительные организации выполнили 37,6% от общего объ-

ема строительных работ, но в основном это результат работы крупных ком-

паний. Вместе с тем доля средних компаний составила 7,2 % от объема вы-

полненных строительных работ [161]. 
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В 2017г. только в 43 субъектах Российской Федерации объемы произ-

водства строительной продукции выросли в сравнении предшествующим пе-

риодом. 

В ходе анализа выявлено, что рост объема строительной продукции 

был в Республиках Крым и Ингушетии - в 5,7 – 1,5 раза соответственно, 

Калмыкии - в 1,3 раз, Чеченской Республике - в 1,2 раза, Еврейской автоном-

ной области - в 1,7 раза, Амурской и Вологодской областях - в 1,9 – 1,7 раза, 

Калининградской - в 1,5 раза, Мурманской и Ивановской областях (в 1,3 ра-

за).  

В 41 субъекте РФ объемы строительных работ сократились против 

уровня 2016 года. Наибольшее снижение объемов строительных работ в 

2017г. было в Республиках: Коми (на 67,4%), Северная Осетия-Алания (на 

58,7%), Хакасия (на 29,7%), Адыгея (на 21,9%), а также областях: Костром-

ская (на 33,7%), Сахалинская (на 29,6%), Новгородская (на 26,8%), Томская 

(на 25,7%) и городе федерального значения Севастополе (на 37,8%) [155]. 

В 2017 г. в 16 субъектах РФ было повышение деловой активности. В 

ходе исследования выявлено, что в 13 из 85 субъектов РФ индекс предпри-

нимательской уверенности выше среднего российского показателя.  

Положительную динамику данного показателя показали Ставрополь-

ский и Краснодарский края, Калининградская, Тульская и Тюменская обла-

сти, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а в Респуб-

лике Калмыкия было низкое значение данного индекса (-70%).  

Так, основные проблемы - высокая внутриотраслевая конкуренция и 

монопольное положение отдельных строительных фирм, негативно повли-

явшие на деловую активность строительной отрасли.  

Вместе с тем важно отметить несовершенное техническое регулирова-

ние, несбалансированность строительных норм и сводов правил с междуна-

родными стандартами; высокую стоимость материалов, конструкций, изде-

лий, неплатежеспособность заказчиков, а также недостаточную обеспечен-

ность заказами (табл. 7). 
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Таблица 7 - Уровень обеспеченности заказами строительных организаций РФ4 

Показатели Уровень обеспеченности заказами, месяцев во II квартале 2018 года 
/ доля организаций в % к их количеству 

Менее 
1 

1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16 и 
более 

Средний 
уровень, 
месяцев 

По всем строительным  

организациям 

13 29 21 11 18 2 6 6 

в том числе:  
 по субъектам малого  

 предпринимательства 

21 38 21 7 9 1 3 4 

Средняя обеспеченность заказами в 2017 г. по сравнению с 2016 г. не 

изменилась и составила 7 месяцев. Средняя обеспеченность всех строитель-

ных организаций заказами во II квартале 2018 г. по сравнению с I кварталом 

2018 г. не изменилась и составила 6 месяцев. При этом, максимальная доля 

строительных организаций 29% (38% по субъектам малого предпринима-

тельства) обеспечена заказами в рамках одного квартала от 1 до 3 месяцев. 

В рамках исследования выявлен низкий удельный вес строительных 

организаций, которые осуществляли технологические, организационные и 

маркетинговые инновации в общем числе организаций по РФ. В их числе 3,4 

% строительных организаций, которые осуществляли монтаж зданий и со-

оружений из сборных конструкций, а также 1,5 % строительных организа-

ций, которые выполняли прочие строительные работы.  

Организации, которые осуществляли отраслевые технологические ин-

новации в России, составили меньше десятой доли от их общего числа. В 

развитых странах Западной Европы этот показатель находится в пределах 35-

60%, в странах Восточной Европы – около 20% [2].  

Технологическое обновление строительной отрасли происходит в ос-

новном посредством заимствования зарубежных технологий в форме импор-

та технологического оборудования. Так, удельный вес экскаваторов зару-

бежного производства составляет на 01.01.2018 года 74,9%, удельный вес 

                                                           
4 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/stroit/del-akt_2-2018.rar 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/stroit/del-akt_2-2018.rar
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кранов на пневмоколесном ходу – 65%, удельный вес скреперов – 52,5% 

(табл.8).  

Как видно из показателей табл.8, сохраняется значительная доля уста-

ревшего основного оборудования.  

Таблица 8 - Состояние основного оборудования в строительстве РФ5 
Виды  
оборудования 

Наличие оборудования, 
тыс. штук 

Удельный вес  
устаревшего оборудования, % 

Доля  
импортного 
оборудования, 
% 

на  
1. 01. 
2016г. 

 на  
1. 01 
2017 г. 

на  
1. 01 
2018 г. 

на  
1. 01 
2018 г. 

 на  
1. 01 

2017 г. 

на 1. 01 
2018 г. 

на 1. 01 
2018 г. 

Экскаваторы 
одноковшовые 12,3 11,8 10,8 31,2 33,4 32,4 74,9 
Бульдозеры на 
тракторах 9,6 8,9 7,8 46,7 48,1 47,6 44,2 
Автогрейдеры 4,1 4,1 3,6 46,3 45,5 45,8 33,0 
Краны:        
 - на автомо-
бильном ходу 7,7 7,2 6,4 36,3 36,2 34,3 29,7 
 - на пневмоко-
лесном ходу 1,5 1,4 1,2 42,8 44,2 37,1 65,0 
 - на гусеничном 
ходу 2,4 2,2 1,9 63,6 63,1 57,0 40,4 
-башенные 4,1 3,7 3,0 46,6 46,2 40,7 33,5 
Скреперы 0,3 0,3 0,2 74,2 79,2 74,7 52,5 

 

Данная ситуация в строительной отрасли привела к разрыву между по-

требностями экономики в части технологического обновления, а также сни-

жению возможностей российского научно-исследовательского комплекса 

удовлетворить эти потребности.  

Снижение научных разработок и отсутствие условий для развития ин-

новационных направлений повлекло рост отставания от мировых лидеров. 

Неразвитость механизмов коммерциализации технологий не позволили осу-

ществить прорыв в использовании важнейших направлений глобального ин-

новационного развития с целью усиления конкурентных позиций отече-

ственной строительной продукции на высокотехнологичных рынках.  

                                                           
5 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135075100641 
 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135075100641
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В начале 2018 г. наблюдалась высокая доля строительных организаций, 

которые не были обеспечены строительными машинами и механизмами, о 

чем свидетельствуют показатели таблицы 9.  

Таблица 9 – Российские строительные организации, необеспеченные строи-
тельными машинами и механизмами (на 01.01.2018 г.)6 

 
В рамках исследования выявлено, что факторы эффективности НИОКР 

имеют непосредственное влияние на техническое превосходство строитель-

ной продукции.  

На мировом рынке конкурентные преимущества имеют те субъекты 

хозяйствования, которые вкладывают больше средств на НИОКР. Фактор 

масштабности затрат на НИОКР оказывает решающее воздействие на пози-

ционирование строительной организации на рынке.  

Крупнейшие строительные организации мира инвестируют немалые 

средства на НИОКР, что гарантирует их конкурентоспособность. Важно от-

метить, что привлекательность, качество и ценовая политика в основном 

определили появление строительных корпораций, которые, повлияли на рост 

конкурентных преимуществ посредством затрат на инновации в области со-

здания новых и совершенствования традиционных видов продукции и услуг. 

Однако слабо прослеживается динамика затрат на внедрение новых 

технологий по отдельным видам работ (табл. 10) и переориентация отече-

ственного строительства на технологические инновации, которые обеспечили 

                                                           
6 http://www.gks.ru/free_doc/new_site//technol/6-2.xls 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site//technol/6-2.xls
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бы решение первоочередной задачи - повышение конкурентоспособности 

строительного производства за счет эффективного ресурсосбережения. 

Таблица 10 –Затраты на технологические инновации в строительстве РФ7 

 
Доля российских компаний в строительной индустрии, которые осу-

ществляли технологические инновации, еще в 2015 году составляла порядка 

3% при среднем мировом уровне более 20% (табл. 11).  

Таблица 11 – Доля строительных организаций, осуществлявших инновации8  

 
                                                           
7   http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_11/IssWWW.exe/Stg/d02/22-19.doc 
8   http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_11/IssWWW.exe/Stg/d02/22-19.doc 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_11/IssWWW.exe/Stg/d02/22-19.doc
http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_11/IssWWW.exe/Stg/d02/22-19.doc
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Крайне незначительна доля инновационной строительной продукции в 

общем объеме реализованной продукции (табл. 12). 

Таблица 12 – Объем инновационной строительной продукции9 

 
Как показал проведенный анализ, в отечественной строительной отрасли 

слабо внедряются инновационные технологии относительно других отраслей 

экономики. Это связано с тем, что микро, малые и средние организации в стро-

ительной отрасли являются консервативными и не способны направлять инве-

стиции на инновационные разработки, поскольку нет соответствующей квали-

фикации и возможности для оценки и использования преимуществ технологи-

ческих инноваций.  

Как уже было отмечено, российские строительные организации отстают 

от зарубежных конкурентов из-за технологической слабости и устаревших тех-

нологий в строительстве.  

Следует отметить и общую тенденцию снижения объемов строительного 

производства, наблюдаемую с 2014 по 2017 г. 

                                                           
9   http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_11/IssWWW.exe/Stg/d02/22-19.doc 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_11/IssWWW.exe/Stg/d02/22-19.doc
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В ходе анализа объемов производства строительной продукции и работ, 

выполненных организациями всех форм собственности выявлено, что в 2017г. 

объемы производства составили 7545,9 млрд. рублей, что ниже уровня 2016г. на 

1,4% (в сопоставимых ценах). В 2017 году характерна отрицательная динамика 

объемов строительных работ для I (на 4,5%), II (на 2,6%) и IV (на 0,6%) кварта-

лов 2017 г. по сравнению с соответствующими периодами 2016 года, при со-

хранении объемов работ, выполненных в III квартале на уровне предыдущего 

года.  

В результате проведенного анализа были выявлены проблемы во взаимо-

действии научной, производственной и коммерческой среды, что, в конечном 

итоге, препятствовали росту уровня конкурентоспособности строительных ор-

ганизаций.  

В их числе, отсутствие достаточного квалифицированного персонала; не-

достаточный уровень инвестиций, в том числе и прямых иностранных инвести-

ций; отсутствие информационной прозрачности строительной отрасли и рынка, 

который обусловлен недостаточно объективными данными о российских стро-

ительных организациях и производителях строительных материалов и кон-

струкций.  

Вместе с тем недостаток информации о тенденциях развития зарубежных 

рынков влечет за собой несоответствие международным стандартам в ведении 

бизнеса в российских строительных организациях, а также различия в норма-

тивно-технической документации и подходах к организации и управлению в 

строительной сфере.  

Важно отметить, что имеет место зависимость от импорта технологиче-

ского оборудования, машин, компонентов для производства строительных ма-

териалов. Слабая система продвижения отечественной строительной продук-

ции, услуг и материалов, как на внутреннем рынке, так и на внешних рынках 

приводит к недостаточной эффективности строительной отрасли.  

Основные факторы, сдерживающие деятельность строительных организа-

ций, связаны с высоким уровнем налогового бремени, отсутствием заказов на ра-
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боты и высокой стоимости материалов, конструкций, изделий, неплатежеспо-

собности заказчиков, конкуренции со стороны других организаций (рис.5).  

Выявленные факторы в большей степени влияют не только на снижение 

конкурентоспособности строительных организаций, но оказывают негатив-

ное влияние на основные системные проблемы отрасли – технологическую 

отсталость, разобщенность, закрытость.  

 
Рисунок 5 - Факторы, ограничивающие инновационную деятельность отече-
ственных строительных организаций (в %)10 

 

С учетом сложившейся ситуации следует признать, что поскольку стро-

ительная продукция представлена разнообразием ее видов, а значит и множе-

ственностью технологических процессов, постольку в строительство необхо-

димо внедрять больше инноваций, которые будут использованы в процессе 

проектирования и возведения объектов с учетом новых строительных техно-

логий и новых методов организации и управления, прежде всего, при возведе-

нии объектов промышленного строительства (строительство мостов, надзем-

                                                           
10 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/stroit/stroi-komplex2017.rar 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/stroit/stroi-komplex2017.rar
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ных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог), доля которых в ви-

довой структуре строительной продукции возросла в 2017 году по сравнению 

с 2015 годом почти в два раза (табл. 13).  

Таблица 13 - Видовая структура строительной продукции11  
(без субъектов малого предпринимательства), в % к итогу 

 
Помимо этого, в строительстве возможно применение новаций, которые 

получены от промышленности строительных материалов, машиностроения, 

металлургии, химической промышленности и т.д.  

Для реализации существующих возможностей отечественным строи-

тельным организациям необходимо активизировать инновационную деятель-
                                                           
11 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/stroit/strt4.xls 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/stroit/strt4.xls
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ность, что объективно требует поиска дополнительных источников финанси-

рования, в том числе источников, обеспеченных государством. 

Помимо увеличения затрат на НИОКР в строительных компаниях и ор-

ганизациях, модернизация производственных мощностей и кардинальное 

усиление инновационных подходов в продвижении строительной продукции 

на рынок являются фундаментальной основой повышения уровня конкурен-

тоспособности строительной организации. 

Создание конкурентоспособных условий в строительной отрасли обес-

печивается деятельностью СРО. В январе 2009 г. в РФ выдача лицензий на 

строительство была полностью прекращена.  

На смену лицензированию пришла система саморегулируемых органи-

заций (СРО). Распределение СРО по федеральным округам и регионам (рис. 

6) способствует формированию преимуществ для деятельности его членов. 

 

Рисунок 6 - Распределение СРО по федеральным округам12 

Так, выполняя заказы федерального уровня, компания-интегратор име-

ет право привлекать из регионов субподрядчиков, входящих в одну СРО с 

едиными нормами квалификационного контроля и высоким уровнем взаим-

ного доверия и надежности, что способствует созданию здоровой конкурент-

ной среды в строительной отрасли.  

                                                           
12 https://www.reestr-sro.ru/articles/obzor-samoreguliruemyh-organizacij-rossii/ 

https://www.reestr-sro.ru/articles/obzor-samoreguliruemyh-organizacij-rossii/
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Саморегулируемая организация Ассоциация межрегиональное отрасле-

вое объединение работодателей «Гильдия строителей Северо-Кавказского 

федерального округа» создана 17 августа 2009 года.  

По состоянию на 2017 год членами СРО Ассоциации «Гильдия строи-

телей СКФО» являются 378 организаций. Приоритетные направления работы 

Ассоциации СРО «Гильдия строителей СКФО» – деятельности строительных 

организаций - членов Ассоциации, за счет обеспечения безопасности и каче-

ства выполняемых работ, сокращение сроков строительства, обеспечение ис-

полнения обязательств по договорам подряда, а также созданию условий ин-

новационной активности в рамках реализации инвестиционных программ в 

строительной отрасли, в т.ч. по ликвидации административных ограничений 

в реализации инвестиционных проектов. 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Северо-Кавказское со-

общество проектных организаций» (Ассоциация СРО СК-АСПО) - един-

ственная саморегулируемая организация в республиках Северного Кавказа, 

основанная на членстве лиц, которые осуществляют подготовку проектной 

документации объектов капитального строительства13.  

В регионе осуществлены меры по структурной перестройке и адапта-

ции организаций к работе в рыночных условиях. СРО Союз «Строители Рес-

публики Дагестан» образован в марте 2009 года на базе Союза строителей 

Республики Дагестан.  

Целью Союза «Строители республики Дагестан» является повышение 

качества в строительстве, реконструкции, ремонте объектов капитального 

строительства. При этом планируется проведение работ по предупреждению 

причинения вреда жизни и здоровью физических лиц и их имуществу, госу-

дарственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и 

здоровью животных, растений, объектов культурного наследия народов РФ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

                                                           
13 http://www.gilds.ru 

http://www.gilds.ru
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тельства и выполняются членами саморегулируемых организаций. В состав 

СРО Союз «Строители республики Дагестан» входит 263 компании.  

В современных условиях строительный рынок Дагестана условно раз-

делен на две части.  

Первую часть составляет группа из 214 крупных и средних строитель-

ных организаций, занимают 40,32% строительного рынка с 75,33% отрасле-

вой прибылью. Во вторую часть входит группа из 779 компаний, занимаю-

щих 59,68% отраслевого рынка и получающих 24,67% прибыли. Так, средний 

размер отраслевой прибыли, приходящей на 1 организацию в первой группе 

составляет 9,42%, во второй – 0,34%. Рассеивание отраслевой прибыли про-

исходит за счет второй группы организаций из-за большого их количества и 

маленькой доли занимаемого ими рынка.  

В рамках проведенного нами опроса 70% руководителей строительных 

организаций определены показатели относительной стабильности конку-

рентной среды в Дагестане (табл.14). 

Таблица 14 - Показатели стабильности конкурентной среды 

 
Источник. Составлено автором. 

Проведенный опрос свидетельствует о том, что размер отраслевой при-

были можно увеличить посредством регулирования концентрации рынка 

конкурентоспособными строительными организациями. В этой связи подра-

зумевается 2 пути решения.  

Первый путь - усиление крупнейших строительных организаций и по-

глощение ими мелких, т. е. монополизировать рынок. Второй путь предпола-

гает интегрирование мелких и средних строительных организаций для повы-
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шения конкурентоспособности, завоевав большую долю рынка с целью 

уменьшения его концентрации и повышения отраслевой прибыли. Второй 

путь на наш взгляд, более целесообразен, но сложен в реальности.  

Таким образом, конкурентная среда рынка строительной продукции 

имеет отличительные особенности, которые надо учесть при разработке ме-

роприятий, направленных на повышение уровня конкурентоспособности 

строительной организации: 

1. Высокая неопределенность рыночной среды; 

2. Нет достоверной информации о конкурентах, потребителях, состоянии 

отрасли; 

3. Низкая эффективность конкурентной стратегии; 

4. Нет возможности для проведения оценки качества закупаемого сырья и 

материалов. 

Кроме того, в современных условиях хозяйствования существенно со-

кратились заказы на изыскательские, проектные и строительно-монтажные 

работы, что значительно осложнило финансовое положение организаций 

строительной отрасли.  

В настоящее время строительные организации находятся в условиях 

высоких издержек и больших затрат, особенно на начальном этапе строи-

тельства, по сравнению с конкурентами и нуждаются в значительной финан-

совой поддержке для преодоления стартовых трудностей и получения при-

были.  

Таким образом, в ходе анализа практики хозяйствования отечествен-

ных строительных организаций выявлены проблемы, без решения которых 

невозможно дальнейшее повышение их конкурентоспособности и эффектив-

ности строительного производства, в частности: 

- рост цен на все виды ресурсов и продукцию, которое вызвано высокой 

инфляцией; 

- сокращение сроков строительства объектов, диктуемое рынком; 
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- рост конкуренции между строительными организациями за получение 

заказов; 

- необходимость развития рыночной инфраструктуры строительства. 

 С учетом этого, в работе определены стратегические задачи усиления ры-

ночных позиций строительных организаций, решение которых обеспечит по-

вышение их конкурентоспособности (рис. 7.) 

 
Рисунок 7 - Стратегические задачи повышения конкурентоспособности стро-
ительных организаций 
Источник: составлено автором. 
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При разработке комплекса практических мер, способствующих реше-

нию сформулированных задач, необходимо учитывать региональные особен-

ности строительного комплекса и вектор развития рыночной ситуации, опре-

деляемые на основе превентивной оценки преимуществ конкурентной стра-

тегии и ее рисков; анализа соответствия рыночных условий, необходимых 

для реализации стратегии; анализа эффективности управления строительной 

организацией в соответствии с предъявляемыми требованиями рынка. 

 
2.2. Диагностика конкурентоспособности строительных 

организаций 
Инструментальную основу для разработки конкурентной стратегии и 

тактики ее реализации составляют методы диагностики конкурентоспособно-

сти (КСП) строительных организаций. Диагностика КСП строительных орга-

низаций, представляя собой комплексное изучение их конкурентных воз-

можностей, проводится с целью определения и оценки ресурсов, необходи-

мых для формирования устойчивых конкурентных преимуществ производи-

мой продукции. 

Выбор системы оценочных показателей диагностики КСП строительных 

организаций оказывает непосредственное воздействие на информативность ди-

агностики и анализ ее результатов, что в свою очередь, позволяет выявлять 

скрытые внутрихозяйственные резервы роста конкурентоспособности строи-

тельной продукции. При этом актуализируется умение выявлять и правильно 

использовать сравнительные конкурентные преимущества реальной строитель-

ной организации. 

Обзор публикаций по существующей практике диагностики конкурен-

тоспособности строительных организаций показал, что, как правило, многие 

исследователи производят оценку уровня конкурентоспособности путем 

сравнения основных показателей, которые характеризуют ресурсный потен-

циал исследуемой строительной организации с соответствующими показате-

лями ближайших конкурентов или с показателями эталонного предприятия, 
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или же сопоставлением полученных показателей с принятыми оптимальными 

значениями, полученными экспертным путем [37, 39, 40, 71 -81, 85, 89 -95, 

101, 102, 111, 119, 140].  

Данные методы нашли достаточно широкое отражение, как в теории, 

так и в практической деятельности хозяйствующих субъектов, позволяя с 

определенной долей вероятности получать искомые результаты, но в боль-

шей степени отражают достигнутый уровень конкурентоспособности.  

В числе системы оценочных показателей для осуществления диагно-

стики строительных организаций следует выделить такие как:  

- годовую производственную мощность в разрезе по отдельным ос-

новным видам продукции;  

- годовой объем (или выручку) производимой продукции, представ-

ленный в руб.;  

- величину добавленной стоимости, в руб.; 

- валовый годовой доход; 

- годовую балансовую прибыль;  

- чистую прибыль, полученную после уплаты налогов, в руб.; 

- рентабельность продукции и т.д. 

Совокупность показателей, применяемых для оценки уровня конкурен-

тоспособности строительных организаций, может быть сгруппирована в виде 

(рис. 8) 

 
Рисунок 8 - Обобщающие показатели конкурентоспособности строительных 
организаций 

Источник: составлено автором. 

Показатели 
конкурентоспособности 

строительных  
организаций 

Показатели 
 деловой  
активности 

 

Экономический  
эффект  

(прибыль) 
 

Показатели  
экономической 
эффективности  

 



66 
 

 

Важно осознавать, что точность и объективность диагностики зачастую 

определяется выбором методики оценки конкурентоспособности строитель-

ных организаций, а также то, что главным критерием уровня конкурентоспо-

собности продукции служит степень удовлетворения реальных потребностей 

покупателей. Однако, учитывая особенности строительной продукции как 

товара, диагностика степени удовлетворения реальных потребностей покупа-

телей чрезвычайно сложна. Именно по этой, объективно существующей при-

чине, разделяем мнение Воронова Д. С. и предпочитаем использовать дина-

мический подход к диагностике уровня конкурентоспособности строитель-

ных организаций [41, 158]. 

Отличительной особенностью динамического метода диагностики кон-

курентоспособности принято считать то, что она (диагностика) реализуется 

по таким критериям КСП организации как прибыльность и рыночная доля, 

агрегирующими в себе влияние всей совокупности факторов. Основу дина-

мического метода составляет расчет показателей операционной эффективно-

сти и стратегического позиционирования сравниваемых объектов.  

Главным критерием операционной эффективности является прибыль, 

получаемая от продажи продукции. Случай, когда показатель операционной 

эффективности меньше 1, свидетельствует об убыточности деятельности 

строительной организации или превышении издержек над выручкой. Значе-

ние коэффициента конкурентоспособности организации (К) находится в диа-

пазоне 0 < K < ∞. При этом если 0 < K < 1, то КСП организации по отноше-

нию к выборке является низкой, то есть чем ближе к нулю, тем ниже КСП. 

При равенстве коэффициента конкурентоспособности организации единице, 

КСП организации идентична КСП выборки. При условии, что K > 1, КСП ор-

ганизации больше, чем по выборке. Таким образом, чем выше коэффициент 

конкурентоспособности организации (K), тем более КСП по отношению к 

выборке является исследуемая строительная организация. 

Динамический метод оценки конкурентоспособности строительной ор-
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ганизации, в отличие от существующих методик (параметрический и эталон-

ный методы), базируется на четко выраженном математическом аппарате, 

что и создает жесткую функциональную связь между показателями. В ходе 

исследования была проведена диагностика уровня конкурентоспособности 

Махачкалинского домостроительного комбината (МДСК). Сведения об ос-

новных видах деятельности комбината представлены в табл. 15.  

Таблица 15 - Сведения о видах экономической деятельности ОАО «Махачка-
линский Домостроительный комбинат» по ОКВЭД14 

Наименование вида деятельности 

Основной Дополнительный 

45. Строительство  

45.21.1. Производство 

общестроительных работ по 

возведению зданий 

- выпуск железобетонных строительных 

конструкций, строительных материалов; 

- благоустройство территорий, 

строительство инженерных сетей и технических 

коммуникаций; 

- проведение проектно-изыскательских 

работ; 

- монтаж, изготовление, ремонт и 

техническое обслуживание подъемно-

транспортных сооружений и механизмов; 

- подготовка кадров для объектов 

котлонадзора и подъемных сооружений; 

- эксплуатация объектов газового хозяйства 

и сосудов, работающих под давлением; 

- проведение торгово-закупочной 

деятельности, в том числе розничной и 

комиссионной торговли; 

оказание транспортных услуг 
 

Расчеты произведены с использованием калькулятора конкурентоспособно-

сти, размещенного на платформе исследовательской группы «Воронов и 

                                                           
14 Источник: http://m-domstroy.ru/ 
 

http://m-domstroy.ru/
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партнеры» [39], по результатам которых была дана оценка конкурентным 

преимуществам, финансовому положению, привлекательности и стабильно-

сти организационной и экономической среды сравниваемых строительных 

организации.  

 В табл. 16 отражена группировка системы показателей, используемых 

при диагностике уровня конкурентоспособности строительной организации, 

динамическим методом. 

Таблица 16 - Показатели конкурентоспособности строительной организации  

№ 
п/
п 

Показатели 
Формулы для определения количественных значений 

показателей и пояснения к ним 

Расчет Пояснения 

1 
Конкурентоспособность  
исследуемой организации 
(предприятия)  

K – конкурентоспособность исследуемого 
предприятия; 
Kr – коэффициент операционной эффектив-
ности; 
KI – коэффициент стратегического позици-
онирования 

2 
Коэффициент операционной 
эффективности 
  

Kr – коэффициент операционной эффектив-
ности. 
r – операционная эффективность предприя-
тия; 
R – операционная эффективность по вы-
борке. 
 

3 Операционная эффективность 
 

 

r – операционная эффективность предприя-
тия; 
В – выручка от реализации продукции 
предприятия; 
З – затраты на производство и реализацию 
продукции предприятия. 

4. Операционная эффективность 
по выборке 

 

R – операционная эффективность по вы-
борке; 
ВS – выручка от реализации продукции по 
выборке; 
ЗS – затраты на производство и реализацию 
продукции по выборке. 

5. Коэффициент стратегического 
позиционирования 

 

KI – коэффициент стратегического позици-
онирования; 
I – индекс изменения объемов выручки рас-
сматриваемого предприятия; 
IS – индекс изменения объемов выручки по 
выборке. 
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продолжение таблицы 16. 

6. 
Индекс изменения объемов 
выручки рассматриваемого 
предприятия  

Вo – выручка от реализации продукции рас-
сматриваемого предприятия в предшеству-
ющем периоде; 
В – выручка от реализации продукции 
предприятия в отчетном периоде; 
 

7. 
Индекс изменения объемов 
выручки по выборке. 
  

 

ВO
S

 – выручка от реализации продукции по 
выборке в предшествующем периоде; 
ВS – выручка от реализации продукции по 
выборке в отчетном периоде; 
 

8. Доля рынка 
 

Д – доля рынка предприятия; 
В – выручка от реализации продукции 
предприятия; 
V – объем рынка. 

9. Доля рынка по выборке 
 

ДS – доля рынка по выборке; 
ВS – выручка от реализации продукции по 
выборке; 
V – объем рынка. 

10. Изменение доли рынка 
 

ΔД – изменение доли рынка предприятия; 
Вo – выручка от реализации продукции рас-
сматриваемого предприятия в предшеству-
ющем периоде; 
Vo – объем рынка в предшествующем пери-
оде. 
 

11 Изменение доли рынка  
по выборке 

 

ΔДS – изменение доли рынка по выборке; 
ВO

S
 – выручка от реализации продукции по 

выборке в предшествующем периоде; 
Vo – объем рынка в предшествующем пери-
оде. 

12. Оценка стратегического пози-
ционирования 

ΔД – изменение доли рынка предприятия;  
ΔДS – изменение доли рынка по выборке;  
В – выручка от реализации продукции 
предприятия;  
ВO

S
 – выручка от реализации продукции по 

выборке в предшествующем периоде;  
ВS – выручка от реализации продукции по 
выборке;  
Вo – выручка от реализации продукции рас-
сматриваемого предприятия в предшеству-
ющем периоде; 
 

13. Конкурентоспособность  продукции 
 

r – операционная эффективность предприя-
тия;  
R – операционная эффективность по вы-
борке; 
I – индекс изменения объемов выручки рас-
сматриваемого предприятия;  
IS – индекс изменения объемов выручки по 
выборке. 
 

Источник: составлено по данным исследовательской группы «Воронов и партнеры» 
http://vds1234.ru/index.php 

http://vds1234.ru/index.php
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Диагностика производилась в сравнении с аналогичными организация-

ми – конкурентами ООО «Инвестрегионстрой» и ООО «Специализированное 

строительное предприятие» Республики Дагестан.  

В калькулятор конкурентоспособности были помещены показатели ди-

агностируемых строительных организаций:  

- выручка от продажи продукции;  

- затраты на производство и реализацию продукции,  

- чистая прибыль.  

Результаты расчета и сравнительного анализа конкурентоспособности 

МДСК отражены в табл.17- 21.  

Таблица 17 - Показатели конкурентоспособности МДСК15 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 

Выручка, тыс.руб. 306 209 262 497 208 806 

Чистая прибыль, 
тыс.руб. 

-9 921 -6 682 -33 977 

Затраты, тыс.руб. 316 130 269 179 242 783 

r 0,969 0,975 0,860 

√I  0,926 0,892 

 
Таблица 18 - Показатели конкурента (выборка конкурентов): ООО «Инвест-
регионстрой»16 

 
Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 

Выручка, тыс.руб. 318 284 173 660 11 394 

Чистая прибыль, 
тыс.руб. 

1 253 2 064 376 

Затраты, тыс.руб. 317 031 171 596 11 018 

R 1,004 1,012 1,034 

√I   0,739 0,256 

 
 

                                                           
15 http://m-domstroy.ru/wp-content/uploads/2017/04/god16.pdf 
16 www.rusprofile.ru/accounting?ogrn=1100570002004 

http://m-domstroy.ru/wp-content/uploads/2017/04/god16.pdf
http://www.rusprofile.ru/accounting?ogrn=1100570002004
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Таблица 19 – Показатели конкурентоспособности МДСК в сравнении с ООО 
«Инвестрегионстрой» 

Показатель 2015г. 2016г. 
Kr 0,964 0,832 
K

I 1,253 3,482 

K 1,208 2,896 
 

 Данные табл. 19, свидетельствуют о том, что величина коэффициента КСП 

(К) домостроительного комбината составила в 2016 г. около 2,9, что указыва-

ет на более высокий уровень КСП комбината в сопоставлении с ООО «Инве-

стрегионстрой». Вместе с тем, показатель уровня конкурентоспособности 

комбината увеличился в сравнении с предшествующим годом на 139,8%. 

Декомпозиция коэффициента КСП анализируемого домостроительного 

комбината по источникам (показатели операционной эффективности – Kr и 

стратегического позиционирования – KI) позволяет утверждать, что сложив-

шийся уровень анализируемых показателей в значительной мере обусловлен 

высокой степенью стратегического позиционирования (рис.9).  

 

 
Рисунок 9 - Динамика конкурентоспособности МДСК в сравнении с ООО 
«Инвестрегионстрой» 
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Таблица 20 - Показатели конкурента (выборка конкурентов): ООО «Специали-
зированное строительное предприятие»17 
Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 

Выручка, тыс.руб. 25 645 16 841 21 646 

Чистая прибыль, 
тыс.руб. 

38 394 525 

Затраты, тыс.руб. 25 607 16 447 21 121 

R 1,001 1,024 1,025 

√I S  0,810 1,134 

 

Как следует из результатов проведенных расчетов (табл. 20, 21), величи-

на коэффициента КСП (К) Махачкалинского домостроительного комбината в 

2016 г. составила 0,660, что свидетельствует о том, что уровень его КСП в со-

поставлении с аналогичным показателям ООО «Специализированное строи-

тельное предприятие» является весьма низким. 

Таблица 21 – Показатели конкурентоспособности МДСК в сравнении с ООО 
«Специализированное строительное предприятие» 

Показатель 2015 2016 

Kr 0,952  0,839 

K
I 1,143 0,787 

K 1,088 0,6 0 

При этом показатель уровня КСП домостроительного комбината снизил-

ся в сравнении с предшествующим годом на 39,3%.  

Декомпозиция коэффициента КСП диагностируемой строительной орга-

низации в разрезе источников (показатели операционной эффективности – Kr и 

стратегического позиционирования – KI) позволяет утверждать, что сложив-

шийся уровень данных показателей в значительной мере обусловлен низким 

уровнем стратегического позиционирования МДСК по отношению к ООО 

«Специализированное строительное предприятие» (рис.10).  

Одним из направлений анализа конкурентоспособности строительной 

организации является оценка ее деловой активности.  

                                                           
17 https://www.rusprofile.ru/accounting?ogrn=1020502460934 

https://www.rusprofile.ru/accounting?ogrn=1020502460934
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Рисунок 10 - Динамика конкурентоспособности МДСК в сравнении с ООО 
«Специализированное строительное предприятие» 

 

Анализ деловой активности заключается в исследовании уровней и ди-

намики ряда финансовых коэффициентов, и, в частности, коэффициентов 

оборачиваемости. В финансово-стоимостном аспекте деловая активность, 

прежде всего, проявляется в показателях, характеризующих скорость оборота 

средств организации. Оборачиваемость средств, вложенных в финансово-

экономический потенциал строительной организации, может быть оценена 

скоростью оборота капитал организации (или его составляющих), периодом 

оборота (сроком возвращения в финансово-хозяйственную деятельность де-

нежных средств, вложенных в производственные операции).  

Результаты диагностики показателей деловой активности исследуемого 

комбината представлены в табл. 22 и свидетельствуют о незначительном ро-

сте показателя ресурсоотдачи (на 0,194) Махачкалинского домостроительно-

го комбината, росте показателя оборачиваемости мобильных средств на 0,419 

в сравнении с прошлым периодом, коэффициента оборачиваемости соб-

ственного капитала - на 0,378. Определенное влияние на сложившуюся ситу-

ацию оказали факторы внешней среды исследуемого комбината, вместе с тем 

данное положение свидетельствует о необходимости принятия мер по уско-
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рению оборачиваемости средств и в целом деловой активности, что может 

оказать существенное влияние на повышение уровня его конкурентоспособ-

ности.  

Таблица 22 – Показатели деловой активности ОАО «МДСК» 

 

Для оценки возможности ОАО «МДСК» осуществлять финансирование 

планируемых мероприятий, обеспечивающих повышение конкурентоспособ-

ности, воспользуемся расчетом коэффициентов финансовой устойчивости 

(табл. 23).  

Коэффициент финансовой устойчивости диагностируемого комбината, 

существенно превышая нормативное значение, составил в 2017 г. 1581,01 %. 

Данное обстоятельство предполагает финансовую независимость комбината, 

предоставляет возможность ему вести финансово-хозяйственную деятель-

ность в бесперебойном режиме, маневрируя собственными средствами. Ко-

эффициент текущей ликвидности составляет 0,72 и характеризует, то, что на 

1 руб. обязательств приходится 72 коп. оборотных активов.  

Полученное значение свидетельствует о том, что сосредоточенные в ди-

агностируемом строительном комбинате оборотные средства не позволяют 

свободно погашать долги по его краткосрочным обязательствам.  

Иными словами, для погашения краткосрочных долгов ликвидных акти-

Показатели Отчетный 
период 

Аналогичный  
прошедший год 

Отклонение 
 (+,-) 

1. Ресурсоотдача  0,652 0,458 +0,194 
2. Коэффициент оборачиваемости 
мобильных средств 
 

1,685 1,266 +0,419 

3.Коэффициент оборачиваемости 
собственного капитала 

1,015 0,637 +0,378 

4. Оборачиваемость материальных 
средств (запасов) 

4,390 4,223 +0,167 

5.Оборачиваемость денежных 
средств  

17,312 0,011 +17,301 

6. Срок погашения дебиторской 
задолженности  

88,266 113,5 -25,234 

7. Срок погашения кредиторской 
задолженности  

196,5 219,04 -22,54 
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вов строительного комбината недостаточно и, в случае необходимости, он 

будет вынужден расплачиваться за счет товарно-материальных запасов. 

Таблица 23 – Показатели финансовой устойчивости ОАО «МДСК»18 
Показатель Значение Методика 

расчета 
Рекомендуемо
е значение Показатель 

за 2017 год 

 
Показатель 
за 2016 год 

Коэффициент 
автономии 
(независимости) 

Характеризует 
долю средств, 
вложенную в 
имущество 

Собственный 
капитал / сумму 

активов >50%           4,36 26,94 

Коэффициент 
финансовой  
устойчивости 

Характеризует 
удельный вес 
источников, 
которые 
предприятие может 
использовать 
длительное время 

Оборотный 
капитал / на 
собственный 
капитал >80% 1581,01 299,71 

Коэффициент 
финансирования 

Характеризует 
отношение 
собственных и 
заемных средств 

Собственный 
капитал / на 

сумму заемных 
средств 

>100 4,56 36,87 

Коэффициент  
текущей  
ликвидности 

Характеризует, 
достаточно ли 
средств у 
предприятия, 
которые могут 
быть использованы 
для погашения 
краткосрочных 
обязательств  

Оборотные 
средства / 

краткосрочные 
обязательства 

1<k<2 0,72 1,11 

Коэффициент 
быстрой 
ликвидности 

Характеризует 
способность 
быстрореализуемы
х активов погашать 
краткосрочных 
обязательства 
предприятия 

Ликвидные 
активы/ 

краткосрочные 
обязательства >1 0 0,0001 

 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что для повышения КСП Махач-

калинскому домостроительному комбинату необходима разработка и реали-

зация комплекса организационно-технических мероприятий, направленных 

на увеличение объемов продаж производимой продукции и усиление пози-

ций на рынке.  

Диагностика уровня конкурентоспособности строительной организации 

может быть осуществлена с точки зрения управляемой динамической системы, ко-

гда уровень конкурентоспособности x(t0) = x0 до начала управленческих воз-

                                                           
18 http://m-domstroy.ru/wp-content/uploads/2018/04/Poyasnitelnaya-zapiska-za-2017-god.doc 

http://m-domstroy.ru/wp-content/uploads/2018/04/Poyasnitelnaya-zapiska-za-2017-god.doc
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действий (t0) может быть изменен под воздействием u(t), (в нашем случае, 

улучшении технологий строительного производства, повышение качества про-

дукции) 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

=        (2) 

где способы управленческого воздействия u(t) выбираются из условий до-

стижения целей.  

Интегральный критерий эффективности (повышение прибыли от про-

даж строительной продукции) выражается формулой: 

,max),,(
)(

0
Utu

T

t
dttuxJ

Î
®F= ò     (3) 

].,[,)(,)( 0 TttUtuXtx ÎÎÎ      (4) 

 

где F (x,u,t) – функционал, описывающий процессы формирования 

прибыли от продаж.  

Выбор методов управленческого воздействия, как правило, имеет ряд 

ограничений: 

 для любого , где  – некоторое замкнутое множество. 

На изменение фазовых координат могут также быть наложены 

ограничения:  для любого , где  - открытое ограниченное 

множество. 

Следовательно, задача заключается в нахождении таких функций 

на заданном интервале , которые могут максимизировать интегральный 

критерий эффективности J. 

Utu Î)(

Xtx Î)(

 Определенные таким образом входные воздействия  обусловливают 

наилучшее состояние системы на выбранном интервале с точки зрения за-
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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 КСП строитель-

ной организации x(t) зависим от влияний всех участников, оказывающих 

непосредственное управленческое воздействие, },,...,1{,),( nIIitu i =Î  n – ко-

личество элементов. 

С учетом этого уравнение, которое адекватно описывает уровень КСП 

строительной организации, можно представить в следующем виде: 

     (5) 

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 независимой друг от друга де-

ятельности, то такую группу принято считать устойчивой на планируемом ин-

тервале  

Таким образом, применение предлагаемых диагностических приемов и 

рекомендаций имеет особое значение для развития методов управления кон-

курентоспособностью строительной организации.  
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2.3. Активизация инновационной деятельности строительных 
организаций 

В Стратегии инновационного развития строительной отрасли до 2030 

года определено, что «инновационный характер развития строительной от-

расли предполагает формирование конкурентоспособного и эффективно 

функционирующего научного сектора отрасли, основанного на самофинан-

сировании и самоокупаемости, формирование системы государственного 

стимулирования застройщиков и строительных организаций (субсидии, кре-

диты, налоговые льготы), финансирующих разработку и осуществляющих 

внедрение инновационных (прорывных) научных разработок (новых матери-

алов и технологий)» [2].  

Активизация инновационной деятельности предприятий строительной 

отрасли связанная с внедрением прогрессивных технологий, инновационных 

разработок и современных средств производства, оказывает существенное 

влияние на процесс формирования конкурентных преимуществ в строитель-

стве. В условиях актуализации инновационного типа развития строительной 

отрасли, смены рыночных ориентиров и повышения потребительского спро-

са на инновации, показателем активизации инновационной деятельности 

предприятий строительного комплекса выступает не только рост наукоемко-

сти производства, но, прежде всего, увеличение объема производства про-

дукции, обладающей высокими потребительскими свойствами и имеющей, 

одновременно, относительно низкие затраты производства.  

Принимая во внимание, что современная строительная индустрия, 

представляет собой сложный хозяйственный комплекс, формирующий мате-

риальную базу жизнедеятельности общества, обеспечивает возведение раз-

личных объектов производственного, непроизводственного, инфраструктур-

ного назначения, а также создает все необходимые условия для их нормаль-

ного функционирования, важно увязать основные требования, предъявляе-

мые к инновациям в строительстве с масштабностью решаемых здесь задач. 
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Следует также отметить, что вопросы активизации инновационной деятель-

ности организаций строительной отрасли требуют повышенного внимания 

как фактора, обеспечивающего эффективность развития экономики в целом.  

Основные направления инновационного развития строительной отрас-

ли до 2030 года представлены в приложении 1 диссертационной работы.  

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. Реализация предложенных дополнений будет 

способствовать выводу на строительный рынок конкурентоспособной про-

дукции (табл. 24). С учетом реализации в строительном комплексе стратеги-

ческих целей и локальных стратегий возможно достижение эффективности 

не только единовременных вложений, но и результирующих эксплуатацион-

ных издержек, связанных с затратами на энергетические, водные, другие 

природные ресурсы, рациональность использования которых представляет 

особой одну из наиболее актуальных проблем современного общественного 

развития [122]. 

Важнейшим условием активизации инновационной деятельности орга-

низаций строительного комплекса является технологическое обновление 

строительного производства в результате внедрения ресурсосберегающих 

технологий и повышение качества строительной продукции за счет внедре-

ния инноваций.  

 Ресурсосбережение, обеспечиваемое в результате использования про-

грессивных технологий и роста качественных характеристик строительной 

продукции, рассматривается нами как ключевое проявление влияния иннова-

ционной деятельности строительных организаций на конкурентоспособность 

строительной продукции. Ресурсосбергающая эффективность инноваций яв-

ляется главным критерием выбора приоритетов инновационных преобразо-

ваний в строительстве. 
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Таблица 24 – Дополнение к содержанию локальных стратегий Про-
граммы инновационного развития строительной отрасли до 2030 года* 

 

Подотрасли и 
сферы 

Стратегические ориентиры 

Промышленность 
строительных 
материалов, 
изделий и 
конструкций, 
строительных 
машин и 
механизмов  

Систематизация обязательных требований по применению 
современных инновационных строительных материалов, 
обеспечивающих длительный (не менее 20 лет) межремонтный 
срок эксплуатации зданий и сооружений при финансировании 
проектов за счет средств федерального бюджета.  

Техническое 
регулирование  

Адаптация нормативно-правовой базы и норм технического 
регулирования для производства и применения 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 закупок для государственных и 
муниципальных нужд, а также закупок юридическими лицами; 
институциональная, маркетинговая и информационная 
поддержка производителей конкурентоспособной строительной 
продукции на основе действующей геоинформационной системы 
и сети профессиональных экспертных отраслевых организаций;  
усиление инновационной направленности государственных 
программ по поддержке малого и среднего предпринимательства, 
составляющего структурную основу инновационных 
преобразований в строительстве; обеспечение государственной 
поддержки в форме субсидии строительным организациям, 
реализующим инновационные проекты на основе 
высокотехнологичного оборудования и вовлекающие в 
производство вторичное сырье.  

Кадровая политика   
 

Разработка и внедрение современных требований к 
профессиональным компетенциям рабочих, технического 
персонала и управленческих кадров, способных обеспечить 
проведение модернизации, комплексного перевооружения и 
внедрение высокотехнологичных методов строительного 
производства. 

Отраслевая наука   Обеспечение устойчивой связи науки с производством путем 
увеличения числа отраслевых научно-исследовательских 
центров; развитие инжиниринговых центров по разработке и 
трансферу разработок, а также путем передачи им современных 
технологий и высокотехнологичного отечественного 
оборудования. 

 

 Источник: составлено автором.  
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Основываясь на данных положениях, эффективность инновационных 

преобразований в строительстве может быть охарактеризована системой по-

казателей, в числе которых, эффекты полученные в результате создания но-

вых строительных конструкций, применения новых материалов (Э1), исполь-

зования в строительстве новых технологических процессов, механизации и 

автоматизации производства (Э2
 ) [ 157].  

Расчет экономического эффекта можно производить по формуле: 

 Кс рассчитывается по формуле: 

К=(Р1 + Ен)/(Р2+Ен),                                         (7) 

где Р1 + Ен, и Р2+Ен – коэффициенты реновации, принимаются по 

справочным таблицам. 

Расчет годового экономического эффекта от применения в строительстве 

новых технологических процессов, механизации и автоматизации производства 

производится по формуле: 

Э2=(З1-З2) х А2,                                             (8) 

где З1 и З2 – приведенные затраты на единицу объема продукции, 

выполняемого соответственно с применением базовой и новой техники, руб.;  

А2 – годовой объем работ, выполняемых в отчетном году с применением 

новой техники. 

 Основываясь на методике расчета данных показателей, считаем, целесооб-

разным для организаций - производителей инновационной строительной 

продукции, их КСП оценивать по таким показателям как: качество, рыночная 

цена и расходы на изготовление инновационной продукции. 

С учетом этого, наиболее целесообразным представляется оценка кон-

курентоспособности инновационной строительной продукции (Кпр) с точки 

зрения интересов производителя по следующей формуле: 

)(
)(

WС
WЦWпрK ×=  (9) 
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W- интегральный показатель качества, характеризует отношение 

суммарного полезного эффекта от использования строительной продукции по 

назначению к суммарным затратам на ее создание и эксплуатацию; 

Ц(W) - рыночная цена инновационной продукции; 

C(W) - общие затраты производителя на создание единицы 

инновационной продукции. 
 

Немаловажным элементом активизации инновационной деятельности 

строительных организаций является степень проникновения (диффузия) но-

вых знаний и технологий в строительную сферу [28]. Отечественные строи-

тельные организации, адаптирующие новые знания и технологии, чаще всего 

заимствуют инновации у ведущих международных строительных компаний 

[166-168, 171-173]. Среди основных преимуществ заимствований, влияющих 

на решения строительных организаций повысить конкурентоспособность, 

принято выделять относительно низкую себестоимость инноваций, возмож-

ность совместимости преимуществ новых технологий с уже использующи-

мися способами производства, степень сложности, с которой организация 

способна внедрить новую технологию.  

Целевой подход к разработке комплекса мер, обеспечивающих взаимо-

связь повышения конкурентоспособности в результате активизации иннова-

ционной деятельности строительных организаций отражен в блок-схеме на 

рис. 11. 

В практике выбора форм организации инновационной деятельности в 

строительстве можно рекомендовать применение следующих тактических 

подходов [113,139,152,176]:  

1) инвестирование в исследования и разработки по созданию иннова-

ций самостоятельно или в сотрудничестве другими организациями, облада-

ющими средствами инвестирования в инновации, собственными научно-

техническими подразделениями или с научно-исследовательскими организа-

циями, что характерно для крупных компаний строительной отрасли;  
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2) инвестирование процессов адаптации инновационных разработок и 

товаров, разработанных другими организациями к специфике собственного 

производства. Данный вариант привлекателен и приемлем для подавляющего 

большинства отечественных строительных организаций, стремящихся укре-

пить стратегическую позицию на рынке.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Взаимосвязь инновационной деятельности и конкурентоспо-
собности строительной организации 
Источник. Составлено автором. 
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Немаловажным фактором роста конкурентоспособности строительной 

организации является то, что новации характеризуясь потенциалом иниции-

рования структурных изменений, оказывают существенное влияние на фор-

мирование прогрессивной структуры строительной отрасли и улучшение ры-

ночной конъюнктуры, на рост экономики в целом. Вместе с тем, чем более 

значителен стратегический ресурс и степень использования инновационного 

потенциала строительной организацией, тем выше ее возможность в обеспе-

чении роста КСП реализуемой ею строительной продукции. 

В литературе встречаются различные варианты характеристик и интер-

претаций инновационного потенциала строительной организации. Наиболее 

распространенными являются представления инновационного потенциала 

строительной организации как совокупности располагаемых ресурсов, внеш-

них и внутренних факторов и условий, влияющую на инновационную актив-

ность строительной организации и, наконец, как научно-технологические, 

социально-экономические возможности использования инноваций [28,31, 38, 

57, 68, 69, 129]. 

На основе изучения понятия «инновационный потенциал в строитель-

стве» как экономической категории, считаем возможным использование в 

рамках данного исследования определение инновационного потенциала 

строительной организации как совокупности имеющихся в наличии ресур-

сов, предназначенных для достижения целей ее инновационного развития, 

для повышения уровня конкурентоспособности производимой продукции 

при оптимальном использовании инновационных ресурсов. 

Данная совокупность ресурсов, формирующая потенциал инновацион-

ной активности строительной организации, состоит из различных видов ре-

сурсов: 

- материальных, представленных технологическим оборудованием, 

ресурс производственных площадей и баз;  

- финансовых, как собственных, так и заемных средств, средств инве-

стиционных, федеральных, грантовых фондов);  
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- интеллектуальных - результатов НИОКР, полученных лицензий и 

патентов, технологической документации, бизнес-планов по освоению инно-

ваций, инновационных программ;  

- кадровых, представленных высокоинтеллектуальным креативным 

человеческим капиталом, способным к генерированию и воплощению новых 

идей новаторами и персоналом, заинтересованным в развития инновацион-

ной деятельности;  

- иных ресурсов, способствующих реализации целей инновационной 

деятельности. 

Исходя из понимания инновационного потенциала организаций строи-

тельной отрасли как сложной совокупности элементов, которые необходимы 

для достижения целей инновационного развития и решения насущных про-

изводственных задач, отметим особую актуальность осознанного стремления 

менеджмента строительной организации к его наращиванию и повышению 

эффективности его использования. Инновационная активность и инноваци-

онная восприимчивость строительной организации выступают в качестве од-

ного из главных конкурентных преимуществ.  

Следует при этом отметить, что инновационный потенциал современ-

ных отечественных строительных организаций складывается во многом сти-

хийно, его структуре свойственен внутренний дисбаланс, что создает допол-

нительные трудности в реализации инновационного процесса в строительной 

отрасли, а также при формировании новых конкурентных преимуществ стро-

ительной продукции. 

В ходе оценки инновационного потенциала строительной организации, 

необходимо учитывать ее специфику связанную с: 

- неопределенностью и слабой структурированностью проблем и 

условий активизации инновационного процесса; 

- двойственностью характера инновационного процесса, обусловлен-

ного наличием в нем как теоретического, так и практического аспектов, объ-

единения науки и бизнеса. 



86 
 

Эти особенности обуславливают наличие большого количества трудно 

определяемых и непредсказуемых технологических, экономических, соци-

ально-психологических, и иных факторов в их взаимовлиянии, что требует 

той или иной степени допущений, влияющих на выбор оптимальных иннова-

ционных стратегии строительной организации (наступательную, защитную, 

промежуточную, имитационную, пионерскую) [44, 57, 74]. 

При выборе инновационных стратегии строительной организации и 

определении направлений активизации ее инновационной деятельности 

предлагается основываться на совокупности показателей, состоящей из:  

- удельного веса персонала, охваченного механизированным и автома-

тизированным трудом;  

- фондовооруженности и энерговооруженности труда;  

- удельного веса издержек, направляемых на инновационные техноло-

гии в общем объеме производимой строительной продукции; 

- среднего возраста функционирующих технологических процессов;  

- мощности используемого оборудования/техники и удельного веса 

обновленной техники и оборудования в общем парке;  

- среднего срока эксплуатации оборудования и техники; 

- коэффициента технологической оснащенности строительного произ-

водства; 

- коэффициента физического и морального износа оборудова-

ния/техники;  

- степени утилизации отходов строительного производства; 

- удельного веса строительной продукции, вырабатываемой из про-

мышленных/коммунальных отходов. 

Активизация инновационной деятельности в строительстве и повыше-

ние на этой основе конкурентоспособности строительной организации долж-

на обеспечиваться в результате создания необходимых условий для развития 

инновационного процесса в экономике в целом. 
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Для активизации инновационной деятельности организаций строитель-

ной отрасли необходима разработка и реализация долгосрочной стратегии их 

развития с целью комплексного решения задач эффективной реализацией 

инновационного потенциала, включающего проблемы организации взаимо-

действия между различными службами строительной компании, поиска эф-

фективных управленческих решений в подготовке высококвалифицирован-

ного персонала. Основная сложность состоит в повышении качества произ-

водимой инновационной строительной продукции, которая должна обеспе-

чиваться системой технического регулирования и соблюдением стандартов. 

Вывод по главе 2.  

Совокупность разработанных во второй главе диссертационного иссле-

дования методических подходов к повышению уровня конкурентоспособно-

сти строительной организации позволяет сформулировать ряд положений, 

обладающих признаками научной новизны: 

1. Аналитическое обобщение результатов оценки конкурентной среды 

строительной отрасли свидетельствует о низкой инновационной активности 

российских строительных организаций. Организации, которые осуществляли 

отраслевые технологические инновации в России составили меньше десятой 

доли от их общего числа. В развитых странах Западной Европы этот показа-

тель находится в пределах 35-60%, в странах Восточной Европы – около 20% 

Технологическое обновление строительной отрасли происходит посредством 

заимствования зарубежных технологий в форме импорта технологического 

оборудования. 

2. Определены факторы, вызывающие отставание от мировых лидеров 

организаций строительной отрасли, в частности, низкий научный задел и от-

сутствие необходимых условий для развития инновационных направлений; 

низкая эффективность механизма коммерциализации технологий, который не 

позволяет осуществлять инновационное развитие с целью усиления позиций 

строительной продукции на высокотехнологичных рынках. С учетом данного 
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положения сформулированы стратегические задачи повышения конкуренто-

способности строительной организации.  

3. Систематизированы показатели оценки уровня конкурентоспособно-

сти строительной организации и обоснована целесообразность применения 

динамического метода диагностики конкурентоспособности строительной 

организации, преимущество которого, в отличие от применяемых методов, 

состоит в повышении качества результатов интегральной оценки конкурен-

тоспособности не абстрактного эталонного предприятия, а реально суще-

ствующих хозяйствующих субъектов, действующих на конкурентном рынке. 

Диагностика уровня конкурентоспособности строительных организаций про-

изведена с помощью современных информационных и программных техно-

логий.  

4. Применен программно-целевой подход к совершенствованию меха-

низма активизации инновационной деятельностью строительных организа-

ций, обеспечивающего интеграцию институциональных и производствен-

ных условий для освоения прогрессивных технологий и производства 

наукоемких видов строительной продукции, лежащий в основе разработан-

ных локальных стратегий программы инновационного развития строитель-

ных организаций до 2030 года. 
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Разработка стратегии роста конкурентоспособности 
строительной организации 

Конкурентные преимущества строительной продукции имеют опреде-

ленный жизненный цикл и обладают предельными возможностями, ограни-

чивающими рост конкурентоспособности строительной организации на дол-

госрочный период. 

С этой точки зрения методические подходы к повышению уровня кон-

курентоспособности строительных организаций объективно требуют совме-

щение разных видов конкурентных стратегий, что вполне возможно в рамках 

одной строительной организации, но и в ряде случаев более эффективно в 

случае поиска оптимальной стратегии роста конкурентоспособности [13, 42, 

45, 63,100,108]. 

Во-первых, этого требует рынок и конкурентная среда, предъявляющие 

высокие требования к качеству производимой продукции, что предполагает 

высокую техническую и технологическую готовность строительных органи-

заций к созданию инновационной строительной продукции.  

Во-вторых, современные методы реализации строительной деятельности, 

основанные на концепции инновационного развития, предусматривая возмож-

ность использования гибких производственных схем и технологий, формирова-

ние независимых рабочих групп, позволяют осуществить объединение различ-

ных стратегий. При этом обоснованный выбор стратегии роста конкурентоспо-

собности строительной организации позволяет рассчитывать на проявления 

эффекта синергии и получение на его основе дополнительных выгод. 

В результате проведенного исследования условий и факторов повыше-

ния конкурентных преимуществ, представляется возможным обозначить три 

главных направления или областей выбора стратегий повышения конкурен-

тоспособности строительной организации.  
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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.  

В рамках рассмотренных направлений возможно формирование раз-

личных типов стратегии повышения КСП строительных организаций.  

В литературе [44, 52, 63] принято выделять следующие четыре страте-

гические альтернативы, это: стратегии концентрированного, интегрирован-

ного, диверсифицированного роста и сокращения (рис. 12.) . 

Представленные на рис. 12 базисные или эталонные стратегии отобра-

жают состояние различных элементов экономики определенной отрасли: 

продукта, рынка, самой отрасли, положения предприятия/организации в от-

расли. Подвиды данных четырех стратегических альтернатив также пред-

ставлены на рис. 12.  

Рассматривая стратегии концентрированного роста, следует отметить, 

что данные стратегии, связаны с видоизменением двух элементов: продукта 

и/или рынка. При выборе этих стратегий производители пытаются улучшить 
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качество или начать производить новую продукцию отраслевой принадлеж-

ности. 

 
 

Рисунок 12 – Стратегии роста конкурентоспособности строительной органи-
зации 

Источник: составлено автором 

Параллельно с этим строительная организация продолжает поиск воз-

можных путей улучшения положения на уже сформированном рынке или 

пытается сфокусировать усилия на освоении только формируемых рынков 

либо сегментов рынка. Практика свидетельствует о том, что стратегия кон-

центрированного роста свойственна строительным организациям, которые 

характеризуются относительной стабильностью производственных техноло-

гий, цели развития ими устанавливаются от достигнутого уровня и корректи-

руются в соответствии с динамикой внешних и внутренних условий.  
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Для приверженцев стратегии интегрированного роста характерно 

стремление к диверсификации своей деятельности с тем, чтобы уйти с рын-

ков, находящихся в застойном состоянии. Поскольку стагнация, как правило, 

приводит к банкротству практически в любых отраслях, руководители стре-

мятся к ежегодному значительному повышению темпов роста объемов про-

изводства в сравнении с предшествующими периодами. Причем росту могут 

содействовать как внутренние, так и внешние причины.  

К примеру, внутренний рост может произойти путем расширения ас-

сортимента товаров. Внешний - действовать в смежных отраслях в форме го-

ризонтального/вертикального интегрирования, например, за счет приобрете-

ния/поглощения другого предприятия или объединения ряда фирм и пр. 

Такой интеграционный рост рекомендован в ситуации, когда строи-

тельная организация имеет прочные рыночные позиции или может получить 

дополнительные преференции от перемещений, оставаясь в отраслевых рам-

ках. В данном случае возможны такие варианты стратегий роста КСП как: 

- регрессивная интеграция, суть которой состоит в стремлении стро-

ительной организацией подчинить и/или контролировать своих поставщи-

ков; 

- прогрессивная интеграция, связана с попыткой строительной ор-

ганизации заполучить во владение и/или контролировать системы распре-

деления ресурсов; 

- горизонтальная интеграция, выражающаяся попытке строительной 

организации поглощать/контролировать предприятия-конкуренты. 

В случае, когда резервы роста и развития на определенном отраслевом 

рынке с данным продуктом исчерпаны, прибегают к стратегии диверсифици-

рованного роста. Основными факторами, обусловливающими выбор данной 

стратегии, являются насыщенность рынка определенным видом продук-

ции/услуг в силу разных причин, наличие свободных денежных средств, ко-

торые могут быть рентабельно вложенными в другие сферы деятельности, 
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изменения в фискальной политике, связанные с сокращением налоговых пла-

тежей, послабления в таможенной политике и ряд др.  

К стратегиям диверсифицированного роста принято относить: 

1. Стратегию концентрической диверсификации, базирующуюся на 

процессе производства новой продукции на основе действующего производ-

ства. 

2. Стратегию горизонтальной диверсификации, предполагающую осво-

ение технологически не связанных товаров/услуг, которые бы использовали 

существующие возможности строительной организации и были ориентиро-

ваны на конкретных потребителей. 

3. Стратегию конгломератной диверсификации, предполагающую 

структурное расширение строительной организации за счет освоения произ-

водства технологически не связанной с ее традиционной продукци-

ей/услугами, товаров, предназначенных для реализации на новых рынках. На 

наш взгляд, это одна из самых сложных для строительных организаций стра-

тегий роста конкурентоспособности. 

Стратегия диверсифицированного роста целесообразна в тех случаях, 

когда в отрасли исчерпан потенциал формирования для предприятий благо-

приятных возможностей для дальнейшего развития или, другими словами, 

потенциал их роста за пределами данной отрасли более привлекателен, при-

чем, существенно. 

И, наконец, стратегия сокращения роста целесообразна в ситуациях 

необходимости реструктуризации либо в результате продолжительного пе-

риода роста, либо повышения эффективности в застойные периоды. Данная 

стратегия направлена на планомерное и целенаправленное сокращение про-

изводства.  

К стратегиям сокращения роста принято относить: 

1. Стратегию ликвидации, представляющей собой один из наиболее 

жестких вариантов стратегии сокращения роста. Применим в ситуации не-

осуществимости дальнейшего производства продукции.  
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2. Стратегию быстрого успеха [53], которая предполагает получение 

максимальных совокупных доходов в краткосрочном периоде. Она может 

быть сопряжена с получением наибольшего дохода от распродажи имуще-

ства предприятия. 

3. Стратегию сокращения расходов, связанную с ликвидацией ряда 

структурных подразделений предприятия в результате изменения бизнес-

модели.  

Следует отметить, что различные виды стратегий повышения КСП 

строительной организации могут применяться в разных ситуациях:  

- на стадии начала предпринимательской деятельности;  

- на специализированном предприятии (однопродуктовом);  

- на диверсифицированном предприятии, где стратегия развития 

предприятия в целом может поддерживаться стратегией роста по отдельным 

видам продукции.  

В силу этих обстоятельств, стратегических альтернатив повышения 

КСП строительными организациями может быть предложено немало. Вместе 

с тем, выбор наиболее предпочтительной стратегии повышения КСП строи-

тельной организации прямо зависит от сложившейся ситуации, в которой она 

оказались в данный момент времени на конкурентном рынке.  

В следствие этого нам представляется целесообразным предложение 

некоторых общих подходов к процессу выбора и разработки стратегий по-

вышения КСП строительной организации на основе соотнесения перспектив 

развития хозяйствующих субъектов строительного комплекса, их приорите-

тов в обновлении материально-технической базы, эффективности использо-

вания различных видов ресурсов. 

Выполнение этих условий предполагает необходимость разработки ме-

ханизма отбора стратегий роста КСП строительных организаций, наиболее 

предпочтительных и адекватных инновационному этапу развития отрасли в 

условиях усиления конкурентной борьбы. 
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Так в случае, если базовые стратегии отражают четыре различных под-

хода к развитию строительной организации, связанных с изменением состоя-

ния одного и/или нескольких элементов, таких как: продукт; рынок; техноло-

гии; отрасль, то сочетание рассмотренных альтернатив представляет собой 

комбинированную стратегию роста конкурентоспособности продукции.  

Комбинированной стратегии, как правило, могут придерживаться 

строительные организации, обладающие конкурентным потенциалом и про-

изводящие конкурентоспособную продукцию.  

Индивидуализация спроса клиентов на строительную продукцию обу-

славливает активизацию процессов специализации строительных организа-

ций и актуализацию деятельность по сегментированию рынка.  

Поскольку конъюнктура современного рынка строительной продукции 

характеризуется усилением персонализации спроса то, в этой связи именно 

стратегия рациональной специализации строительного производства имеет 

значительные преимущества в сравнении с другими стратегиями. Она позво-

ляет более точно и дифференцированно знать состояние рынка; способствует 

повышению качества обслуживания заказчиков благодаря их позициониро-

ванию и знанию потребностей определенных заказчиков, создает возможно-

сти для эффективного распределения маркетингового бюджета в соответ-

ствие со сложившимися требованиями строительного рынка.  

С учетом данного положения 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.  

Стратегия рациональной специализации производства позволяет стро-

ительным организациям добиваться высокой рыночной доли в целевом сег-

менте. Критерии, которыми следует руководствоваться при выборе целевого 

сегмента рынка строительной продукции представлены в табл.25.  
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Таблица 25 - Критерии выбора целевого сегмента рынка строительной про-
дукции 

Критерий Характеристика критерия Позволяет оценить 

Количество Количественные параметры 
сегмента рынка, 
соответствующего профилю 
строительной продукции и ее 
конкурентным 
преимуществам. 

Производственная мощность, каналы 
распределения и товародвижения. 

Доступность Доступность сегмента рынка 
для данной строительной 
организации.  

Эффективное продвижение 
строительной продукции к 
потребителям. 

Реальность Реальность выбранного 
сегмента для данной 
строительной организации 

Потребительские преимущества 
продукции, а также способность 
удовлетворять специфические 
запросы заказчиков.  
 

Прибыльности Рентабельность, деловая 
активность 

Эффективность производства 
продукции 

Совместимость Степень уступки основными 
конкурентами сегмента рынка, 
доля рынка, занимаемая 
конкурентами.  

Оценка степени совместимости 
сегмента с рынком основных 
конкурентов и насколько 
продвижение строительной 
продукции данной строительной 
организации затрагивает их интересы. 

Эффективность Результативность работы на 
выбранном сегменте рынка. 

Наличие у строительной организации 
опыта работы на выбранном  сегменте 
рынка, уровня профессионализма 
персонала в работе с заказчиками 
соответствующего сегмента рынка. 

Безопасность Защищенность интересов 
строительной организации от 
внутренних и внешних угроз  

Оценка степени защищенности 
выбранного сегмента от 
конкуренции. 
 

 

Источник: составлено автором. 

Стратегия рациональной специализации представляется не просто про-

должением инновационной стратегии, а скорее - это инструмент конкурент-

ной политики строительной организации в целях отказа от неэффективных 

механизмов, затрудняющих рост конкурентоспособности и инновационное 

развитие.  

Потенциал использования данной стратегии строительной организаци-

ей связан с возможностью быстрого и эффективного дифференцирования 

производимой продукции в соответствии с индивидуальными потребностями 
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заказчиков. Наиболее типичным направлением использования стратегии ра-

циональной специализации производства является сосредоточение усилий на 

наиболее полном и качественном удовлетворении растущих персонифициро-

ванных потребностей заказчиков.  

Таким образом, ключевая идея стратегии рациональной специализации 

производства заключается в том, что строительная организация планирует 

свою деятельность, опираясь на потребности заказчиков определенного сег-

мента рынка, то есть, исходя не из всей совокупности потребностей строи-

тельного рынка в целом, а из платежеспособного спроса вполне определен-

ных заказчиков и конкретных клиентов.  

Следует обратить внимание на важность удовлетворения вышеприве-

денных критериев сегментации рынка строительной продукции определен-

ным требованиям, речь идет о возможности:  

- их измерения в процессе разработки и реализации маркетинговых 

исследований строительного рынка;  

- отражения ими дифференциации клиентов строительных организа-

ций по наиболее существенным признакам сегментирования строительного 

рынка;  

- выявления различий в структуре рынка, с тем чтобы наиболее точно 

определить границы определенных сегментов строительного рынка.  

Стратегия рациональной специализации производства фокусирует уси-

лия на удовлетворении потребностей определенного рыночного сегмента или 

на конкретной группе потребителей без ориентации на охват всего рынка. 

Задача состоит в удовлетворении данных потребностей лучше, чем у конку-

рента.  

Данная стратегия может включать элементы таких стратегий как диф-

ференциация и лидерство по издержкам/затратам, либо опираться и на ту и 

другую одновременно, но только в пределах целевого сегмента. 

 Стратегия рациональной специализации может базироваться на суще-

ствующих стратегиях роста [170]. Структурная модель разработки и реализа-
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ции стратегии рациональной специализации производства отражена на 

рис.13. 

ализации производства представлен на рис. 13.  

 

Источник: составлено автором. 

 

Концептуальной идеей стратегии рациональной специализации произ-

водства является осознание того, что позиционирование строительной орга-

низации на целевом сегменте рынка – аналог индивидуальности производи-

мой продукции и производителя. С этих позиций разделяем гипотезу B.C. 

Рисунок 13 – Структурная модель разработки и реализации стратегии раци-
ональной специализации производства 

Разработка и принятия 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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Ефремова, которая состоит в том, что «конкурентоспособность представля-

ет собой не преимущества над конкурентами, а преимущества по отношению 

к потребителям» [50]. 

Позиционирование строительной продукции как поиск наиболее при-

влекательной рыночной позиции на целевом сегменте рынка представляет 

собой процесс обеспечения для строительной организации наибольших по-

купательских предпочтений. 

В этом случае, принято выделять реальное и оценочное позициониро-

вание. При реальном позиционирование в результате ретроспективного ана-

лиза и исследования объемных показателей, занимаемой рыночной доли, 

сегментов рынка появляется возможность для строительной организации 

оценивать положение своей продукции на рынке, а также рыночный потен-

циал в целом. Чем меньше разница между оценочным и реальным позицио-

нированием, тем более достоверен прогноз роста конкурентоспособности 

строительной продукции с учетом платежеспособного спроса.  

Акцентируя внимание на существующих проблемах, разработка стра-

тегии достижения оценочных (желаемых) позиций, следует отметить, что 

эффективность ее решения зависит от правильного выбора текущей позиции, 

а также направлений ее развития. При этом возможна реализация нескольких 

основных стратегических альтернатив, а именно: укрепление уже существу-

ющих позиций, постепенная, радикальная смена позиций (или перепозицио-

нирование) и вытеснение прямых конкурентов с занимаемой ими позиций. 

При выборе форм и методов управления конкурентоспособностью 

строительной организации следует придерживаться таких прикладных реко-

мендации как [64, 110]: 

- позиционирование должно основываться на потребительских пре-

имуществах предлагаемой продукции и (к примеру, экологически чистые и 

безопасные районы для застройки); 

- позиционирование исходя из престижности продукции (предложе-

ние элитного жилья); 
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- позиционирование за счет увеличения круга или привлечения по-

тенциальных покупателей определенного вида строительной продукции 

(возможность получения жилья с оплатой в рассрочку); 

- позиционирование с учетом слабых и сильных сторон прямых кон-

курентов. 

Стратегическое позиционирование строительной продукции на вы-

бранном целевом сегменте приводит к росту производства дифференциро-

ванной продукции, разработанной и произведенной для различных групп по-

требителей, что, в свою очередь, приводит к необходимости постоянного об-

новления или совершенствования производимой продукции, предопределяет 

поиск и разработку новых технических решений.  

 

3.2. Развитие системы технического регулирования и стандартизации в 
строительстве 

 

Производство и реализация высококачественной строительной продук-

ции является основополагающим фактором повышения конкурентоспособно-

сти строительной организации.  

Соблюдение требований системы технического регулирования и стан-

дартов является главным условием достижение высокого уровня качества 

строительной продукции. О применении системы технического регулирова-

ния в качестве инструмента активизации инновационной деятельности в по-

вышении конкурентоспособности строительной продукции отмечено в 

«…Стратегии инновационного развития строительной отрасли до 2030 года» 

[159]. 

Для развития системы технического регулирования, в настоящее время, 

необходимо решить следующие задачи:  

– модернизация и адаптация существующих стандартов и нормативно-

технических документов, регламентирующих инновационную деятельность 
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строительных организаций, в том числе, исключив из них искусственные ба-

рьеры и ограничения; 

– совершенствование системы строительного технического нормирова-

ния и стандартизации, в части требований к проектированию, строительству 

и эксплуатации зданий и сооружений, в соответствии с Техническим регла-

ментом о безопасности зданий и сооружений;  

– формирование соответствующих требований к процедуре оценки 

пригодности продукции строительной отрасли на законодательном уровне, 

позволяющих обеспечить безопасность и надежность зданий и сооружений, 

приведение к статусу нормативного документа технического свидетельства 

по стандартизации;  

– ужесточение требований к потреблению природно-ресурсного потен-

циала, обеспечению экологической безопасности продукции для людей и 

окружающей среды, к снижению энерго- и материалоемкости, с внедрением 

системы возможного поощрения и соответствующих санкций; 

– развитие подходов по стимулированию употребления стройматериа-

лов из вторсырья с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологи-

ческих норм; 

– приведение российских в соответствие с международными стандар-

тами для расширения экспорта стройматериалов [159].  

Продукция и услуги строительной отрасли обеспечивают потребность 

в долгосрочном периоде, при этом необходима координация деятельности в 

строительстве и проектировании объектов с учетом стандартов на глобаль-

ном уровне. 

Формирование российской нормативной базы проектирования и строи-

тельства зданий и сооружений происходило в течение десятков лет в виде 

межведомственной системы нормативных документов обязательного харак-

тера, обеспечивающих безопасность и снижение стоимости и материалоем-

кости строительного процесса. После заключение Договора о Евразийском 

экономическом союзе 1 января 2015 года в России техническое регулирова-
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ние проводится в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-

гулировании» [3]. В последствии, Евразийским экономическим союзом 

сформирован и утвержден перечень строительной продукции и услуг, с обя-

зательными требованиями к ним в соответствии с Техническим регламентом.  

До 28 января 2011 года технические регламенты о безопасности строй-

материалов и изделий, зданий и сооружений в РФ были разделены, позже по 

решению Комиссии Таможенного союза (№526 от 28.01.2011г.) эти регла-

менты объединились в Единый перечень продукции с обязательными требо-

ваниями, как в Белоруссии и Казахстане.  

В период с 2010 по 2012 годы проводилась актуализация и приведение 

российских норм в соответствие с действующим законодательством между-

народными требованиями, нормативных документов, с учетом накопленного 

опыта по проектированию и строительству. 

Возвращаясь к хронологии начала изменений на законодательном 

уровне, отметим, что важным и первым этапом изменений в системе техни-

ческого регулирования строительного комплекса было принятие Федераль-

ного закона «О техническом регулировании» №184 от 01.07.2003 года. 

Вступление в силу этого закона заложило в основу новые принципы разра-

ботки и утверждения нормативной документации в стране. На сегодняшний 

день обязательные требования к стройматериалам и изделиям в РФ регла-

ментированы в Федеральном законе «Технический регламент безопасности 

зданий и сооружений», Федеральном законе «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности» [3]. Техническое регулирование должно 

обеспечивать необходимый уровень безопасности строительства, а также со-

здание современной нормативно-технической документации в области стро-

ительства, в соответствие с международными стандартами и инновационным 

развитием [3]. 

При этом отметим существующие проблемы функционирования систе-

мы технического регулирования строительства в РФ:  
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- долгосрочность разработки и процесса внесения изменений в норма-

тивные документы технического регулирования; 

- раскоординированность отраслевых министерств и ведомств в приня-

тии подзаконных и нормативных технических актов и требований к строи-

тельству объектов капитального строительства; 

- присутствие противоречий в нормативно-правовом и техническом ре-

гулировании; 

- противоречивость в подходах к совершенствованию нормативных до-

кументов в процессе технического регулирования в рамках договоров с 

Евразийским экономическим союзом; 

- неразрешенность в использовании стандартов как доказательной базы 

в процессе контрольных и надзорных действий. 

Изучение нормативных документов и законов о регулировании и 

управлении в сфере строительства позволяет говорить наиболее важнейшем в 

этих документах явлении как стандартизация, которая является основой тех-

нического регулирования.  

Международная практика функционирования строительной отрасли 

показывает, что в разработке технических регламентов используются нацио-

нальные и международные стандарты, их также используют как доказатель-

ную базу при контрольных и надзорных мероприятиях.  

Положительным влиянием стандартизации в социально-экономической 

политике государства является способствование развитию добросовестной 

конкуренции, инновационности строительной отрасли и повышению уровня 

безопасности населения [3,36 ]. 

Говоря о сущности стандартизации, отметим, что «…это процесс уста-

новления характеристик и правил упорядочения производства и обращения 

продукции, направленный на повышение конкурентоспособности продукции, 

работ и услуг» [6]. В статье 11, 12 Федерального закона «О техническом ре-

гулировании» определены цели стандартизации в Российской Федерации, ко-

торые представлены на рис. 14.  
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Рисунок 14 – Цели и задачи стандартизации строительной продукции 
Источник.19  

В данном Законе в общем виде цель стандартизации характеризуется 

как «…Правовое нормативно-техническое обеспечение строительства на ос-

нове установления правил, характеристик, норм и требований при проекти-

ровании, производстве, строительстве, монтаже, наладке, эксплуатации зда-

ний и сооружений» [3].  

Совокупность мер и инструментов стандартизации в сфере строительства 

в соответствии с ее общими целями и задачами должна обеспечить безопас-

ность, надежность и долговечность строительной продукции (работ и услуг) в 

процессе жизнедеятельности населения страны; сохранение окружающей сре-

ды, с учетом экологических требований, выполнение которых позволит повы-

сить конкурентоспособность строительной организации.  

В стандарты строительной продукции входят следующие параметры, 

представленные на рис. 15. 
                                                           
19 Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.2002, №184-ФЗ 
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Рисунок 15 - Система стандартов строительной продукции 
Источник: составлено автором 

Особую актуальность в настоящее время приобретает соблюдение 

стандартов в части эксплуатации пассивной части основных фондов – зданий 

и сооружений.  

К основным факторам, определяющим техническое состояние, эксплу-

атацию зданий и сооружений относятся: 

1. Высокий уровень износа зданий и сооружений.  

Прослеживается рост износа основных фондов в строительстве в 2018 

году на 1,3 % в сравнении с 2016 годом и составляет 49,7 %. 

В организациях сферы строительства наблюдается высокий уровень 

машин и механизмов с истекшим сроком службы, парк по большинству ви-

дов строительных машин сокращается. На начало 2018 года доля скреперов с 



106 
 
истекшим сроком службы составляла почти 75%; доля кранов на гусеничном 

ходу - 57%, тракторов – на 51% 20. 

2. Низкий уровень оперативного контроля за состоянием зданий и со-

оружений. 

3. Перераспределение ресурсов, в период кризиса, в сторону увеличе-

ния получения прибыли от строительной продукции и услуг, и с серьезным 

уменьшением расходов по обслуживанию и поддержанию состояния зданий 

и сооружений.  

Такая ситуация является существенным барьером для организации 

производства конкурентоспособной продукции и подтверждает необходи-

мость применения особых методических подходов к регламентации вопросов 

обновления материально-технической базы строительных организаций и по-

вышения качества производимой продукции на инновационной основе.  

Вместе с тем, существует необходимость развития в строительстве си-

стемы качества. В связи со значительными затратами ресурсов и времени для 

создания систем качества по ГОСТу Р ИСО 9001-2001, очень малая доля 

строительных и проектных организаций, с высоким уровнем организации 

производства, могут ставить себе цель формирования системы менеджмента 

качества по обозначенному Госту. Так, в настоящее время, число строитель-

ных, проектных и изыскательских организаций, сформировавших систему 

менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2001 - не более 200 (около 30 

%) [3,27]. 

На наш взгляд, наибольшую актуальность при решении задач повыше-

ния конкурентоспособности строительной продукции в настоящее время 

приобретает встраивание стандартов социальной ответственности бизнеса в 

базовые функции, в традиционную бизнес-модель строительной организа-

ции. Обобщенная характеристика стандартов представлена в приложении 2 

диссертационной работы. 

                                                           
20 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/stroit/stroi-komplex2017.rar 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/stroit/stroi-komplex2017.rar
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Соблюдение стандартов социальной ответственности бизнеса повыша-

ет деловую репутацию строительной организации как производителя каче-

ственной, безопасной для жизнедеятельности человека продукции, что спо-

собствует формированию нового конкурентного преимущества, проявляю-

щегося в росте доверия и лояльности потребителей; в повышении инвести-

ционной привлекательности; в привлечении квалифицированных кадров, в 

сокращении операционных издержек и увеличении объема продаж, что в ко-

нечном итоге, проявляется в возможности расширения целевого сегмента на 

рынке.  

Строительные организации, внедряющие стандарты социальной ответ-

ственности бизнеса, получают реальные преимущества для повышения кон-

курентоспособности (табл. 26). 

К стандартам социальной ответственности относятся стандарты систе-

мы менеджмента качества ИСО 9000, ИСО 9001, 9004, 19011. В соответствии 

с данными стандартами социальная ответственность — это ответственность 

организации за влияние своих решений и деятельности на общество и окру-

жающую среду. 

В этом направлении важное значение приобретает соблюдение стан-

дартов социальной ответственности, в частности АА1000, разработанного в 

1999 году Институтом по проблемам социально-этической ответственности.  

На основе данного стандарта проводится оценка результатов деятель-

ности организаций с этических позиций; по определенному набору критериев 

проводится социальный и этический аудит функционирования компании. 

Исследование показало, что в существующих научных трудах по изуче-

нию социальной ответственности бизнеса существует множество разнообраз-

ных критериев оценки, и если привести критерии из стандартов GRI , эти кри-

терии группируются в три блока индикаторов, состоящих из ключевых и до-

полнительных критериев, для наглядности они представлены на рис.16.  
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Таблица 26 – Преимущества внедрения стандартов социальной ответствен-
ности бизнеса для повышения конкурентоспособности строительной органи-
зации 
Группы заинтересованных лиц Вид создаваемого преимущества 
Строительные организации создание имиджа социально-ориентированного про-

изводителя;  
повышение мотивации и стимулирования работни-
ков; 
повышение качества и объема производимой продук-
ции:  
сокращение потерь рабочего времени; 
уменьшение числа страховых случаев на производ-
стве;  
социализация взаимодействия с поставщиками и по-
купателями продукции; 
формирование подсистемы управления и минимиза-
ции нефинансовых рисков; 
создание подсистемы контроля за соблюдением стан-
дартов социальной ответственности и деловой этики. 

Персонал строительной организации улучшения условий труда: здоровье, безопасность и 
охрана труда, соблюдение прав человека; 
повышение уровня оплаты труда за качество произ-
веденной продукции. 

Покупатели гарантия приобретения качественной, безопасной 
экологически чистой продукции;  
 идентификация строительной организации как соци-
ально-ориентированного производителя;. 

Инвесторы повышение инвестиционной привлекательности; 
формирование и укрепление имиджа и деловой репу-
тации;  
эффективная реализация инвестиционных проектов; 
участие в организационных изменениях системы 
управления; 
взаимодействие с местными органами власти, госу-
дарственными структурами и общественными орга-
низациями для решения общих социальных проблем.  

Государство социальное партнерство с хозяйствующими субъек-
тами различных уровней и гражданским обществом; 
социальный вклад строительных организаций в 
устойчивое эффективное социально-экономическое 
развитие. 

Источник. Составлено автором по результатам исследования 

В результате осознание необходимости соблюдения стандартов и их 

соблюдение, может выступать позитивным фактором, влияющим на показа-

тели деятельности строительной организации и на ее имидж.  

Грамотная постановка цели с учетом соблюдения стандартов и постро-

ение стратегии внедрения стандартов социальной ответственности бизнеса в 

строительстве может стать эффективным инструментом повышения конку-

рентоспособности строительной организации.  
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Рисунок 16 – Индикаторы социальной ответственности бизнеса 

Источник. Составлено автором по результатам исследования. 

При подготовке отчета о социальной ответственности бизнеса реко-

мендуется использовать международные стандарты составления социальной 

отчетности GRI (GLOBAL REPORTING INITIATIVE)21.  

Строительные организации должны проводить мероприятия, которые 

отражаются в «Отчетах о социальном развитии» и экологических корпора-

тивных отчетах либо в ежегодных «Отчетах о корпоративной социальной от-

ветственности» и «Отчетах об устойчивом развитии» [45].  

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, позво-

ляющая осуществлять оценку произведенных затрат на благотворительность 

и анализ направлений и эффективности их расходования; реализацию про-

ектного подхода к благотворительности путем постатейного бюджетирова-

                                                           
21 http://www.hr-journal.ru/articles/ov/Vneshnjaja-socialnaja-otchjotnost-kompanii-mezhdunarodnye-standarty.html 
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ния проекта и полной стоимостной оценки расходов; оценку оптимальности 

расходов на благотворительность в общей структуре расходов компании и их 

адекватности уровню доходов компании (табл. 27). Помимо перечня основ-

ных показателей, к предлагаемой форме отчетности могут быть приложены 

технические и экологические протоколы, копии судебных исков и т.д.  

Таблица 27 – Форма годовой отчетности о выполнении стандартов социаль-
ной ответственности строительных организаций  
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 выполнением стандартов социальной ответственности 
бизнеса; 
наличие публичной отчетности о выполнении требований 
стандартов социальной ответственности бизнеса; 
перечень реализованных мероприятий по поддержанию ими-
джа и деловой репутации строительной организации. 

Количественные показатели 
Показатели социальной ответ-
ственности перед персоналом 
строительной организации 

Темпы роста заработной платы персонала;  
Коэффициент текучести кадров; 
Коэффициент образовательного и квалификационного уров-
ня работников; 
Количество случаев травматизма на производстве; 
Объем и удельный вес затрат на социальную защиту работ-
ников строительной организации.  

Показатели социальной 
ответственности перед обществом 

Удельный вес расходов на социальную инфраструктуру 
строительной организации в общей сумме затрат на произ-
водство и реализацию продукции; 
Отношение расходов на социальную инфраструктуру к чи-
стой прибыли строительной организации; 
Объем затрат на благотворительность;  
Отношение расходов на благотворительность к чистой при-
были строительной 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. 

Источни:. составлено автором. 

Использование в своей деятельности и формирование отчета о соци-

альной ответственности бизнеса позволяет внешним партнерам создать кон-

кретизированное и структурированное представление о социаль-

ной ответственной деятельности строительной организации, включая и те ее 

виды, которые не поддаются количественному измерению. Исследование по-
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казало, что для современного российского бизнеса публикация отчетов о со-

циальной ответственности бизнеса по международным стандартам не являет-

ся строго регламентируемой как, например, бухгалтерская или финансовая 

отчетность, кроме того не разработана единая форма отчетности. 

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. 

Таким образом, существует острая необходимость совершенствования 

системы технического регулирования и стандартизации в сфере строительства, 

что, безусловно, приведет к существенному росту конкурентных преимуществ 

строительной продукции; к удовлетворенности потребителей и повышению 

уровня их лояльности к отечественным строительным организациям; и, следо-

вательно, все это приведет к повышению конкурентоспособности строительной 

организации. 

 
3.3. Стимулирование роста конкурентоспособности строительной 

продукции 
Создание организационно-экономических условий на законодательном 

уровне в целях стимулирования внедрения инновационных технологий и фор-

мирования наукоемких производств в строительной отрасли возможно в ре-

зультате активизации механизма стимулирования спроса на конкурентоспособ-

ную строительную продукцию. Эффективно функционирующая система сти-

мулирования роста конкурентоспособности строительной продукции должна 

обеспечить: активизацию инновационной деятельности строительной организа-

ции; стимулирование спроса на строительную продукцию; рациональное ис-

пользование экономического потенциала и обеспечение структурной пере-

стройки системы управления строительной организации.  

Для стимулирования спроса на конкурентоспособную строительную про-

дукцию, как правило, используется совокупность форм и методов, позволяю-



112 
 
щих обеспечить в период жизненного цикла продукции повышение объема 

продаж для участников рынка. 

Правильный выбор цели стимулирования спроса на строительную про-

дукцию – центральный момент управления конкурентоспособностью строи-

тельной организации. Причем, если целью стимулирования является техниче-

ское перевооружение строительных организаций на новом технологическом 

уровне, повышая степень использования инноваций, то существует необходи-

мость принятия общих решений, одинаково распространяющихся на всю стро-

ительную отрасль. Именно поэтому, стимулирование роста конкурентоспособ-

ности строительной продукции – функция, относящаяся, прежде всего к страте-

гическому планированию и управлению строительной организацией.  

Выбор цели стимулирования роста конкурентоспособности строительной 

продукции зависит от типа целевых аудиторий. Так, цель стимулирования, 

применяемого к потребителю строительной продукции, выражается в виде уве-

личения числа покупателей (заказчиков), тогда как цель стимулирования, об-

ращенного к производителю строительной продукции, сводится к активизации 

мотивационных критериев работников строительных организаций. 

Если задача реструктуризации и повышения конкурентоспособности 

строительной отрасли должна быть решена, механизм стимулирования должен 

включать выбор приоритетов государства и специальный механизм для стиму-

лирования этих приоритетов. Выбор методов стимулирования роста конкурен-

тоспособности строительной продукции зависит от конкретных целей. Различ-

ные методы стимулирования можно объединить в группы: стимулирование цен 

(продажа по сниженным ценам, скидки); стимуляция натурой (премии, надбав-

ки); стимуляция в активной форме (конкурсы клиентов, корпоративная культу-

ра). Выбор рациональной системы стимулирования роста конкурентоспособно-

сти строительной продукции имеет важное социально-экономическое значение 

для каждой строительной организации. 

Для достижения этой цели мы считаем целесообразным применять диф-

ференцированный подход для стимулирования роста конкурентоспособности 
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строительной продукции, предусматривающий возможность воздействия одно-

го типа стимулов на различные аспекты производственной деятельности строи-

тельной организации. Система мер по стимулированию роста конкурентоспо-

собности строительной продукции на основе дифференцированного подхода 

состоит из следующих элементов (табл. 28). 

Таблица 28 - Система стимулирования роста конкурентоспособности строи-
тельной продукции 
Цель стимулирования Принципы 

стимулирования 
Инструменты  
стимулирования 

Материально-техническое 
обновление производства 

Сохранение (увеличение) доли 
ресурсов на поддержку конку-
рентной среды в общем объеме 
финансирования производства; 
выделение ресурсов должно быть 
обусловлено реструктуризацией 
организации, направленной на 
поддержку наиболее эффективных 
структур; стимулирование про-
рывных направлений инновацион-
ной деятельности организации.  

Создания совместных кон-
курсных комиссий по поиску 
и отбору приоритетных 
направлений инновационного 
развития строительных орга-
низаций; создание совмест-
ных специализированных 
фондов с долевым участием 
государства и бизнеса и т.д. 

Выбор приоритетов инно-
вационного развития и сти-
мулирование концентрации 
ресурсов строительной ор-
ганизации на повышении 
конкурентных преимуществ 
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 тен-
денций развития научно-
технической сферы и соответ-
ствующих рынков наукоемкой 
строительной продукции.  

Интеграция усилий власти, 
бизнеса и научного сообще-
ства на создании новых сег-
ментов рынка строительной 
продукции; создание сов-
местных конкурсных комис-
сий по поиску, отбору и про-
движению приоритетных 
направлений технологическо-
го развития, создание сов-
местных специализирован-
ных фондов с долевым уча-
стием государства и бизнеса. 

Повышение роли мотива-
ционной составляющей ра-
ботников строительных ор-
ганизаций 

Адекватность возможностям и 
требованиям рынка; максимальная 
адаптивность, транспарентность и 
конкурентоспособность строи-
тельной продукции. 

Формирование корпоратив-
ной культуры строительной 
организации; применение ме-
тодов материального и мо-
рального стимулирования. 

Источник. Составлено автором. 

С точки зрения современной теории и практики экономического роста, 

повышение конкурентоспособности строительной продукции возможно в 

условиях максимального стимулирования инновационной деятельности 

строительных организаций. Для этой цели используются как прямые инве-
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стиции, так и косвенное стимулирование инвесторов, в том числе путем 

предоставления государственных гарантий. Таким образом, с помощью 

бюджета государство стимулирует конечный спрос, способствуя продвиже-

нию строительной продукции на рынок. 

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. 17).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рисунок 17 - Механизм стимулирования роста конкурентоспособности стро-
ительной продукции 

Источник: составлено автором 
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Результаты проведенных исследований, а также состояние рыночной 

конъюнктуры, позволяют говорить об основной цели стимулирования роста 

спроса на рынке строительной продукции - массовое строительство жилья 

различных сегментов, отличающихся по ценовым категориям покупки и 

найма жилья для населения без привязки к уровню их доходов. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, о том, что меха-

низм привлечения доступных финансовых средств в виде различных видов 

льготных кредитов и субсидий, предоставляемых как одна из форм государ-

ственной поддержки, может стабилизировать спрос на жилье.  

Помимо стимулирования рыночных процессов в виде стабильного 

спроса, доступные финансовые ресурсы как вид государственной поддержки 

в виде субсидий и кредитов, выполняют важную функцию в социально-

экономической политике государства в части социальной защиты и поддерж-

ки нуждающихся категорий граждан, не способных решить свои жилищные 

проблемы. 

Реформы, начатые в 2008 году, предпринимаемые для стимулирования 

спроса на строительную продукцию и по настоящее время, через развитие 

институтов рынка, с учетом эффективной господдержки призваны обеспе-

чить малоимущих слоев населения жильем. Разработанная и принятая «Стра-

тегия развития жилищной сферы РФ до 2025 года» представляет собой ком-

плекс мероприятий, направленных на обеспечение населения жильем по до-

говорам социального найма, развитие рынка наемного коммерческого жилья, 

а также на развитие различных форм кооперации граждан в целях строитель-

ства жилья (прежде всего жилищно-строительных кооперативов)» 22. 

В Стратегии предусмотрены меры стимулирования муниципальных ор-

ганов управления по реализации программ социального жилья на строитель-

ство инфраструктуры муниципального жилищного фонда путем софинанси-

рования из федерального бюджета. 
                                                           
22 http://static.consultant.ru/obj/file/doc/minstroj_strategia_211217.pdf 
 
  

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/minstroj_strategia_211217.pdf
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Основной целью Стратегии является ввод в экплуатацию 1 кв.м. жилья 

на душу населения ежегодно. Достижение данного целевого показателя поз-

волит «…к 2022 году достичь не менее 140 млн.кв.м. жилья, а к 2025 году 

обеспеченности жильем в среднем около 36,0 кв. метров общей площади на 1 

человека; ввода не менее 23,5 млн. домовладений за период реализации стра-

тегии; среднего срока накопления средств для приобретения жилья в соб-

ственность (показатель доступности) – 3 года; среднего срока ожидания в 

очереди на предоставление жилья в социальный наем – 3 года; объема жи-

лищного фонда - около 5 млрд. кв. метров увеличения количества домовла-

дений до уровня 450 на 1000 человек; снижения доли неблагоустроенного 

жилья в структуре жилищного фонда не менее чем на треть (с 40 до 26,4 про-

центов) улучшения жилищных условий за период реализации стратегии не 

менее чем 48 процентами граждан Российской Федерации» 23.  

Как и в других отраслях экономики, поступательному развитию строи-

тельства будет способствовать комплекс мер по модернизации производства, 

инноваций и кадрового обеспечения, позволяющих стимулировать рост про-

изводства конкурентоспособной строительной продукции. 

В рамках Федеральной целевой программы «Жилище» Стратегия раз-

вития жилищной сферы РФ до 2025 года состоит из трех этапов: 

Первый этап - 2008-2010 гг. включал в себя разработку законодатель-

ных актов, норм и правил, в том числе технических регламентов. 

Второй этап – 2011-2015 гг. посвящен развитию рыночных институтов 

аренды жилья. 

Третий этап – 2016-2025 гг. посвящен обеспечению баланса спроса и 

предложения на рынке жилья за счет государственной поддержки семей, до-

полнительного развития кредитных и накопительных механизмов, а также 

стимулирования снижения цен на рынке жилья за счет снижения затрат на 

возводимое жилье.  

                                                           
23 http://static.consultant.ru/obj/file/doc/minstroj_strategia_211217.pdf 
 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/minstroj_strategia_211217.pdf
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Исходя из вышеперечисленного, отметим, что, в настоящее время гос-

ударственная политика ориентирована на стимулирование спроса путем ин-

тенсивного рота строительства жилья разделенного по сегментам рынка по-

требителей. Для достижения этой цели рекомендуется стимулировать следу-

ющие сегменты рынка жилья (табл. 29). 

Важным фактором поддержки спроса на жилье может быть включение 

в стоимость сумм, уплачиваемых организациям за возмещение работникам за 

выплату процентов по кредитам (займам) на покупку и (или) строительство 

жилых помещений. 

Однако в большинстве случаев очевидная истина, выраженная класси-

ками современного менеджмента А.А. Томпсоном и А.Дж. Стриклендом, ко-

торая часто игнорируется при оценке эффективности стимулирующего воз-

действия [104]. Дело в том, что для оценки технической рациональности 

процесса стимулирования можно использовать два критерия: инструмен-

тальный и экономический. Экономические критерии, по которым все выше-

указанные цели - объекты стимуляции - уменьшаются, имеют смысл только 

после того, как техническая возможность реализации управленческого реше-

ния доказана. И если в управлении производством технологическая осуще-

ствимость решений, как правило, подразумевается явно (или не ярко выра-

жена), то в управлении инновациями она выходит на первый план, представ-

ляя определяющую ценность первого этапа инновационного жизненного 

цикла, который на самом деле и начинает процесс стимуляции как инстру-

мента повышения конкурентоспособности производимой продукции. 

Исходя из этого, общим критерием эффективности стимулирования ро-

ста конкурентоспособности строительной продукции следует считать сте-

пень достижения конкретной цели – реализация инновационных возможно-

стей строительной организации для организации производства конкуренто-

способной продукции. 
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Таблица 29 - Направления стимулирования целевых сегментов рынка жи-
лья 
Сегмент  
рынка жилья 

Группы граждан по 
уровню доходов 

Формы государственной 
поддержки граждан 

Формы стимулирования 
сегмента рынка 

Сегмент  
социального 
жилья  
(социальный 
сегмент) 

Малоимущие граждане 
и граждане, нуждаю-
щиеся в мерах соци-
альной поддержки при 
найме муниципально-
го жилья 

Предоставление жилья 
на условиях социального 
найма; субсидирование 
части платы за наем 
гражданам нуждающие-
ся в мерах социальной 
поддержки  

Государственные и муници-
пальные инвестиции в мас-
совое строительство и (или) 
приобретение жилья, предо-
ставляемого гражданам в 
социальный наем. 

Сегмент  
наемного 
жилья  
(рыночный 
сегмент) 
 
 
 
 
 

Граждане, доходы, ко-
торых позволяют 
оплачивать наем жи-
лья, но не позволяю-
щие приобретать жи-
лье в собственность, 
даже с использованием 
накопительных и кре-
дитных механизмов. 

Предоставление налого-
вого вычета по налогу на 
доходы физических лиц 
в части суммы, потра-
ченной на оплату найма 
жилья 
 

Предоставление застройщи-
кам долговременной рас-
срочки при уплате аукцион-
ной цены земельного участ-
ка, приобретаемого при 
строительстве жилья, для 
целей предоставления его в 
наем по регулируемым це-
нам. 

Сегмент не-
коммерческо-
го жилищно-
го строитель-
ства  
(рыночный 
сегмент) 
 

Граждане, доходы, ко-
торых позволяют 
строить и приобретать 
жилье в собственность 
с использованием 
накопительных и кре-
дитных механизмов, а 
также механизмов гос-
ударственной под-
держки. 
 

Предоставление госу-
дарственной адресной 
поддержки в форме суб-
сидирования первона-
чального взноса при по-
лучении ипотечного 
кредита или оплате пае-
вого взноса в кооперати-
ве; предоставление нало-
гового вычета по налогу 
на доходы физических 
лиц в части суммы, по-
траченной на оплату 
приобретения жилья в 
собственность или стро-
ительство жилья 

Государственная поддержка 
некоммерческих объедине-
ний граждан и индивидуаль-
ных застройщиков; стиму-
лирование некоммерческих 
объединений граждан для 
строительства и приобрете-
ния жилья; предоставление 
преимущественного права 
приобретения земельных 
участков в целях жилищного 
строительства некоммерче-
скими объединениями граж-
дан в форме ограничения 
участия иных видов за-
стройщиков в аукционах. 

Сегмент 
коммерческо-
го жилищно-
го строитель-
ства (рыноч-
ный сегмент) 
 

Граждане, доходы, ко-
торых позволяют при-
обретать жилье без 
использования меха-
низмов государствен-
ной поддержки 

Предоставление налого-
вого вычета по налогу на 
доходы физических лиц 
в части суммы, потра-
ченной на оплату приоб-
ретения жилья в соб-
ственность или строи-
тельство жилья 

Создание условий для разви-
тия конкуренции и снижения 
административных барьеров 
на рынке жилья 
 

Источник: составлено автором 

Для достижения этой цели необходимо выполнить одно важное усло-

вие – побудить сотрудников к реализации целей строительной организации, 

обеспечивающих повышение уровня конкурентоспособности производимой 

продукции. 
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Стимуляция сотрудника как метод выражается его мотивацией в виде 

компенсации за труд. Ранее существовало понятие «стимуляция», которое в 

настоящее время с экономической точки зрения понимается как «мотива-

ция». Такая подмена понятий мотивационного процесса привела к сосредо-

точению работников на краткосрочных экономических целях, которые пре-

пятствовали развитию личности и не стимулировали потребностно-

мотивационную основу личности работника, что является самым важным ре-

зервом повышения конкурентоспособности продукции [28]. 

Из-за связи с необходимостью мотив выполняет функцию побуждения 

человека к действию и дает значение отдельным действиям, целям и услови-

ям их достижения. Мотив основан на когнитивных потребностях, основан-

ных на том, что многие продукты отвечают человеческой потребности в но-

вых знаниях [28]. 

«… Мотивационный процесс может быть представлен в виде последо-

вательных этапов: осознание потребностей работника; выбор наилучшего 

способа получения определенного вида вознаграждения; решение о его осу-

ществлении; осуществление действия; получение вознаграждения; удовле-

творение потребности» [56, 98, 105,120, 130, 164]. 

П. Друкер, в частности, считает, «… Что из-за высокой интеллектуаль-

ной насыщенности и неявного характера промежуточных результатов инно-

ваций формы внешнего контроля в этой области неэффективны, и решение 

проблемы является самоконтролем» [47] ]. В этом случае уместно говорить о 

необходимости гибкой самоорганизации, размытости и мобильности ролей в 

инновационном процессе. 

Как показывает опыт, повышение эффективности функционирования 

организаций на основе развития системы корпоративной культуры, характе-

ризуемой элементами инновационной культуры, состоянием восприимчиво-

сти инноваций индивидом, группой, обществом в целом, их готовностью и 

способностью внедрять инновации, содержит потенциал роста конкуренто-

способности.  
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Формирование корпоративной культуры системой управления строи-

тельной организацией может рассматриваться как инструмент симулирова-

ния, поскольку с помощью нее достигается позитивность влияния на мотива-

ционную сферу, восприимчивость работников к новым идеям, их готовность 

и способность поддерживать и внедрять инновации. Корпоративная культура 

способна действовать как сила, которая проникает в сознание работников о 

необходимости внедрения технологических, организационных и других ин-

новаций, обеспечивающих повышение конкурентоспособности производи-

мой продукции и, как следствие, строительной организации. 

Безусловно, системы распределения прибыли должны играть особую 

роль в мотивации работников строительных организаций. Это подвижная 

часть заработной платы обусловила взаимосвязь среднего уровня вознаграж-

дения работников с конечными результатами деятельности строительных ор-

ганизаций. Двумя основными задачами при использовании систем распреде-

ления прибыли являются: мотивация сотрудников к достижению высокой 

прибыли как основного результата деятельности; уменьшение противоречия 

между интересами наемного персонала и совладельцев организации. 

Однако при всех равных условиях организационно-экономический ме-

ханизм стимулирования роста уровня конкурентоспособности строительной 

продукции должен обеспечивать сохранение, а затем рост указанных пара-

метров конкурентоспособности на основе устранения влияния помех, вырав-

нивания отклонений и компенсации турбулентности, т. е. факторов окружа-

ющей агрессивной рыночной среды. 

Таким образом, основная цель механизма стимулирования 

конкурентоспособности строительной продукции заключается в том, чтобы 

привести весь набор элементов ресурсного потенциала в соответствие друг с 

другом, а в будущем - обеспечить такие организационные, технические и 

экономические пути перехода строительной организации из одного 

фиксированного состояния в другое, что обеспечило бы более устойчивое 

позиционирование на рынке. 
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Стимулирование роста конкурентоспособности строительной 

продукции связано с распределением стратегических целей и задач по 

уровням организационной структуры, отделов и исполнителей, что 

обеспечивает: 

1. Четкое определение функциональных и линейных подразделений, 

которые должны быть сосредоточены на организационном обеспечении для 

достижения целей повышения конкурентоспособности. В то же время вся 

структура должна быть сбалансирована с точки зрения основной цели 

организации управления; 

2. Проверка однородности целей каждой единицы, чтобы 

предотвратить разрыв ответственности за ту же самую цель между отделами; 

3. Рациональное распределение прав и обязанностей на разных уровнях 

управления на основе иерархии целей; 

4. Установление последовательности и характера работы для 

достижения конечных целей; 

5. Оценка эффективности различных организационных решений; 

6. Разработка систем оценки и стимулирования на основе конечных 

результатов. 

В связи с этим, приведем утверждение А Чендлера о том, «…Что 

изменение конкурентной стратегии впоследствии приведет к определенному 

изменению организационной структуры: организации с ограниченными 

рынками сбыта продукции и простыми операциями имеют тенденцию к 

формированию линейно-функциональных структур и в вопросах стратегии 

централизованы» [169]. 

«…С развитием организаций появляется тенденция к децентрализации 

ее подразделений. По мере того, как организация становится более 

дифференцированной с точки зрения стратегии, она становится более 

свободной выбирать свою структуру, использует менее жесткий контроль и 

осознает ценности и креативность» [169]. 
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С учетом данного положения можно рекомендовать тактические 

подходы к развитию системы управления, создающей возможности для 

повышения конкурентоспособности строительной организации: 

1. Руководители строительной организации формируют систему 

управления конкурентоспособностью как нейтральную. Это связано с 

уверенностью в совершенстве дизайна или технического уровня производи-

мой продукции, в преимуществе перед конкурентами и нет необходимости в 

дополнительной реорганизации организационной структуры управления. 

Хотя этот подход крайне нежелателен, он может принести желаемый 

результат строительной организации, если она сможет найти целевой сегмент 

или нишу на рынке. Но как только строительная организация начнет расти, 

чтобы увеличить масштабы производства, может произойти следующее: ор-

ганизация вырастет из освоенного сегмента рынка, в котором изначально 

работала, а в другом сегменте превратится в растущий рынок и станет 

привлекательной для других производителей. В этой ситуации необходимо 

принять меры для повышения конкурентных преимуществ строительной 

продукции, чтобы превзойти конкурентов в области цен, издержек 

производства, качества, уровня обслуживания и т. д. 

2. Менеджмент организации создает производственные системы 

«внешне нейтральными». Что предполагает полное соответствие деятельно-

сти строительных организаций стандартам, установленными их основными 

конкурентами, т.е. они используют похожую технику, технологии, методы 

организации и управления производством. Менеджмент таких организаций 

неизбежно столкнется с вопросом: если у них есть другие конкурентные 

преимущества на рынке, чем у их главных конкурентов, почему необходимо 

придерживаться общих стандартов производства, установленных в отрасли? 

3. Руководство начинает активно влиять на производственные системы, 

способствует их развитию и совершенствованию. Производство 

конкурентоспособной продукции поддерживается всеми подразделениями 

строительной организации. В этом случае успех будет полностью зависеть от 
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того, насколько эффективно каждая строительная организация использует 

аналогичное оборудование и технологии, какие конкурентные преимущества 

не только в структуре производства, но и в системе управления. Другими 

словами, повышение конкурентоспособности становятся функцией не 

столько производства, сколько менеджмента, и зависит от качества, 

эффективности управления и организации производства в самом широком 

смысле. Это может быть более экономичный аппарат управления и более 

высокая эффективность в принятии решений, улучшение мотивации 

сотрудников и т. д. 

4. Система производства в строительных организациях такого рода 

становится, так сказать, «поддерживаемой извне». Ее эффективность 

определяется не только внутренними факторами, как управление 

(планирование производства или управление качеством), так и внешними 

факторами (качество организации и эффективность самой системы 

управления). Строительные организации, достигшие четвертой степени 

конкурентоспособности, опережают конкуренцию на рынке в долгосрочной 

перспективе. Они не только стремятся скопировать опыт других организаций 

в отрасли, не просто превзойти самые строгие из существующих технических 

правил и стандартов, но готовы бросить вызов любому конкуренту в любом 

аспекте производства или управления. 

Разработка эффективных управленческих решений является 

фундаментальной предпосылкой для обеспечения конкурентоспособности 

строительной организации, которая включает следующие элементы: 

- создание эффективной команды профессиональных менеджеров; 

- формирование организационных структур; 

- проведение надлежащей кадровой политики; 

- регулирование социально-экономических и психологических 

отношений в организации; 

- создание положительного имиджа организации и т. д. 
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На практике лучшее решение проблемы связано с новым взглядом на 

нее, то есть на поиск новой альтернативы. В соответствии с этим можно 

выделить следующие этапы оценки альтернатив: 

- Разъяснение целей и выбор целей; 

- Перечисление или изобретение альтернатив; 

- Анализ альтернатив; 

- Выбор лучшего решения; 

- Представление результатов. 

В аналитическом подходе имеется пять логических элементов и этапов: 

- цели распределения или постановка целей; 

- выделение альтернативных средств для достижения целей; 

- ресурсы для использования каждой системы; 

- построение математической модели (в подходе к исследованию 

операций) или логической модели, т.е. ряда зависимостей между 

целями, альтернативных способов их достижения, окружающей среды 

и ресурсов; 

- выбор критериев предпочтительной альтернативы. 

Инновационный подход к организации стимулирования роста конку-

рентоспособности строительной организации связан, прежде всего, с выделе-

нием этой системы из внешней среды и определением совокупности после-

довательных, логических шагов, обеспечивающих удержание достигнутых и 

рост конкурентных преимуществ на долгосрочный период.  

 В современных условиях главной стратегической задачей практически 

всех строительных организаций становится сохранение устойчивых компе-

тенций, обеспечиваемых реформированием организационных структур, по-

скольку вслед за кардинальным изменением внешней среды функционирова-

ния строительных организаций должны соответственно меняться цели и за-

дачи стимулирования, а, следовательно, материальная база и организацион-

ная структура управления.  
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Реструктуризация строительной организации характеризуется приведе-

нием его организационной и производственной структуры в соответствие с 

объемом производства продукции на которую существует платежеспособный 

спрос. Это позволяет оптимизировать соотношение между затратами и дохо-

дами, обеспечивать конкурентоспособность продукции и инвестиционную 

привлекательность, что и влечет за собой изменение структуры производства 

и управления [107].  

Следует отметить, что основной целью реструктуризации мезоуровня 

национальной экономики является повышение конкурентоспособности соот-

ветствующего уровня отраслевой или территориальной организации. 

Реструктуризация на микроуровне представляет собой процесс адапта-

ции внутренних структур строительной организации, независимо от ее мас-

штабов и правовой формы, к постоянно меняющимся условиям развития 

окружающей среды в целях достижения большей устойчивости и экономиче-

ского эффекта при минимальных затратах. 

Организационная реструктуризация - это комплекс мер, направленных 

на приведение размера предприятия и его подразделений к требованиям кон-

курентной рыночной среды. Реструктуризация даже одной строительной ор-

ганизации сложна, требует много времени и значительных финансовых и ма-

териальных ресурсов, что предполагает реализацию превентивных мер (таб-

лица 30) [107,138].  

Разработка плана превентивных мер по реструктуризации является 

первым этапом в реализации базовой процедуры разработки программы сти-

мулирования роста конкурентоспособности строительной организации. 

Предупредительные меры призваны решать такие основные задачи, как 

снижение вероятности риска в виде появления убытка от продаж, уменьше-

ние размера ущерба. 
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Таблица 30 – Последовательность превентивных реструктуризации мер*  
№ 

этапа 
Содержание этапа Последовательность действий 

1. Организация товарных рынков  Проведение маркетинговых исследований; 
оценка технического уровня и конкуренто-
способности продукции; определение име-
ющихся производственных мощностей и 
объема имеющегося и потенциального пла-
тежеспособного спроса на внутреннем и 
внешнем рынках 

2. Реструктуризации задолженности 
строительной организации 

Анализ финансового состояния  

3. Реструктуризация производствен-
ной деятельности 

Анализ структуры издержек и выявление 
резервов их снижения, особенно снижения 
постоянных издержек, определяющих уро-
вень делового риска; внедрение прогрес-
сивной технологии 

4. Привлечение капитала Долгосрочные капитальные вложения част-
ных и иностранных инвесторов; рост соб-
ственного капитала 

Источник: составлено автором. 

При реструктуризации строительной организации необходимо разраба-

тывать и реализовывать стратегию и программу реструктуризации с ком-

плексом практических и краткосрочных мероприятий, представленных на 

рис. 18.  

Программа реструктуризации строительных компаний должна вклю-

чать следующие разделы: 

- цели и области реструктуризации; 

- порядок и критерии принятия решений о реструктуризации; 

- средства, необходимые для механизма реструктуризации и финанси-

рования; 

- условия реструктуризации; 

- мероприятия по содействию реструктуризации; 

- меры по обеспечению социальной защиты работников при реструкту-

ризации; 

- процедура взаимодействия с местными органами власти в процессе 

реструктуризации; 
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- перечень юридических документов, которые обеспечивают конкрет-

ный метод реструктуризации. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Необходимо отметить, что при разработке программы необходимо  

Рисунок 18 - Стратегия реструктуризации строительной организации 

 Источник: составлено автором.  

Программа реструктуризации должна быть направлена на формирова-

ние нового видения и использования инновационных идей с участием всех 

работников снизу вверх и всех структурных подразделений, в результате 

чего будет преодолено сопротивление реструктуризации.  

При этом можно использовать подход, основанный на широком ис-

пользовании уникальных преимуществ от организационных форм команд. В 

этом случае команды - целевые группы используются как при разработке, 

так и при реализации программы реструктуризации (как субъектов процесса 

реструктуризации) и в качестве основных структурных ячеек строительной 

организации.  

Рационализация организационной структуры в соответствии с выбранной  
конкурентной стратегией  

Реорганизация системы финансов строительной организации от децентрализованной к  
централизованной 

Систематизация потоков информации и совершенствование системы принятия управленче-
ских решений  

Модернизация бизнес-процессов, направленная на снижение издержек, повышение  
качества готовой продукции, улучшение состояния окружающей среды 

Совершенствование организационной структуры управления 

Обеспечение роста конкурентоспособности строительной организации  
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Реструктуризация на всех уровнях производственно-хозяйственной 

деятельности строительной организации обусловлена необходимостью при-

вести в соответствие (адаптацию) внутреннюю организационной структуры 

с качественно измененными условиями внешней конкурентной среды. 

Глубина и масштаб реструктуризации могут различаться: 

- частичная реструктуризация, охватывающая отдельные стороны стро-

ительной организации или только одну из них (капитальная реструк-

туризация, изменения организационной структуры, системы управле-

ния и т. д.).); 

- глобальная или радикальная реструктуризация, охватывающая все или 

почти все сферы экономической деятельности строительной органи-

зации, обеспечивающие переход на новый уровень качества. 

Однако эффект реструктуризации ограничен во времени и зависит от 

глубины и масштабов преобразований, а также от внешних и внутренних 

условий строительной организации, и может варьироваться в довольно ши-

роком диапазоне (обычно от 2 до 3 - 6 - 8 лет). 

Следовательно, частичную, ограниченную реструктуризацию, которая 

зачастую очень эффективна, не следует противопоставлять глобальной ре-

структуризации, а, наоборот, можно рассматривать как этап более широкой 

реструктуризации. 

Наиболее характерными, хотя и не исчерпывающими, задачами явля-

ются следующие функции реструктуризации: разработка и освоение новых 

видов продукции; укрепление конкурентной позиции; преодоление кризиса, 

восстановление платежеспособности и финансовой стабильности. 

Поэтому не только очевидные кризисные процессы являются стиму-

лом для реструктуризации строительной организации, но и стремление 

укрепить свои конкурентные позиции на целевом рынке.  

Своевременно проведенная реструктуризация может способствовать 

формированию очевидных преимуществ перед конкурентами в методах 

продвижения и позиционирования продукции на рынке. 
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Реструктуризация в строительных организациях предполагает форми-

рование системы подразделений:  

1) традиционные отделы структуры управления;  

2) центры ответственности (центры затрат, доходов, прибыли, инве-

стиций).  

Создание центров ответственности и эффективное управление ими 

возможно лишь при четкой формулировке задач и разделении сфер компе-

тентности, что позволяет определить ответственных за обеспечение роста 

конкурентоспособности строительной организации (табл.31).  

Таблица 31 – Компетенции центров ответственности строительной организа-
ции 

Центр затрат Центр доходов и  
прибыли 

Центр инвестиций 

Выполнение стандарт-
ных работ по фактиче-
ски возникающим затра-
там. Работа в жестких 
рамках бюджета, сфор-
мированного в соответ-
ствии с целями органи-
зации 

Результат деятельно-
сти оценивается по 
данным оборота на 
конкурентном рынке 
по рыночным ценам 

Работает в рамках бюд-
жета инвестиционного 
проекта, обеспечивая 
рост конкурентных пре-
имуществ строительной 
продукции 

Значительная интегра-
ция в производственный 
процесс. 

Ориентированы на це-
левой сегмент рынка 
строительной продук-
ции 

Полная свобода на целе-
вом сегменте рынка 

Источник: составлено автором.  

С методологической точки зрения мы предлагаем два альтернативных 

пути кросс-функциональных решений возникающих 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 

(при выборе этого метода следует учитывать риски, опасности и серьезные 

ошибки в реализации такого радикального подхода, особенно если он ис-
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пользуется в качестве инструмента для развития строительной организации 

и / или повысить конкурентоспособность продукции). 

Второй метод включает определение новых бизнес-процессов в соот-

ветствии с общими принципами, с указанием миссии основных целей орга-

низации, формулирования миссии подразделений или отделов, а также спи-

сок ключевых факторов успеха, которые необходимы и достаточны для до-

стижения роста конкурентоспособности строительной организации. 

В результате стимулирующего воздействия и реструктуризации, вы-

веденная на рынок конкурентоспособная строительная продукция не только 

преодолевает его фундаментальную неопределенность, но и инициирует 

эффекты на целевом сегменте рынка, повышая устойчивость конкурентных 

преимуществ строительных организаций  

Вывод по главе 3.  

Вышеприведенные направления позволят создать практическую осно-

ву для надежного обеспечения методов и форм повышения конкурентоспо-

собности строительных организаций для различных секторов рынка строи-

тельной продукции.  

1. Определено, что наиболее важной причиной сосредоточения дея-

тельности строительных организаций, использующих различные конкурент-

ные стратегии в рамках единого строительного комплекса, выступает огра-

ниченность финансово-экономических ресурсов и производственных мощно-

стей.  

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, предложен методиче-

ский подход к выбору наиболее предпочтительных стратегий повышения 

КСП строительной продукции и разработан механизм формирования и реа-

лизации стратегии рациональной специализации производства, обеспечива-

ющей рост уровня конкурентоспособности строительной организации на ос-

нове достижения высокой доли рынка в целевом сегменте. 

2. Рекомендованы тактические приемы рыночного позиционирования 

строительной организации и предложены критерии выбора целевого сегмен-
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та рынка, создающие неценовые предпосылки повышения конкурентоспо-

собности строительной продукции в результате наиболее полного удовлетво-

рения растущих специфических потребительских предпочтений.  

3. Акцентируя направления исследования к применению неценовых 

методов повышения конкурентоспособности строительной организации, в 

работе доказано, что существенному росту качества строительной продук-

ции приведет совершенствование системы технического регулирования и 

стандартизации в строительстве.  

С учетом этого, доказана эффективность системы технического регули-

рования и стандартизации, позволяющая в условиях глобализации обеспе-

чить баланс интересов государства, хозяйствующих субъектов, обществен-

ных организаций и потребителей, повысить конкурентоспособность россий-

ской экономики, создать условия для развития предпринимательства на ос-

нове повышения качества товаров, работ и услуг.  

4. Предложено внедрение в строительной отрасли стандартов соци-

альной ответственности бизнеса, способствующие росту имиджа и деловой 

репутации; росту капитализации; сплоченности трудового коллектива; раз-

витию прозрачности деятельности для общественности; повышения инве-

стиционной привлекательности; социального вклада в устойчивое экономи-

ческое развитие строительных организаций.  

5. Разработана форма отчетности о социальной ответственности биз-

неса, позволяющая производить общественную оценку влияния деятельно-

сти строительной организации в сравнении с принятыми стандартами и 

ожиданиями потребителей, влиять на формирование положительной репу-

тации строительной организации, поддерживать созданную корпоративную 

культуру, обеспечивающую процессы стимулирования производства конку-

рентоспособной продукции, формировать лояльность потребителя. 

6. Предложено применение дифференцированного подхода к выбору 

рациональной системы стимулирования, на основании которого разработана 
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логическая схема механизма стимулирования роста конкурентоспособности 

строительной продукции. 

7. Разработана система рекомендаций прикладного характера, позво-

ляющих стимулировать развитие рынка социального, наемного, некоммер-

ческого и коммерческого жилья, поддержать стабильный спрос на жилье на 

основе привлечения доступного кредитования в виде различных форм гос-

поддержки населения. 

8. Рекомендовано ввести в практику деятельности строительных орга-

низаций, как инструмента неценового стимулирования, систему корпора-

тивной культуры, включающей в себя элементы инновационной культуры, 

характеризуемой состоянием восприимчивости инноваций работниками, их 

готовности и способности к осознанию необходимости повышения на этой 

основе конкурентоспособности строительной организации.  

9. Обосновано, что в современных условиях вслед за кардинальным 

изменением конкурентной среды функционирования строительных органи-

заций должны соответственно меняться цели и задачи стимулирования, и, 

следовательно, приведение организационной и производственной структу-

ры в соответствие с объемами продукции, на которую имеется платежеспо-

собный спрос, что влечет за собой реструктуризацию управления и создание 

центров ответственности за повышение конкурентоспособности строитель-

ной организации.  

10. Рекомендованы тактические подходы к реструктуризации системы 

управления, создающей возможности для повышения конкурентоспособно-

сти строительной организации на основе создания центров ответственности, 

адаптирующих внутреннюю организационной структуру управления к каче-

ственно изменившимся условиями конкурентной среды. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современная строительная индустрия представляет собой сложный хо-

зяйственный комплекс, формирующий материальную базу жизнедеятельно-

сти общества, обеспечивает возведение различных объектов производствен-

ного, непроизводственного, инфраструктурного назначения, а также создает 

все необходимые условия для их нормального функционирования. Научный 

подход к решению задачи повышения конкурентоспособности строительных 

организаций в условиях инновационных преобразований, происходящих в 

строительной отрасли, требует повышенного внимания как фактора, обеспе-

чивающего долгосрочное эффективное развитие экономики в целом. 

Совокупность разработанных в исследовании методических подходов к 

повышению уровня конкурентоспособности строительных организаций поз-

воляет сформулировать ряд положений, обладающих признаками научной 

новизны: 

1. В работе детализирована экономическая сущность категорий 

«конкурентоспособность строительной организации» как совокупного инте-

грального показателя уровня профессионализма и качества управления, 

обеспечивающего наиболее устойчивые ее позиции на конкурентном рынке в 

результате реализации эффективной конкурентной стратегии, направленной 

на формирование и поддержание конкурентных преимуществ производимой 

продукции, а также и «конкурентоспособность строительной продукции», 

обладающей совокупностью свойств, характеризующих степень соответствия 

технико-функциональных, организационно-экономических, эксплуатацион-

ных и других характеристик требованиям покупателей; имеющей динамику 

позиционирования на рынке и объема продаж, что препятствует перераспре-

делению сегментов рынка в пользу других объектов. Внедрение инноваций в 

строительное производство является основополагающим фактором повыше-

ния КСП строительной продукции. 
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2. Руководствуясь воспроизводственно-эволюционным подходом к 

развитию методов повышения конкурентоспособности строительной органи-

зации, ориентирующих на постоянное обновление строительного производ-

ства для удовлетворения потребностей растущего рынка, доказано, что уси-

ление конкуренции на рынке строительной продукции является объективным 

условием инновационных преобразований в строительной отрасли. При этом 

формирование устойчивых конкурентных преимуществ строительной про-

дукции — это результат активизации инновационной деятельности организа-

ций строительного комплекса, факторов и условий, побуждающих их, под-

тверждаемое достигнутыми экономическими показателями. 

3. Постановка цели в выборе конкурентной стратегии, учитывающей 

перспективы развития и реальные возможности строительных организаций, 

имеет решающее значение для повышения конкурентных преимуществ про-

изводимой продукции. Основываясь на данном положении, составлена целе-

вая модель конкурентной стратегии и разработана блок-схема формирования 

конкурентной стратегии строительной организации с учетом требований ин-

новационного развития отрасли.  

4. Доказано преимущество применения неценовых методов повыше-

ния конкурентоспособности строительной организации, в числе которых со-

блюдение требований системы технического регулирования и стандартиза-

ции в строительстве, а также стандартов социальной ответственности бизне-

са, как основы обеспечения высокого качества строительной продукции и 

положительной деловой репутации ее производителя. 

5. Аналитическое обобщение особенностей конкурентной среды в 

строительной отрасли способствовало выявлению факторов повышения КСП 

строительной продукции, оказывающих непосредственное влияние на процесс 

целеполагания строительных организаций, реализацию ими альтернативной 

конкурентной стратегии, обеспечения устойчивости и долгосрочности кон-

курентных преимуществ. Раскрыта логическая последовательность процесса 

развития конкурентных преимуществ, сгруппированы условия повышения 
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КСП строительной продукции с учетом актуальных направлений инноваци-

онного развития строительной отрасли.  

6. Обоснована целесообразность применения динамического метода 

диагностики конкурентоспособности строительной организации, преимуще-

ство которого, в отличие от применяемых методов, состоит в повышении ка-

чества результатов интегральной оценки конкурентоспособности не аб-

страктного эталонного предприятия, а реально существующих хозяйствую-

щих субъектов, действующих на конкурентном рынке.  

7. Предложен методический подход к выбору наиболее предпочти-

тельных стратегий повышения КСП строительных организаций, положенный 

в основу разработки стратегии рациональной специализации производства, 

обеспечивающей повышение уровня конкурентоспособности строительной 

организации на основе достижения высокой доли рынка в целевом сегменте. 

Для реализации на практике данного подхода рекомендованы тактические 

приемы рыночного позиционирования строительной организации и предло-

жены критерии выбора целевого сегмента рынка, создающие неценовые 

предпосылки повышения конкурентоспособности строительной продукции в 

результате наиболее полного удовлетворения растущих специфических по-

требительских предпочтений.  

8. Предложено внедрение в строительной отрасли стандартов соци-

альной ответственности бизнеса, способствующих росту имиджа и деловой 

репутации; росту капитализации; сплоченности трудового коллектива; разви-

тию прозрачности деятельности для общественности; повышения инвестици-

онной привлекательности; социального вклада в повышение конкурентоспо-

собности строительных организаций.  

9. Разработана форма отчетности о социальной ответственности биз-

неса, позволяющая производить общественную оценку влияния деятельности 

строительной организации в сравнении с принятыми стандартами и ожида-

ниями потребителей, влиять на формирование положительной репутации 

строительной организации, поддерживать созданную корпоративную культу-
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ру, обеспечивающую процессы стимулирования производства конкуренто-

способной продукции, формировать лояльность потребителя. 

10. В целях повышения уровня КСП строительной организации при-

менен программно-целевой подход к совершенствованию механизма управ-

ления инновационной деятельностью строительных организаций, обеспечи-

вающий интеграцию институциональных и производственных условий для 

освоения прогрессивных технологий и производства наукоемких видов стро-

ительной продукции, лежащий в основе разработанных локальных стратегий 

программы инновационного развития строительных организаций до 2030 го-

да.  

11. Разработан дифференцированный подход к организации рацио-

нальной системы государственного и внутрипроизводственного стимулиро-

вания роста спроса на конкурентоспособную строительную продукцию как 

основного фактора повышения конкурентоспособности строительных орга-

низаций. 

12. Практическим инструментарием реализации стратегии и тактики 

повышения конкурентоспособности строительных организаций является 

разработанная программа реструктуризации, представляющая собой ком-

плекс мероприятий, обеспечивающих на основе создаваемых центров ответ-

ственности, совершенствование бизнес-процессов, происходящее в ответ на 

воздействия со стороны конкурентной среды. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1.- ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (ЛОКАЛЬНЫЕ СТРА-
ТЕГИИИ) ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТ-

РАСЛИ ДО 2030 ГОДА24 
 

Подотрасли и сферы Стратегические ориентиры 
Жилищное строительство  
 

Обеспечение дальнейшего роста объемов жилищного 
строительства, повышение потребительских качеств 
и доступности приобретения жилья для граждан, со-
здание условий по повышению его инвестиционной 
привлекательности, в том числе для населения, вклю-
чая инвестиционную привлекательность соответ-
ствующей инфраструктуры, а также демонополиза-
ция финансовых посредников, путем формирования 
института ответственных собственников, включая, в 
том числе, закрытые фонды доходных домов, расши-
рение практики комплексного освоения территории, 
включая малоэтажную застройку, повышение энер-
гоэффективности жилья, переход на новый уровень 
индустриального домостроения и применение типо-
вых проектов, формирование цивилизованного рынка 
аренды жилья, включая муниципальное жилье, и со-
здание условий для внедрения инноваций и повыше-
ния производительности труда; 

Градостроительство Формирование безопасной и комфортной среды оби-
тания, предпосылок для оптимального спроса на жи-
лье, преодоление структурных и межрегиональных 
диспропорций в развитии поселений, сохранение 
единого экономического, социального и культурного 
пространства страны, модернизация инфраструктуры 
и систем жизнеобеспечения, формирование государ-
ственной градостроительной политики с учетом тер-
риториального расселения России, основываясь на 
интересах государства и запросах населения, как ос-
новного инвестора жилищного строительства, в том 
числе путем развития и совершенствования градо-
строительного законодательства и нормативного 
обеспечения градостроительной деятельности, особо-
го внимания государства и общества к вопросам гра-
достроительства;  

Инфраструктурное и промышленное 
строительство  
 

Использование кластерного подхода (индустриаль-
ные парки, площадки, особые экономические зоны), 
обновление транспортных коммуникаций и инженер-
ных систем, их интенсивное восстановление и вос-

                                                           
24 Стратегия инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 
годаhttps://stroi.mos.ru/uploads/user_files/files/str_2030.pdf 

 

https://stroi.mos.ru/uploads/user_files/files/str_2030.pdf


155 
 

производство на основе разработки и реализации эф-
фективных социальных и научно- технических про-
грамм и проектов на федеральном и региональном 
уровнях; снижение материалоемкости, энергоемкости 
и себестоимости строительства, в том числе за счет 
модернизации строительной индустрии в направле-
нии энерго-, ресурсосбережения и повышения каче-
ства; 

Инженерные изыскания 
 

Повышение изученности селитебных территорий, 
повышение достоверности и надежности материалов 
инженерных изысканий, формирование фондов мате-
риалов и данных инженерных изысканий, установле-
ние надзора (контроля) за выполнением изысканий, 
обеспечение перехода на новые программные про-
дукты, позволяющие представлять результаты инже-
нерных изысканий в формате 3D, обеспечение подго-
товки специалистов, способных выполнять ком-
плексные инженерные изыскания для территориаль-
ного планирования и строительства; 

Архитектурно-строительное проектирова-
ние  
 

Повышение качества проектирования, обеспечение 
внедрения новых материалов и технологий строи-
тельства и проектирования, включая информацион-
ное моделирование, в том числе за счет введения обя-
зательного для получения доступа на рынок нацио-
нального стандарта профессиональной деятельности 
архитектора и инженера - проектировщика, и катего-
рий «квалифицированный архитектор», «квалифици-
рованный инженер-проектировщик», присваиваемых 
и подтверждаемых в результате аттестации и при 
наличии опыта, повышение роли авторского надзора, 
сокращение трудоемкости проектирования, развитие 
системы типового проектирования, обеспечение 
единства и многообразия архитектурно - простран-
ственной среды, сохранение культурного и архитек-
турного наследия, разработка архитектурно- строи-
тельных систем нового поколения, изменение прин-
ципов технического регулирования проектных работ 
с заменой требований, предъявляемых к процессам 
проектирования, на требования к нормируемому ре-
зультату, использование стадийности проектирова-
ния, включая предпроектные работы, совершенство-
вание системы ценообразования; 

Промышленность строительных материа-
лов, изделий и конструкций, строитель-
ных машин и механизмов  
 

Ускоренная модернизация основных фондов пред-
приятий, увеличение инвестиционной привлекатель-
ности и инновационной активности промышленных 
предприятий, импортозамещение, сокращение доли 
минерального сырья и его замена промышленными 
отходами, достижение экономически обоснованного 
уровня самообеспечения субъектов Российской Фе-
дерации производством строительных материалов и 
конструкций, совершенствование нормативно-
правовой и нормативно-технической базы, обеспечи-
вающей производство и внедрение инновационных 
материалов и технологий, разработка и применение 
мер государственного принуждения для предприятий, 
не отвечающих требованиям энерго- и ресурсопо-
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требления (в том числе рабочей силы), экологической 
безопасности и мер государственного экономическо-
го стимулирования при внедрении инноваций в про-
мышленности; 

Техническое регулирование  
 

Совершенствование нормативной правовой и техни-
ческой базы в области проектирования, строительства 
и стандартизации, предусматривающее безусловное 
сохранение необходимого уровня безопасности в 
строительстве, формирование полноценной системы 
взаимно согласованных и гармонизированных с меж-
дународными (в первую очередь европейскими) нор-
мативно-технических документов в области строи-
тельства, обеспечивающих внедрение инноваций; 

Государственное управление  
 

Дальнейшее сокращение административных барьеров 
и повышение информационной открытости органов 
государственной власти и местного самоуправления в 
сфере строительства, совершенствование бюджетного 
планирования и финансирования строительства объ-
ектов обороны, безопасности, стратегических и особо 
важных объектов, оптимизация процесса предостав-
ления государственных услуг, постепенная передача 
ряда полномочий от государства профессиональному 
сообществу (экспертиза, строительный надзор, тех-
нологический и ценовой аудит, ценообразование, 
стандартизация, подготовка (переподготовка) кадров 
и допуск их на рынок); 

Саморегулирование  
 

Дальнейшее развитие системы саморегулирования 
строительной отрасли, обеспечение эффективного 
применение механизмов саморегулирования и повы-
шения ответственности строительного бизнеса перед 
обществом, постепенное расширение полномочий и 
функций института саморегулирования, перевод на 
саморегулирование (на обязательной основе) строи-
тельного надзора, экспертизы, организаций, осу-
ществляющих комплексную малоэтажную застройку, 
заказчиков строительства, формирование внутри ин-
ститута саморегулирования системы аттестации спе-
циалистов и допуска их на рынок (архитектор, инже-
нер); 

Кадровая политика  
 

Возрождение системы подготовки кадров рабочих 
специальностей и младшего руководящего персонала 
(мастер, прораб, техник), построение и функциониро-
вание единой непрерывной многоуровневой системы 
подготовки и переподготовки кадров; 

Отраслевая наука  Формирование конкурентоспособного и эффективно 
функционирующего научного сектора отрасли, осно-
ванного на самофинансировании и самообеспечении, 
создание условий для разработки и внедрения инно-
вационных (прорывных) научных разработок (новых 
материалов и технологий). 
 
 

* Стратегия инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 го-
даhttps://stroi.mos.ru/uploads/user_files/files/str_2030.pdf 
 
 

https://stroi.mos.ru/uploads/user_files/files/str_2030.pdf
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Приложение 2. - Стандарты социальной ответственности* 
№ Название отчета Сфера применения Кем введен/ разработан 
1 Стандарт АА1000 Опирается на оценку успеха органи-

зации в экономической, экологи-
ческой и социальной средах. АА1000 
предназначен для измерения ре-
зультатов деятельности компаний с 
этических позиций и предлагает 
набор критериев и процедуру, при 
помощи которых может быть осуще-
ствлен социальный и этический 
аудит их деятельности. 

(1999) Института социальной 
и этической отчетности 
(Institute of ethical and 
Accountability) 

2 Рекомендации по 
отчетности устой-
чивого развития 
(Руководство по 
отчетности в обла-
сти устойчивого 
развития) 
(Sustainability 
Reporting 
Guidelines) 

Методология составления отчетно-
сти, рекомендации по содержанию 
отчета, перечню экономических, эко-
логических и социальных показате-
лей. Поддержано многими влиятель-
ными международными организаци-
ями и компаниями, но носит исклю-
чительно рекомендательный харак-
тер. 

Стандарт GRI (Global Report-
ing Initiative) 

3 The Social 
Accountability 8000 

В его основу заложены принципы 
международных конвенций МОТ. 
Они касаются принудительно и дет-
ского труда, равной оплаты мужско-
го и женского труда, техники без-
опасности, здравоохранения и т.п. 
При соблюдении «нормативов» SA 
8000 компания признается соответ-
ствующей стандарту. Цель стандарта 
— подтверждение этичного проис-
хождения товаров и услуг. Он может 
применяться для любой организации, 
любого размера, во всех отраслях 
промышленности по всему миру, вне 
зависимости от культурных и гео-
графических границ. 

Агентство по аккредитации 
Совета по экономическим 
приоритетам (1997) 

4 Стандарты Sunshine 
по предоставлению 
корпоративных от-
четов для заинтере-
сованных сторон 

Руководящие принципы о рамках 
открытия корпоративной информа-
ции в ежегодном «Корпоративном 
отчете для заинтересованных сто-
рон». Это информация, предоставля-
емая: клиентам (о продукции и услу-
гах), сотрудникам (гарантия занято-
сти, безопасности и здравоохране-
ния, равные возможности при най-
ме), местному сообществу (структура 
собственности, финансовые показа-
тели, воздействие на внешнюю сре-
ду, объем налоговых выплат, количе-
ство созданных рабочих мест, инве-
стиции и благотворительная деятель-
ность), широкой общественности 
(торговля с враждебными странами, 
выполняемые государственные зака-

(1996) Альянс стейкхолдеров 
(США) 
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зы, штрафы, которые были взысканы 
с компании) 

5 ISO 14000 Экологический стандарт, описывает 
социальную ответственность корпо-
рации в области соблюдения эколо-
гических требований на производ-
стве.  

Международная организация 
по стандартизации (ISO, 2004) 

6 Корпоративный со-
циальный отчет 

Отчет о социальных проектах компа-
нии в свободной форме, о поддержке 
заинтересованных сторон: общества, 
персонала, экологии. 

 

Источник. http://www.hr-journal.ru/articles/ov/Vneshnjaja-socialnaja-otchjotnost-kompanii-
mezhdunarodnye-standarty.html 
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