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Аннотация. В статье рассмотрены характерные особенности инновационной деятельности в строительстве, 
а также причины, обусловливающие специфику инновационных строительных процессов. Выделены задачи 
стратегического управления инновациями и преимущества стратегического планирования инноваций в 
строительных организациях.

Summary. The article considers characteristics of innovation in construction and reasons that cause differences in 
innovative construction processes. In the article, problems of strategic management innovations and advantages of 
strategic planning of innovation in construction organizations are singled out.
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Строительство традиционно считают одной из наиболее консервативных отраслей 
применительно к инновационной деятельности. Отчасти это обусловлено тем, что инновационная 
деятельность в строительстве имеет ярко выраженную специфику, исходящую в первую очередь 
из особенностей технологических процессов строительства, а также механизмов взаимодействия 
между участниками,    начиная от проектирования и инженерно-изыскательских работ и заканчивая 
эксплуатацией построенного объекта. Эта специфика накладывает существенные ограничения на 
широко применяемый в условиях других видов деятельности инструментарий и создает потребность 
в разработке ориентированных инновационных инструментов, соответствующих требованиям 
конкретной отрасли. 

Одним из основных источников воздействия на инновационную деятельность предприятий 
является государство. Оно влияет на развитие инноваций посредством создания законодательной 
базы в области инновационной деятельности, создания государственных организаций, отвечающих 
за разработку и внедрение инноваций, а также вводит налоговые и иные экономические стимулы 
для хозяйствующих субъектов, занимающихся инновациями.

В строительстве, помимо инновационной политики, со стороны государства и 
уполномоченных органов на процессы разработки и внедрения инноваций воздействует система 
норм, положений, правил, методических указаний и стандартов в области строительства. В первую 
очередь они предъявляют требования безопасности процессов строительства и эксплуатации 
объектов и требования по охране окружающей среды. Однако ряд документов, регламентирующих 
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строительную деятельность, был разработан еще в 80-90-х годах и не соответствует современному 
уровню развития науки и техники, что существенно осложняет внедрение инновационных 
разработок.

Состояние материально-технической базы строительства также непосредственно 
влияет на успешность инновационной деятельности строительных предприятий. От 
наличия производственных мощностей, состояния инфраструктуры, уровня автоматизации и 
компьютеризации работ, обеспеченности строительными материалами, современной строительной 
техникой и оборудованием зависит эффективность реализации инноваций.

Особое внимание в строительной области в настоящий момент уделяется «зелёным» 
технологиям, энергоэффективным и ресурсосберегающим инновациям. Это обусловлено, в том 
числе, сезонностью и сильной зависимостью от климатических факторов, оказывающих влияние 
как на технологические процессы строительства, так и на эксплуатацию построенных объектов. 
Так, например, в зимних условиях выполнение ряда строительных работ (работ с материалами 
и изделиями, требующими особого температурного режима, грунтовых работ и т.д.) может 
привести как к существенному повышению трудоемкости и энергоемкости, так и к коренному 
изменению самой технологии производства работ вплоть до невозможности выполнения работ при 
недостаточном уровне развития производственных сил. Это приводит к необходимости разработки 
и внедрения новых способов и методов осуществления работ, разработке новых материалов и 
конструкций с учетом условий внешней среды. 

Влияние особых климатических условий касается также и процесса эксплуатации 
готового объекта строительной отрасли вне зависимости от его назначения. Из года в год к ним 
предъявляются все более высокие требования долговечности и устойчивости под воздействием 
деструктивных факторов внешней среды, напрямую зависящие от свойств строительных 
материалов (морозостойкость, гигроскопичность, теплопроводность, коррозийная стойкость и 
т.д.) и особенностей применяемых технологий. Поэтому строительные организации вынуждены 
постоянно осуществлять научные разработки, направленные на улучшение эксплуатационных 
качеств готовых объектов [5].

В силу специфики строительства управление инновационными процессами должно 
соответствовать характеру основной функциональной деятельности организации. Управление 
инновационной деятельностью можно разделить по масштабу влияния и длительности последствий 
на стратегическое управление и тактическое. В рамках текущей деятельности строительного 
предприятия к стратегическим будут относиться мероприятия по организации и управлению 
инновационной деятельностью на протяжении всего жизненного цикла, а также инновационные 
мероприятия, касающиеся предприятия в целом или основных подсистем. К тактическим 
управляющим воздействиям, направленным на повышение эффективности инновационной 
деятельности, относятся мероприятия, направленные непосредственно на реализацию 
инновационной стратегии предприятия, затрагивающие отдельные части его инновационной 
стратегии или блоки, элементы подсистем инновационных процессов в течение относительно 
короткого промежутка времени или небольшой части этапа жизненного цикла [1].

Задачами стратегического управления инновациями на строительном предприятии 
являются:

- определение общего вектора инновационного развития строительного предприятия;
- выделение перспективных инновационных проектов и встраивание их в инновационную 

и производственную деятельность и определение роли каждого проекта с помощью системы 
стратегического планирования;

- прогнозирование изменений инновационной системы и отдельных её элементов на макро- 
и микроуровне посредством использования стратегических инструментов;

- обеспечение гибкости и адаптивности, устойчивости инновационной системы предприятия 
под воздействием деструктивных факторов; 

- формирование системы целевых индикаторов инновационного развития предприятия по 
ключевым направлениям деятельности и контроль за их исполнением;

- сглаживание неравномерности развития элементов и подсистем инновационно-активного 
предприятия и определение их временных характеристик [2; 3].
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 Стратегическое управление затрудняется сложностью прогнозирования ввиду нестабильности 
внешней среды функционирования строительного предприятия, высокой степенью риска, а также 
во многом – субъективностью оценки. Однако именно стратегическое управление инновациями 
позволяет достичь существенного повышения эффективности инновационной деятельности, 
так как, помимо прямого эффекта, выраженного в достижении конкурентных преимуществ 
и генерирования прибыли, в долгосрочной перспективе у предприятия «накапливаются» 
дополнительные преимущества. Среди них можно выделить:

1) накопление знаний. Формирование базы предприятия создает своего рода фундамент 
как для будущих инновационных проектов, так и для принятия стратегических и оперативных 
управленческих решений в любой сфере деятельности;

2) повышение жизнестойкости организаций. Благодаря привлекательности возможности 
работы в развивающейся инновационной организации с точки зрения сотрудников, у фирмы есть 
возможность привлекать лучших специалистов и при этом затрачивать меньше средств на их 
удержание;

3) усиление экосистемы. Инновационные компании могут создавать прочные экосистемы, 
состоящие из партнерских и иных связанных с ними организаций, что дает им ряд преимуществ от 
такого рода взаимодействия; 

4) упрочение позиций бренда. Благодаря способности инноваций усиливать бренд 
происходит привлечение новых клиентов, предоставляя возможность маневра для ценовой 
политики предприятия [4; 6].

Возрастающая потребность в совершенствовании процессов стратегического управления 
в области инноваций в строительной отрасли обусловлена возрастающими темпами развития 
техники и технологии и усилением экономических взаимосвязей между участниками процесса 
строительства. Повышение внимания к инновациям и сопутствующим им информационным и 
финансовым потоками обусловило основные требования к новым формам и методам, связанным 
с пересмотром парадигмы управления в рамках строительных компаний. В связи с этим решение 
проблем управления инновационной деятельностью в строительстве на основе современных 
методов приобретает особую важность. Повышение эффективности за счет внедрения в структуру 
элементов инновационного подхода приводит к рационализации деятельности строительных  
компаний.

Для успешной реализации инновационного потенциала на долгосрочную перспективу 
строительное предприятие должно активно использовать современные информационные технологии 
сбора, обработки и анализа информации о проектах, знаниях, методах и моделях, инновационных 
решениях мирового уровня. Не менее важно для стратегического управления формирование 
системы подготовки специалистов в области инноваций и развитие системы правовой охраны 
результатов инновационной деятельности.
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