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Резюме. Цель. Целью исследования является систематизация теоретических и организационно-экономических основ стимулирования развития строительного производства, реализация которых способствует повышению эффективности функционирования строительных
организаций на долгосрочный период в условиях модернизации экономики; а также разработка комплекса практических мер по совершенствованию существующих форм и методов стимулирования развития строительных организаций. Метод. В ходе исследования использованы
общенаучные методы, среди которых можно выделить системный подход, основанный на
анализе и синтезе, графический метод и методы статистического анализа. Результат.
Определена приоритетная цель государственной политики в отношении развития строительной отрасли – формирование и обеспечение наиболее безопасной и комфортной среды
жизнедеятельности населения. Для достижения этой цели особое внимание уделено формированию эффективного механизма стимулирования развития строительного производства,
который обеспечит долговременный экономический рост отрасли и экономике страны в целом. Доказано, что в современных условиях, когда предъявляются высокие требования к процессу стимулирования развития строительных организаций и поднимаются проблемы обеспечения его эффективности, особо важными становятся вопросы о классификации способов,
условий и факторов стимулирующего воздействия, которые раскрыты в данной статье. Вывод. Подтверждено, что стимулирование как функция управления, способствует динамичному
экономическому развитию строительных организаций. Формирование системы стимулирования развития строительных организаций связано с реализацией конкурентной стратегии развития, предусматривающей переход строительных организаций к инновационным преобразованиям, к применению новых технологиий и расширению рыночных ниш.
Ключевые слова: строительство, строительная организация, стимулирование, мотивирование, экономический рост, интенсивный тип экономического развития, инновация, интенсивность, НТП
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Abstract Objectives. The purpose of the study was to systematise the theoretical and organisational and economic foundations of stimulating the development of construction production, the implementation of which contributes to the long-term functional effectiveness of construction organisations under the conditions of economic modernisation as well as the development of a set of practical
measures to improve existing forms and methods for stimulating the development of construction organisations. Methods. Over the course of the research, general scientific approaches were used, including a system approach based on analysis and synthesis, graphical and statistical analysis methods. Results. The priority goal of state policy regarding the development of the construction industry
is defined, namely the provision of an optimally safe and comfortable environment for the lives of residents. To achieve this goal, special attention is paid to the formation of an effective mechanism for
stimulating the development of construction production to ensure the long-term economic growth of
the industry and the economy of the country as a whole. It is shown that under modern conditions,
when high demands are placed on the process of stimulating the development of construction organisations and problems of ensuring its effectiveness are identified, issues relating to the classification of
stimulation methods, conditions and factors disclosed in this article become especially important.
Conclusion. It is confirmed that stimulation as a management function contributes to the dynamic
economic development of construction organisations. The formation of a system for stimulating the
development of construction organisations is associated with the implementation of a competitive development strategy that provides for the transition of construction organisations to innovative transformations, as well as to the application of new technologies and the expansion of market niches.
Keywords: construction, construction organisation, stimulation, motivation, economic growth,
intensive type of economic development, innovation, intensity, STP
Введение. В экономике любой страны особую роль играет строительная отрасль, задающая темпы экономического развития страны в целом. Экономический кризис и продолжающиеся экономические санкции неизбежно затронули строительную отрасль и внесли в нее
большие коррективы.
Особо следует отметить, что одной из основных причин кризиса и приостановки развития является свертывание ранее принятых инвестиционных проектов, остановка или ограничение производства строительных материалов, снижение платежеспособности потенциальных
потребителей жилья и строительных материалов [1-6].
В этих условиях хозяйствования строительные организация просто вынуждены выстраиваться в комбинации методов и способов рыночной регулировки с постепенным усилением
таких рыночных элементов и механизмов, как стимулирование производства и организаций.
Постановка задачи. Строительная отрасль является генератором инновационного развития огромного количества смежных отраслей промышленности и одной из важнейших точек
роста национальной экономики. В строительной отрасли функционирует большое количество
различных организаций, участвующих в процессе создания новых объектов и производственных мощностей.
Инновационный путь развития Российской Федерации и задачи связанные с реализацией
ее национальной стратегии, определяют необходимость широкомасштабного повышения инвестиционной активности, роста объектов капитальных вложений в новое строительство.
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В связи с замедлением промышленного развития и снижением темпов экономического
роста в сфере торговли и услуг, многие предприятия этой сферы деятельности, с целью минимизации своих издержек, прекращают расширения производства за счет нового строительства и
одновременно замораживания начатое строительство. Помимо слабой инвестиционной активности, основными проблемами, негативно влияющими на предпринимательскую деятельность
в строительной отрасли, на данный момент являются высокая внутриотраслевая конкуренция и
монопольное положение отдельных строительных организаций, избыточные административные барьеры, а также несовершенство технического регулирования, расхождение строительных
норм и сводов правил с международными стандартами [7-8].
На основе данных Росстата сгруппированы основные экономические показатели, характеризующее вид деятельности «Строительство».
Таблица 1. Основные экономические показатели строительной отрасли
Table 1. The main economic indicators of the construction industry [9]

№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование показателя
Доля строительства в ВВП РФ в
сопоставимых ценах
Объем работ выполненных по
виду деятельности млрд.руб.
Среднегодовая численность занятых в отрасли
Количество зарегистрированных юр. лиц тыс.

2014г.
5,5%

Отчетные периоды
2015г.
6,4 %

2016г.
5,2

6125,2

6148,4

6184,4

5,6 млн. чел.
(8,4%)
818

5,5 млн. чел.
(7,6%)
832

1 млн. чел.
(3%)
512,4

Одним из немаловажных показателей, используемых для определения состояния и динамики развития строительной отрасли, является индекс предпринимательского доверия (уверенности) (ИПД), определяемый в отраслевом контексте, в частности индекс предпринимательского доверия в строительстве (рис.1).
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Рис.1. Динамика индекса предпринимательского доверия (ИПД) [8]
Fig.1. Dynamics of the index of entrepreneurial trust (IPD)

В IV квартале 2016 года, ИПД в строительство составил -21%, что на 8% ниже, чем в IV
квартале 2015 года, а в IV квартале 2017 года этот показатель поднялся 4% и составил -17%.
Отрицательное значение данного показателя указывает на низкий уровень деловой активности
на данный момент, то есть строительная отрасль находится в зоне неблагоприятного делового
климата.
Но, тем не менее, в настоящее время появилась реальная возможность перехода отрасли к экономическому росту, так как заметным становится процесс макроэкономической стабилизации, который связан в основном с восстановлением экономики, снижением инфляционных
и курсовых рисков, повышением доходности некоторых экономических агентов, стабилизацией
реальных доходов и заработной платы населения и рядом других факторов. Все эти и другие
позитивные факторы, в случае их дальнейшего улучшения, способствуют стимулированию
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государства, корпоративного сектора и домашних хозяйств к увеличению своей инвестиционной активности в реализации строительных проектов с целью увеличения производства и удовлетворения отложенного спроса на жилье [10].
В этой связи проблемы развития строительного производства в новых условиях хозяйствования занимают центральное место в политике государства. И особое значение приобретают проблемы стимулирования развития строительного производства. Для решения этих проблем, особое внимание следует уделить формированию эффективного механизма стимулирования развития строительного производства, который обеспечит долговременный экономический рост в отрасли и в экономике в целом.
Методы исследования. Экономический рост является ключевым фактором социальноэкономического развития хозяйствующего субъекта. Экономический рост сопровождается повышением эффективности производства, сокращением безработицы, стабильностью цен и другими положительными экономическими и социальными процессами. Повышение эффективности производства может осуществляться интенсивным, экстенсивным и комплексным способами. Однако необходимо подчеркнуть, что экономический рост и развитие не идентичные понятия. Экономический рост – строго говоря, увеличение определенных показателей предприятия:
выручки, стоимости активов и т.д., который может происходить вместе с развитием или даже
при его отсутствии. А развитие это понятие, которое более тесно связано с качеством выпускаемой продукции, технологиями, управлением, инновационной политикой строительного предприятия в целом, т.е. развитие строительных организаций можно получить, применив интенсивные и смешанные типы экономического роста [1, 10].
Использование интенсивного типа экономического развития строительными организациями предполагает, прежде всего, улучшение технологий производства, повышение производительности труда и применение инновационных подходов при выполнении всех видов
строительных работ [10].
Инновации характеризуются более высоким технологическим уровнем, новыми потребительскими качествами товара или услуги по сравнению с предыдущим продуктом. Инновационный процесс охватывает цикл от возникновения идеи до ее практической реализации. Основная масса инноваций реализуется в рыночной экономике предпринимательскими структурами как средство решения производственных, коммерческих задач, как важнейший фактор
обеспечения стабильности их функционирования, экономического роста и конкурентоспособности. Качество реализованных нововведений существенно зависит от того, как организован
инновационный процесс [11].
Обсуждение результатов. Современный этап развития строительных организаций
предъявляет высокие требования к организации стимулирования инновационной деятельности
и поднимает проблему обеспечения его эффективности. В рамках разработки механизма стимулирования инновационного развития строительных предприятий, очень важен вопрос о
классификации способов, условий и факторов стимулирующего воздействия.
Стимулы, равно как и мотивы, служат в качестве факторов влияния, которые руководители применяют с целью достижения определенных целей и результатов. С данной точки зрения
стимулирование рассматривается нами, подобно одной из основных функций управления
строительной организацией. Организация стимулирования здесь основана на исполнении интересов управления и в то же время, являясь условием развития системы интересов, как владельцев, так и исполнителей.
Под формой организации стимулирования строительного производства подразумевается
метод взаимосвязи результатов данной деятельности и стимулов, выделенных согласно установленному правилу. Все стимулы можно относительно разделить на: материальные и нематериальные. Основные виды и формы стимулирования приведены в табл. 2. [12]
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Таблица 2. Виды и формы организация стимулирования строительного производства
Table 2. Types and forms of organization of incentives for construction

Критерий
Исходя из предмета
потребности

Виды и формы стимулирования
Материальное:
- материальное денежное

Краткая характеристика
в качестве стимула принимаются
денежные выплаты и санкции;
в качестве стимула используют-материальное неденежное
ся те материальные блага, которые невозможно купить за деньги в рамках действующего законно, либо имеются в дефиците.
Нематериальное стимулирование:
регулирование действий объек- стимулирование временем
тов управления на основе продолжительности рабочего времени;
- моральное стимулирование
общественное или государственное признание заслуг, повышение или понижение престижа;
- трудовое стимулирование
основано на изменении чувства
удовлетворенности проделанной
работой.
По степени
Опережающую форму стимулирова- сведения о данной взаимосвязи
информированности
ния
предоставляется до начало деятельности;
Подкрепленную форму стимулиростимул как бы подкрепляет уже
вания
ранее осуществленные действия,
т.е. объект управления узнают
только лишь при завершении
деятельности.
По учету результата Коллективная
по результатам деятельности в
строительной органицелом всего рабочего коллектизации при установлева;
нии стимула
Индивидуальная
по итогам работы отдельного
сотрудника.
По учету отклонения Позитивная
преобладания нормативных, лирезультатов деятельбо плановых показателей;
ности от нормативных Негативная
недовыполнение планов и нормативов.
По временному лагу Непосредственная
временной лаг не имеется;
между итогами и по- Текущая
стимулируется с отставанием от
лучением стимула
результатов деятельности
до
Перспективная
года;
сначала стимул, потом результат.
По степени и характе- Общая
отсутствует
конкретность в
ру конкретности усло- Эталонная
оценке результатов;
вий получения стимуза достижения конкретных, зала:
ранее оговоренных результатов.

В настоящей практической деятельности данные формы применяются, как правило, в
комплексе [13-16].
В зависимости от интенсивности затрат на инновационную деятельность выделяют
пропорциональное, прогрессивное и регрессивное стимулирование. При пропорциональном
виде стимулирование основывается на постоянной мере стимула, которая изначально определена и принята как нормальная, удовлетворяющая изменение затрат усилий или их интенсивность, и предполагает пропорциональное изменение меры стимула. Регрессивное стимулирова240
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ние основывается на убывающей мере стимула. Прогрессивное стимулирование основывается
на возрастающей мере стимула.
Можно выделить следующие условия стимулирующего воздействия на строительных
организациях: зависимость между активностью инновационной деятельности и стимулированием; определенность принципов стимулирования; стабильность критериев оценки активности
стимулирования; особенности объекта стимулирования [17-18].
Стимулирование развития строительной отрасли может быть эффективным, если его
организационно-экономический механизм отвечает следующим принципам:
1. Комплексность – означает единство всех используемых материальных и нематериальных, индивидуальных и коллективных, поощряющих стимулов;
2. Дифференцированность – разнообразие стимулов в зависимости от видов нововведений;
3. Информативность – означает необходимость создания системы непрерывного сбора информации о нововведениях;
4. Гибкость–изменчивость, предусматривает безпрерывный процесс выработки инновационных идей на всех этапах жизненного цикла инновации;
5. Оперативность – обеспечение оперативности в принятии решений в условиях потенциальных проблем инновационного развития строительных предприятий;
6. Участие работников в стимулировании инновационной активности - выражается в оценке, анализе и контроле условий развития строительных организаций.
Формирование системы стимулирования развития строительных организаций связано с
реализацией конкурентной стратегии, в рамках которой основным средством развития рассматривается инновация [19-20]. Стимулирование развития строительных предприятий предполагает необходимость разработки и применения современных форм и методов управления
этим процессом. При выборе этих форм необходимо учитывать факторы, влияющие на процесс
стимулирования, сгруппированные в табл.3 [21].
Таблица 3. Факторы, влияющие на выбор способа стимулирования
Table 3. Factors influencing the choice of the method of stimulation
№
п/п

Группы факторов

Факторы, стимулирующие
развитие строительной отрасли

Факторы, препятствующие
развитию строительных
организаций

1.

Технологические

2.

Организационноправовые

3.

Организационноуправленческие

- устаревшая материальнотехническая база;
- устаревшие технологии;
- недоиспользование мощностей.
- законодательные ограничения
со стороны налоговой, ФАС;
- сложность получения патентов
и лицензий.
- преобладание интересов текущего планирования;
-излишняя
централизация
управления.

4.

Экономические

- использование передовых технологий и оборудований;
- наличие современных НТСП
(научно-технические
средства
производства);
- государственная поддержка
инновационного развития;
- нормативная база регулирующая деятельность;
-стратегическое
планирование
инновационного развития;
- формирование целевых проблемных групп;
- реинжииринг;
- материальное поощрение;
- наличие различных резервов;

5.

Социальные

-недостаток средств на финансирование инновационных проектов.
- возможность самореализации и - боязнь новшеств, изменений;
творческого развития;
- наличие стереотипов;
- общественное признание;
- сопротивление новшествам.
-здоровый
психологический
климат;
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Вывод. Можно выделить два основных направления организации системы стимулирования развития строительных организаций:
 изменение всей структуры управления в единую систему, скоординировав связи между
ними как по горизонтали, так и по вертикали. Это позволит интегрировать все стадии
проекта развития в единый непрерывный процесс, консолидировать ресурсы для выполнения крупномасштабных задач;
 создание самостоятельной структуры, которая будет управлять процессами развития,
т.е. систему управления инновационными процессами. Система управления инновационными процессами будет обособлена от всей традиционной системы управления
Выбор системы управления строительной организации будет зависить от финансового
состояния и от тех целей, которые ставит перед собой хозяйствующий субъект.
Следует отметить, что существующие проблемы функционирования и развития строительных предприятий говорят о необходимости стимулирования их развития и о необходимости поиска новых форм и методов повышения результативности деятельности. В целом стимулирование развития строительной отрасли позволит интенсифицировать процесс производства,
что напрямую повлияет на благосостояние общества, а также повысить восприимчивость
строительных организаций к НТП.
В этом контексте под стимулированием мы понимаем общую функцию управления, которая характеризует всю совокупность существующих средств и методов воздействия на активизацию инновационно-производственной деятельности, способствующая экономическому
развитию предприятия.
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