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Уровни управления в строительной отрасли народного хозяйства как
основа стабильного развития предприятий
И.И. Романенко, М.И. Романенко
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства
Аннотация: Эффективность, качество и безопасность строительства формируются
уровнями управления и интеграционными связями как между предприятиями отрасли, так
и федеральными службами. Многонаправленность строительного бизнеса способствует
формированию различных видов межотраслевых связей. Доминирующими на данный
момент являются внутриотраслевые связи, характерные для кластерных образований в
рыночных условиях развития при существующей неопределенности. Эффективное
управление спросом и предложением влияет на получение стабильной прибыли
предприятиями строительной отрасли.
Ключевые слова: строительство, управление, территориальные особенности, отраслевые
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Строительство

является

отраслью

народного

хозяйства,

предназначенной для ввода в действие новых строительных объектов
производственного, гражданского и жилищного назначения, а также для
реконструкции и ремонта существующих объектов.
Строительное производство является многофакторным процессом с
основными и дополнительными условиями существования на экономическом
пространстве. Продукция, полученная в результате производства, отличается
от продукции других отраслей экономики, в том числе и большими
физическими размерами сооружений, и основными технико-экономическими
особенностями строительной продукции.
Исследователями отмечается [1-4], что для строительства характерно
следующее:

специфический

длительный

производственный

цикл,

протекающий во времени; прямая зависимость от конкретных природноклиматических условий; сезонность загрузки производственных мощностей,
человеческих и материальных ресурсов; производство полуфабрикатов и
изделий

промежуточного

значения

в

общей

производственно-
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технологической цепи; взаимодействие между различными предприятиями и
организациями, носящими экономический характер, а не подчинительный;
диверсификация строительного производства, направленная на расширение
номенклатуры

выпускаемой

продукции

и

оказания

услуг;

освоение

наукоемких технологий с целью повышения эффективности производства;
сосредоточение

большого

количества

технологических

операций

во

вспомогательном производстве; строгая последовательность выполнения
производственных операций; высокое влияние внешних факторов на
конечный продукт и сроки его создания; временный характер строительного
производства.
Рассмотрим отраслевые и территориальные особенности строительства
в таблице № 1.
Таблица № 1
Отраслевые и территориальные особенности строительства
Наименование
Управление
строительством
Характеристика

Особенность

Постоянно
действующие
подрядные
организации
Характеристика

Отраслевые особенности
Территориальные особенности
Министерства,
комитеты, Департаменты
департаменты,
объединения,
ассоциации
–
Отсутствие
директивных –
Созданы
органы
плановых показателей.
координирования строительства;
–
географическая
неравномерность
спроса
на
продукцию
строительного
комплекса;
– зависимость от местного
законодательства и методов
регулирования.
Отсутствие доминирующего федерального и регионального
управления капитальным строительством
Генподрядчик, субподрядчик, заказчик, проектно-изыскательные
организации

Долговременное
отношения.

договорное Краткосрочные
договорные,
свободные отношения.
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Предприятия,
Предприятия
строительных
материалов,
конструкций,
поставляющие для машиностроения, деревообрабатывающие
строительства
предметы труда
Характеристика
Организационно
связаны Организационно не связаны
предприятия
крупных предприятия
корпораций
Особенность
Обеспечение конкурентоспособными строительными материалами,
изделиями и конструкциями
Предприятия,
поставляющие
средства труда
Характеристика

Особенность

Предприятия
инфраструктуры,
обслуживающие
производство
Характеристика

Особенность

Дорожно-строительное
машиностроение,
оборудования для строительной индустрии

производство

Организационно
предприятия
корпорации

связаны Значительная дифференциация
крупных локальных
рынков
строительства.
Предприятия
организационно
не
связаны
между собой.
Инновации, направленные на обеспечение качества строительной
продукции
Водоснабжение,
газоснабжение,
транспортные предприятия.

электроснабжение,

Организационно
связаны Организационно
предприятия
крупных предприятия
корпорации
Предприятия призваны обеспечить надежность,
комфортность и эксплуатационную экономичность.

не

связь,

связаны

безопасность,

Территориальную структуру строительства образует совокупность
подрядных

организаций,

материалов,

предприятий

механизации,

промышленности

транспорта,

проектных

строительных
и

научно-

исследовательских институтов, лизинговых фирм и других предприятий
разной формы собственности.
Управление строительством с учетом отраслевых особенностей
осуществляется

через

федеральные

власти,

а

именно

министерство

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Управление носит
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согласовательный

характер

с

учетом

региональных

и

федеральных

потребностей.
Без создания государством условий для стабильного развития
предприятий

строительной

отрасли

невозможно

решить

многие

существующие социально-экономические проблемы регионов.
За счет повышения уровня управления и формирования элементов
частно-государственного партнерства, усиления и стабилизации договорной
деятельности участников строительного бизнеса произойдет повышение
показателей хозяйственных взаимосвязей [5]. Практическая возможность
решения этих проблем в условиях современных экономически нестабильных
международных

отношений

связана

с

поиском

способа

построения

рациональных межфирменных договорных взаимодействий. Это можно
выразить созданием оптимальной структурной организацией строительных
компаний. Движущей силой развития строительного производства служит
рынок и получение стабильной прибыли на основе формирования спроса и
предложения [6, 7]. Государственное участие должно способствовать
нивелированию дефектов рынка, создавая синергетическую среду для
формирования структурных образований в его рамках и снижению риска для
ведения бизнеса.
В настоящее время объективно существуют два уровня взаимодействий
среди участников строительства. Взаимоотношения между участниками
инвестиционно-строительного

процесса

регулируются

нормативно-

правовыми документами.
Первый уровень взаимодействия − «свободный, простой». Он строится
на свободных договорных отношениях между субъектами инвестиционного
процесса и собственной хозяйственной независимостью. Производственные
связи между ними непостоянны, носят временный характер на период
договорных отношений.
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Второй

уровень

взаимодействий

–

внутриотраслевой

по

типу

образования кластерных или холдинговых систем. Этот тип взаимодействия
– является наиболее востребованной формой управления современным
строительным производством. Приоритетным является достижение высоких
показателей,

предъявляемых

к

техническому

уровню

и

качеству

выполненных работ, снижение стоимости строительной продукции и
сокращение сроков реализации проектов. Данное объединение также носит
временный характер.
Оба

уровня

взаимодействий

присутствуют

параллельно

при

формировании строительного комплекса. «Свободный» уровень отношений
формирует рыночную среду и стимулирует конкурентные процессы. Это
наиболее традиционный тип отношений в рыночной экономике. При этом,
каждый уровень взаимодействия не только существует самостоятельно, но и
может на какой-то временной период переходить в противоположный.
Внутриотраслевой «кластерный» тип способствует образованию
разных форм объединений. Многонаправленность строительного бизнеса
порождает потребность в формировании различных видов межотраслевых
связей [8, 9].
В современных экономических условиях в поисках рыночных ниш
строительные компании разрабатывают стратегию и тактику поведения на
нескольких

конкурентных

основах,

стараясь

сделать

производство

многопрофильным.
Все

больше

прослеживается

создание

в

строительстве

интегрированных предприятий [10, 11]. Интеграция компании способствует
созданию

логистических

центров по

координации

движения сырья,

материалов, полуфабрикатов, рабочей силы, транспортных издержек и
уменьшению затрат на производство и сбыт. В результате значительного
увеличения масштаба операций проявился эффект масштабного снижения
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влияния мелких игроков на рынке товаров и услуг. На практике компании
инвестиционно-строительной сферы расширили свою деятельность в сфере
распределения

и

перерабатывающие,

сбыта,

создавая

закупочные,

собственные

заготовительные,

производственные,

логистические

и

сбытовые центры. Такие типы предприятий становятся привлекательными
для вложения средств инвесторам, как в краткосрочном периоде, так и на
перспективу.
В тоже время, интеграционные процессы становятся источником
ограничения количества участников в конкурсах и торгах при проведении
госзакупок.

Прослеживаются

элементы

сговора

и

искусственных

ограничений. Крупные организации забирают выгодные контракты, а
малодоходные и непривлекательные – достаются малым и средним
предприятиям. Крупные игроки, получая большую часть за генподряд,
привлекают на субподряд малые предприятия. Прослеживается диктат по
ценообразованию, использованию материалов и технологий. По окончанию
работ часто возникают судебные дела между генподрядной и субподрядной
организациями.
Для

упорядочения

взаимоотношений

между

заказчиком

и

предприятиями строительной отрасли необходимо произвести коррекцию
правил по проведению госзакупок и прописать все возможные случаи, не
ограничивая возможность заключения прямых договоров как по их объему,
так и по количеству.
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