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Настоящая статья посвящена изучению рынка стройиндустрии и его факторов, воздействующих на 
строительное предприятие. Современные требования потребителей ориентируют строительное предпри-
ятие на разработку и внедрение новых технологий и производственных новаций. В случае если у строитель-
ного предприятия получается соответствовать предъявленным требованиям, то у предприятия появляются 
конкурентные преимущества. Важно учесть, что уровень конкуренции на рынке стройиндустрии крайне 
высок, и наращивание конкурентных преимуществ не может иметь долгосрочной перспективы. Анализируя 
факторы и рынок стройиндустрии, выявлено, что строительные предприятия, которые обладают научными 
знаниями и у которых имеется возможность внедрения инновационных разработок, имеют высокий техно-
логический потенциал, который позволяет строительному предприятию повышать свой уровень конкурен-
тоспособности и вести активную конкурентную борьбу на рынке. В статье рассматриваются управленче-
ские аспекты строительного предприятия. Строительное предприятие имеет способность для повышения 
конкурентоспособности в обостряющихся рыночных условиях, посредством оперативного вмешательства 
в процессы управления, быстрая реакция предоставляет возможности для приспосабливаемости и более 
качественной ориентации предприятия, с помощью человеческого ресурса и перераспределения производ-
ственных направлений деятельности. Предлагается модель управления функционированием и развитием 
строительного предприятия. Представлено описание модели и ее характеристики.
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This article is devoted to the study of the construction industry market and its factors affecting the construction 
company. Modern requirements of consumers, orients the construction enterprise, on development and introduction 
of new technologies and production innovations. In case, construction companies turns out to correspond to the 
requirements, the enterprise has the growth of the competitive advantages. It is important to note that the level of 
competition in the construction market is extremely high, and the increase in competitive advantages can not have 
a long-term perspective. Analysing the factors and market of the construction industry revealed that construction 
companies who possess scientific knowledge and who have the possibility of introducing innovative developments, 
have a high technological capacity that allows construction enterprises to improve their competitiveness and maintain 
active competition on the market. The article deals with the management aspects of a construction company. The 
construction company has the ability to improve competitiveness in the deteriorating market conditions, through 
operational intervention in management processes, rapid response provides opportunities for adaptability and better 
orientation of the enterprise, with the help of human resources and redistribution of production activities. The model 
of management of functioning and development of the construction enterprise is offered. The description of the 
model and its characteristics are presented.
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Значение конкурентоспособности 
строительной индустрии в России вызы-
вает высокий интерес как у ученых, так и 
у практиков. На сегодняшний день выяв-
ление факторов, влияющих на конкуренто-
способность строительного предприятия, 
является актуальной задачей. Современное 
состояние строительной индустрии в Рос-
сии характеризуется отсутствием общепри-
нятых параметров, признаков и критериев 
эффективного функционирования, в рамках 
которых можно было бы, определять и фор-
мировать корректные системы и элементы 

эффективности для обеспечения конкурен-
тоспособности и развития строительных 
предприятий. 

Существует необходимость в создании 
модели управления функционированием 
и развитием предприятия строительной от-
расли, которая будет учитывать факторы, 
воздействующие на предприятие, и позволит 
проводить модификацию и адаптацию управ-
ленческих процессов строительных предпри-
ятий, а также предоставит возможности по 
совершенствованию и реинжинирингу стра-
тегического направления развития. 
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Материалы и методы исследования
При исследовании факторов, воздей-

ствующих на уровень конкурентоспособно-
сти строительных предприятий, мы опира-
лись на следующие принципы: 

а) иерархичность в системе конкурен-
тоспособности, которая подразделяется 
на отдельные блоки подсистем различных 
факторов, являющихся целостными систем-
ными элементами; 

б) неотделимость факторов от конку-
рентоспособности предприятия, формиру-
ющих общую целостность [1]; 

в) взаимодействие, формирующее кон-
курентоспособность строительного пред-
приятия на различных уровнях коммуни-
кационного пространства, между всеми 
участниками взаимодействия [2]; 

г) анализ факторов конкурентоспособ-
ности строительного предприятия посред-
ством структурирования. 

Воздействие факторов на общий уро-
вень конкурентоспособности напрямую за-
висит от функционирования строительного 
предприятия во внешней среде, что, на наш 
взгляд, делает данный фактор первосте-
пенным в его рассмотрении. Воздействия 
внешней среды на конкурентоспособность 
строительного предприятия можно пред-
ставить в трех блоках (рис. 1).

На макроуровне имеются факторы, ак-
тивно воздействующие на конкурентоспо-
собность строительного предприятия, сре-
ди которых: 

а) процессы в рамках государственной 
экономической политики [3]; 

б) развитие систем финансовых инсти-
тутов; 

в) системы регулирования таможенной 
политики; 

г) система моделей и методов кредито-
вания; 

д) налоговая политика государства [4];
е) система государственного страхования; 
ж) формирование и корректировка нор-

мативно-правовой системы, воздействую-
щей на стратегическую эффективность биз-
нес-субъектов [5]; 

з) формирование общегосударственной 
системы сертификации и стандартизации; 
и) система юридической защиты для произ-
водителей России; 

к) ситуация социальной политики го-
сударства, имеющая прямое воздействие 
на уровень социальной напряженности 
населения. 

При положительных параметрах пред-
ставленных выше факторов увеличивается 
инвестиционная привлекательность терри-
торий, что позволяет, строительному пред-
приятию укреплять свои отношения между 
всеми участниками взаимодействия эконо-
мического пространства.

Важными факторами воздействия на 
мезоуровне являются следующие: 

а) природные; 
б) климатические; 
в) региональные; 
г) экономические; 
д) демографические; 
е) рыночные условия бизнес-деятельно-

сти строительного предприятия. 
Представленные выше факторы имеют 

сильную взаимосвязь, но важно отметить, 
что в различных регионах их иерархия воз-
действия может кардинально отличаться. 
Специфичность территорий и регионов, 
а также их особенности, связанные с от-
раслевой принадлежностью, выстраивают 
свою иерархию факторов воздействия на 

Рис. 1. Уровни воздействия на конкурентоспособность строительного предприятия
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мезоуровне. Важно отметить, что на конку-
рентоспособность предприятия влияет как 
степень инновационного развития в той или 
иной сфере, так и различные специфичные 
условия, воздействующие на региональном 
уровне. В случае со строительными пред-
приятиями уровень региона, его инноваци-
онного и стратегического развития играет 
большую роль, так как данные показатели 
способствуют социальной сбалансирован-
ности региона, а также формируют его кон-
курентные преимущества, что позволяет 
вести бизнес-деятельность строительным 
предприятиям.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Выявленные факторные комплексы опре-
делили основные показатели, которые могут 
изменяться при различных ситуациях, воз-
никающих на рынке стройиндустрии. Среди 
показателей: темпы обновления и модерни-
зационные процессы комплексов оборудо-
вания, обеспеченность предприятия строи-
тельной отрасли основными фондами, рост 
среднеотраслевого показателя производи-
тельных сил, качественный и количествен-
ный уровни выпускаемых единиц продукции, 
уровень контроллинга и управленческих си-
стем предприятия строительной отрасли, за-
груженность производственных мощностей, 
количество производственного потребления 
и затрат, среднеотраслевая рентабельность 
строительного предприятия, показатели 
ликвидности предприятия, уровень деловой 
активности, уровень инвестиционной при-
влекательности, платежеспособность стро-
ительного предприятия, уровень маркетинга 
предприятия и возможности использования 
маркетингового инструментария, репети-
ционная составляющая производства пред-
приятия, уровень взаимодействия между 
всеми участниками и удовлетворение их 
потребностей, сбалансированность между 
всеми участниками взаимодействующими 
на рынке стройиндустрии, затраты на науч-
но-технические исследования и результаты  
их внедрения.

Важно отметить, что все процессы 
управления предприятия строительной от-
расли должны быть качественными, резуль-
тативными, подтверждающими выбранный 
уровень конкурентного поведения с учетом 
рыночных изменений. Выработать абсо-
лютные конкурентные преимущества пе-
ред всеми агентами и участниками рынка 
стройиндустрии практически невозможно, 
в связи с воздействием различных факто-
ров на рынок и изменения потребительских 
предпочтений, что, в свою очередь, прово-
цирует рост социальной напряженности. 

На наш взгляд, изменение циклов в эко-
номическом пространстве имеет огромное 
воздействие как на рынок стройиндустрии 
в целом, так и на уровень конкурентоспо-
собности отдельных строительных пред-
приятий. Это связано, прежде всего, с тем, 
что на разных уровнях цикла варьируются 
характеристики конкурентной борьбы и ее 
задачи, которые влияют на общий меха-
низм функционирования и развития рынка 
стройиндустрии, и как результат, каждого 
отдельного строительного предприятия. 
Важно отметить, что в настоящее время 
конкурентная позиция и общий уровень 
конкурентоспособности строительного 
предприятия зависят от уровня эффектив-
ности управленческой системы. Управлен-
ческий процесс, внедренный в строитель-
ном предприятии, должен соответствовать 
цели и задачам, поставленным для дости-
жения максимального уровня конкуренто-
способности предприятия. 

Строительное предприятие может утра-
тить свою конкурентную позицию и уро-
вень конкурентоспособности, в случае если: 
у строительного предприятия отсутствует 
эффективная конкурентная стратегия, ана-
лиз отрасли и рыночных показателей не 
является релевантным и показательным, 
а также при принятии и реализации некор-
ректного управленческого процесса, что 
может быть из-за непонимания самого про-
цесса и/или низкого уровня квалификации 
топ-менеджмента предприятия. 

Важную роль для строительного пред-
приятия играет информация. Обладание ка-
чественной информацией и релевантными 
маркетинговыми исследованиями является 
необходимым условием, как для нормаль-
ного функционирования предприятия, так 
и для развития строительного предприятия на 
рынке стройиндустрии. Важно отметить, что 
разработка и внедрение новаций невозмож-
ны без знания приоритетов рынка и потре-
бительских предпочтений. Внедрение новых 
разработок с учетом всего информационного 
комплекса дает строительному предприятию 
возможности для совершенствования управ-
ленческого инструментария в приоритетных 
направлениях. 

Маркетинговая составляющая на рын-
ке стройиндустрии играет огромную роль. 
Любому строительному предприятию необ-
ходимо иметь более точное представление 
о предпочтениях потребителя. Пользуясь 
знаниями маркетинговой ситуации на рын-
ке стройиндустрии, строительное предпри-
ятие разрабатывает свою маркетинговую 
стратегию. Стратегия будет эффективной, 
в случае если строительное предприятие 
будет учитывать современные требования 
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и предпочтения всех участников, взаимо-
действующих на рынке. Развитие маркетин-
гового инструментария является важным 
элементом как для функционирования, так 
и для развития строительного предприятия 
на рынке. Без маркетингового инструмен-
тария строительному предприятию будет 
крайне сложно завоевать лояльное потре-
бительское расположение, что может спро-
воцировать снижение конкурентоспособно-
сти предприятия.

Применение строительным предприяти-
ем новых управленческих систем является 
важным приоритетным направлением. В на-
стоящее время ситуация в бизнес-простран-
стве рынка стройиндустрии поменялась: 
если ранее, высокий уровень конкуренто-
способности строительного предприятия 
зависел от ресурсного обеспечения и от 
уровня распределения ресурсов с учетом 
их использования, то сейчас на певое место 

выходит эффективность управленческой 
системы строительного предприятия. 

На наш взгляд, современные управлен-
ческие системы для строительных предпри-
ятий играют лишь второстепенную роль. 
До сих пор присутствуют традиционные 
взгляды на ведение бизнес-деятельности на 
рынке стройиндустрии, что вызывает огром-
ное количество рисков для предприятия по 
различным внутренним направлениям, что 
в последующем приводит строительное 
предприятие к снижению бизнес-деятельно-
сти, а как результат – к уходу предприятия 
с рынка стройиндустрии и полной останов-
ке его деятельности. Без применения новых 
управленческих методик строительному 
предприятию будет крайне сложно функци-
онировать и тем более развиваться на рынке 
стройиндустрии. Нами предлагается модель 
управления функционированием и развити-
ем строительного предприятия (рис. 2). 

Рис. 2. Модель управления функционированием и развитием строительного предприятия
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Комплекс модели состоит из элементов. 
Влияние и действие каждого элемента мо-
делирует определенный эффект на каждом 
этапе управления в представленной модели. 
Результат (эффект) может влиять на раз-
личные элементы и части модели, так как 
эффект от воздействия может изменяться. 
Эффект может нести в себе комплексные 
изменения и параметры, такие как важ-
ность, наполнение, структурность и т.д. 
Параметры могут быть как позитивными, 
так и негативными, что демонстрирует нам 
важность в формировании четкости обо-
значения системных характеристик и значе-
ний, для достижения сбалансированности 
интересов между всеми участниками взаи-
модействия и повышения конкурентоспо-
собности строительного предприятия, об-
условленных бизнес-пространством рынка 
стройиндустрии.

Рассмотрим подробнее структуру и эле-
менты модели управления функционирова-
нием и развитием строительного предпри-
ятия (рис. 2).

Бизнес-процессы на рынке стройин-
дустрии многоформатны. В пространстве 
рынка проявляются различные направления 
бизнес-деятельности, в рамках профиль-
ности рынка стройиндустрии. Активные 
воздействия в бизнес-пространстве рынка, 
направленные на изменение предпочтений, 
именуются маркетингом. Данный элемент 
модели характеризует в себе множествен-
ность потребительских предпочтений, мар-
кетинговые процессы и новые внедрения, 
способные влиять на рынок стройинду-
стрии в целом. Рынок стройиндустрии кон-
курентен, данное обстоятельство подтверж-
дается большим количеством конкурентов 
и высоким уровнем конкурентной среды, 
которая, воздействуя на рынок стройинду-
стрии, способна спровоцировать сложности 
и риски из-за активной бизнес-деятельно-
сти всех участников, взаимодействующих 
в данном секторе. 

На строительное предприятие воздей-
ствуют факторы на макроуровне, мезо- 
уровне и микроуровне. Прежде всего, 
строительному предприятию важно счи-
таться с изменениями на рынке стройин-
дустрии и выстраивать свои управленче-
ские процессы на позитивные тенденции 
функционирования и возможного раз-
вития. Иные агенты, команды проектов 
и другие участники, у которых формиру-
ются противоречия на рынке стройинду-
стрии, также, воздействуют на рынок и на 
строительное предприятие в целом. Пред-
ставленные факторы и риски воздействий 
на рынке стройиндустрии показывают 
уровень сложности ведения бизнес-дея-

тельности строительного предприятия. 
Строительному предприятию необходимо 
моделировать свою систему управления 
в правильном ракурсе, который позво-
лит успешно функционировать на рынке 
стройиндустрии. В системе управления 
строительного предприятия существуют 
подсистемы. Процессы управления, воз-
никающие с учетом всех факторов и воз-
действий, формируются в подсистемах. 

Формирующиеся воздействия и риски, 
влияющие на строительное предприятие, 
приводят к изменениям в управленческой 
системе и ее процессов. Изменения и об-
новления происходят в блоке реинжини-
ринг, где проводится адаптация процессов. 
В случае если строительным предприяти-
ем не достигнут нужный результат, то биз-
нес-процесс возвращается в этап его фор-
мирования в системе управления, а далее 
вновь происходит его адаптация с учетом 
всех требований строительного предпри-
ятия. Если процесс является эффективным 
и результативным, то он интегрируется 
в практическое управление строительного 
предприятия.

Важно отметить, что при высоком ре-
зультате адаптации процесса достигается 
необходимый уровень сбалансированности 
интересов всех субъектов, взаимодействую-
щих на рынке, а следовательно, строитель-
ное предприятие повышает свой уровень 
конкурентоспособности.

Таким образом, важнейшим элементом 
модели является реинжиниринг, где про-
исходит адаптация процессов. Строитель-
ное предприятие с учетом накопленной 
и полученной информации, будет способ-
но проводить оценку своих возможностей 
и выстраивать конкретные действия для 
эффективного управления на рынке строй-
индустрии.

Выводы
Представленная выше модель и ее харак-

теристики позволяют нам сформулировать 
вывод, о том, что управление строительного 
предприятия является комплексной систе-
мой, в которой эффективность результата 
достигается посредством реинжиниринга 
с учетом всех важных критериев и параме-
тров строительного предприятия. Реинжи-
ниринг позволяет моделировать и структу-
рировать управление так, чтобы факторы 
работали не против предприятия, а на него, 
тем самым увеличивая конкурентоспособ-
ность строительного предприятия. Следует 
отметить, что качественно-адаптированные 
бизнес-процессы являются важным пара-
метром для достижения баланса интересов 
всех взаимодействующих субъектов рынка 
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стройиндустрии, что позволяет предпри-
ятию не просто функционировать, а дает 
возможности для роста прибыли и страте-
гического развития на рынке.
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