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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы поиска узких мест в строительном производстве, 

устранение которых с помощью бенчмаркинга позволит выйти на новый уровень каче-
ства строительной продукции и повысить конкурентоспособность строительной органи-
зации. Также автором классифицированы основные факторы, оказывающие негативное 
влияние на деятельность организаций, функционирующих в сфере строительства, по 
причинам возникновения, дополненным появлением санкционной нагрузки. Для преодо-
ления негативного влияния раскрыто содержание основных резервов повышения конку-
рентоспособности организаций, осуществляющих деятельность в сфере строительства 
(обеспечение качества продукции, сроков выполнения заказа, снижение себестоимости 
продукции, развитие организационной культуры и внедрение достижений НТП).
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Введение

Специалисты в области технического нормирования в строительной отрасли от-
мечают на сегодняшний день ряд сложностей, с которыми сталкиваются организации 
строительной индустрии: это проблемы согласования специальных технических усло-
вий, выдачи официальных разъяснений по применению СНиП и других нормативных 
документов.

Трудно (если вообще возможно) найти официальную информацию по качеству про-
ектной документации, изготовлению материалов, изделий, строительных объектов. Хотя 
статистика аварий на строительных объектах говорит о том, что такая информация необ-
ходима1.

Проведенный анализ национальных и межгосударственных стандартов [Шагинян, 2014] 
показал, что отечественные нормы отстают от современных международных норм в этой 
области в среднем более чем на 10 лет, для значительной части документов отставание пре-
вышает 18-20 лет.

На сегодняшний день положительным моментом является то, что работа в этом на-
правлении возобновлена. 03.06.2015 Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ № 394 утвержден порядок разработки и утверждения сводов 
правил и актуализации ранее утвержденных строительных норм и правил, сводов правил в 
сфере строительства в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ. Данный порядок определяет состав работ и последовательность действий структурно-
го подразделения Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, 
осуществляющего функции в области технического регулирования в сфере строительства, 
и подведомственного Министерству Федерального автономного учреждения «Федераль-

1 Как правило, аварийные ситуации на строительных площадках происходят в связи с несоблюдением 
правил техники безопасности, разработанных в проекте производства работ (ППР). Зачастую ППР раз-
рабатывается без учета особенностей производства работ на данном объекте, а в его состав включают ти-
повые привязки грузоподъемных механизмов без учета последовательности ведения работ на строитель-
ной площадке. Аварийные ситуации, связанные с падением (опрокидыванием) грузоподъемной техники, 
связаны на 60% с нарушением порядка проведения технического обслуживания и освидетельствования 
грузоподъемной техники и на 40% с нарушением проектирования и выполнения оснований башенных и 
автомобильных кранов (фундаменты башенного крана, устройство крановых путей, установка автомо-
бильных кранов на краю откоса траншей и котлованов).
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ный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строи-
тельстве» (ФАУ «ФЦС») по осуществлению разработки проектов сводов правил и проек-
тов актуализации и изменений ранее утвержденных строительных норм и правил и сводов 
правил. Однако это представляется только началом пути в данном направлении, а строи-
тельным организациям в настоящий момент необходимо самим позаботиться о том уров-
не безопасности и качества строительства, которой может быть достигнут собственными  
силами.

Аспекты самостоятельного обеспечения строительными организациями 
безопасности и качества строительной продукции

1. Первым аспектом рассматриваемой проблемы, на наш взгляд, является качество про-
дукции. Это вопросы стандартного менеджмента качества. В цели нашего исследования 
входят вопросы поиска тех узких мест в строительном производстве, устранение которых 
с помощью бенчмаркинга – постоянного улучшения своей деятельности за счет внедрения 
лучших бизнес-практик – позволит выйти на новый уровень качества строительной продук-
ции и повысить конкурентоспособность строительной организации.

1.1. Переход к автоматизации строительного производства и высвобождение трудовых 
ресурсов.

1.2. Совершенствование технического обслуживания оборудования.
1.3. Контроль и обеспечение качества.
1.4. Взаимодействие с поставщиками.
1.5. Взаимозаменяемость работников.
2. Вторым аспектом рассматриваемой проблемы – самостоятельного обеспечения стро-

ительными организациями определенного уровня безопасности и качества строительной 
продукции – на наш взгляд, является срок выполнения заказа. С позиции экономических 
показателей необходимо говорить о темпе строительного бизнеса – его результате на вы-
ходе: насколько быстро может быть возведен объект, изготовлена строительная продукция с 
сохранением надлежащих требований к ее безопасности и качеству?

2.1. Быстрая перенастройка оборудования.
2.2. Сокращение незавершенного производства.
2.3. Планирование производства.
В цели эффективного планирования производства входит устранение внутрисменных и 

целодневных простоев, точное выполнение графика производства работ, полное и своевре-
менное выполнение условий договоров.

2.4. Координация между организационно-технологическими участками.
3. Третьим аспектом рассматриваемой проблемы, на наш взгляд, является себестои-

мость продукции. Поиск резервов снижения себестоимости строительной продукции яв-
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ляется первоочередной задачей для повышения прибыли и рентабельности организации. 
В задачи настоящего исследования входит рассмотрение возможности управления себесто-
имостью в целях повышения безопасности и качества строительства.

3.1. Устранение непроизводительных затрат и потерь2.
3.2. Внедрение собственных рационализаторских идей.
3.3. Проведение функционально-стоимостного анализа (ФСА)3.
Американская статистика приводит следующие данные: на каждый доллар, вложенный 

в ФСА, можно получить от 7 до 20 долларов экономии за счет того, что уменьшится себе-
стоимость продукции [Шарипов, 2004, www].

К основным постулатам, лежащим в основе ФСА, можно отнести:
1) существуют излишние затраты, которые могут служить резервом снижения себестои-

мости продукции;
2) предпосылкой возникновения излишних затрат являются несовершенные концепции 

конструкции изделий, ошибочные решения их технологической реализации, неправильный 
подбор используемых материалов;

3) в качестве объекта ФСА могут выступать продукт, технология, производственные, 
организационные и информационные структуры и т. п.;

4) достижение функциональности объекта является основной задачей ФСА, которая 
должна быть достигнута минимальными затратами.

Такой комплексный подход к улучшениям в масштабе всей компании приносит больше 
пользы в плане снижения себестоимости и улучшения качества.

3.4. Повышение производительности труда.
3.5. Энерго – и ресурсосбережение.
4. Четвертым аспектом рассматриваемой проблемы – самостоятельного обеспечения 

строительными организациями определенного уровня безопасности и качества строитель-
ной продукции – на наш взгляд, является развитие организационной культуры.

4.1. Охрана труда, здоровья и окружающей среды.
4.2. Организация эффективного рабочего места.
4.3. Совершенствование управления – создание обратной связи.
4.4. Повышение самостоятельности малых подразделений.

2 Расходы, вызванные бесхозяйственностью и нераспорядительностью, являются результатом недоста-
точно четкой работы. Непроизводительные затраты и потери (Н. з. и п.) не планируются, и их сумма 
всегда является перерасходом против плановой себестоимости. Ликвидация Н. з. и п. – важный фактор 
снижения себестоимости. К ним относятся: штрафы за нарушение условий перевозок, пени, штрафы, 
неустойка за несвоевременную оплату счетов поставщиков, недостачи и потери от порчи материальных  
ценностей.

3 Функционально-стоимостной анализ (ФСА) – метод системного исследования функций объекта с целью 
поиска баланса между себестоимостью и полезностью. Начало методу положили наработки советского 
инженера Ю.М. Соболева (поэлементный экономический анализ, ПЭА) и американца Л.Д. Майлса (value 
analysis/value engineering, VA/VE). Термин «функционально-стоимостной анализ» введен в 1970 году  
Е.А. Грампом.

http://publishing-vak.ru/economy.htm


Economics and management of a national economy 199

Ensuring the safety and quality of construction products is an essential factor of increasing…

4.5. Разработка регламента труда и отдыха.
5. Пятым аспектом рассматриваемой проблемы, на наш взгляд, является внедрение до-

стижений научно-технического прогресса (НТП).
5.1. Использование информационных технологий. Сегодня на рынке информационных 

технологий представлены различные продукты, которые могут включать в себя системы 
бюджетного и проектного управления, управленческого, бухгалтерского и налогового уче-
тов. Они ориентированы как на решение задач, общих для всех организаций: управленче-
ский, бухгалтерский и налоговый учет, так и на решение специфических задач строительной 
отрасли: планирование, бюджетирование и оперативное управление проектами, ведение 
проектно-сметной, конструкторской исполнительной и рабочей документации, управление 
продажами и т. п.

5.2. Обеспечение преемственности опыта и технологий. Покупка и установка нового 
оборудования еще не является залогом успеха. Необходимо создать условия и обеспечить 
его эффективное использование в короткие сроки, для того чтобы быстро добиться необ-
ходимого конкурентного преимущества. В связи с этим повышается роль общественно-
организационных отношений. Их развитие в этом ключе позволит создать систему пре-
емственности, которая обеспечит обучение за счет прошлого опыта4 и преемственность 
технологий в будущем.

Заключение

Классифицированы основные факторы, оказывающие негативное влияние на деятель-
ность организаций, функционирующих в сфере строительства, по причинам возникнове-
ния (изменение потребительского спроса и трансформация условий конкурентной ситуа-
ции в отрасли), дополненным появлением санкционной нагрузки (рис. 1). Для преодоления 
негативного влияния факторов раскрыто содержание основных резервов повышения кон-
курентоспособности организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере строи-
тельства (обеспечение качества продукции, сроков выполнения заказа, снижение себестои-
мости продукции, развитие организационной культуры и внедрение достижений НТП) 
(рис. 2). Отличительной их особенностью является возможность эффективной интеграции 
организаций, осуществляющих строительство, и организаций, производящих и постав-
ляющих строительное оборудование и материалы, для обеспечения качества и сроков хода  
строительства (табл. 1).
4 Иллюстрацией может служить термин «кривая опыта» (experience curve), примененный в 1966 году ком-

панией Boston Consulting Group. В основе «кривой опыта» лежит идея, заключающаяся в том, что в ком-
паниях проходит процесс обучения, в ходе которого по мере роста производства понижаются затраты 
на единицу выпускаемой продукции. Происходят следующие процессы: при многократном выполнении 
повторяющихся задач затраты снижаются, поскольку сотрудники приобретают навыки выполнения этих 
задач, менеджеры находят более экономичные способы выполнения работ, а это позволяет сократить за-
траты, автоматизируются процессы и т. д.
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Рисунок 1. Классификация наиболее значимых факторов, негативно влияющих 
на функционирование организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере 

строительства, по причинам возникновения
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Рисунок 2. Направления поиска хозяйственных резервов – возможностей повышения 
безопасности и качества строительной продукции и эффективности деятельности 

строительной организации
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Таблица 1. Резервы повышения конкурентоспособности организаций, 
осуществляющих свою деятельность в сфере строительства

Для производителей строительных материалов 
и оборудования Для организаций, осуществляющих строительство

1. Качество продукции
Переход к автоматизации производства и высвобождение 
трудовых ресурсов: оптимизация технологических линий, 
внедрение одностраничных стандартных операционных про-
цедур (СОП)

Контроль и обеспечение качества: предотвращение брака – гло-
бально внедрением системы менеджмента качества, в простых 
случаях – устройствами защиты от случайных ошибок

Совершенствование технического обслуживания оборудо-
вания: создание комплексной системы эксплуатации и тех-
нического обслуживания оборудования, обучение персонала 
соответствующим профилактическим методам

Взаимодействие с поставщиками: предоставление консалтин-
говых услуг поставщику для повышения его технологического 
потенциала, обучение персонала стоимостному анализу (VA) 
или стоимостному проектированию (VE) для улучшения знаний 
о продукции организации-заказчика и т. п.; усиление поддерж-
ки сбытовых подразделений

Взаимозаменяемость работников: повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников, участие в 
Единой системе аттестации (ЕСА) строителей, системе добровольной оценки соответствия «НОСТРОЙ» – универсальной 
общеотраслевой общенациональной сертификационной системе в строительстве

2. Срок выполнения заказа
Быстрая перенастройка оборудования: разработка линий 
по выпуску комплектующих для монтажа зданий, техноло-
гических автоматических (без ручного труда) гибких линий, 
изменяющихся по длине, ширине и высоте, которые могут 
размещаться в любых готовых и строящихся зданиях

Планирование производства: устранение внутрисменных и 
целодневных простоев, обеспечение контроля точного выполне-
ния графика производства работ, обеспечение контроля полного 
и своевременного выполнения условий договоров

Сокращение незавершенного производства: совершенство-
вание системы делопроизводства, ускорение документообо-
рота, сокращение длительности производственного цикла 
путем эффектного управления бизнес-процессами

Координация между организационно-технологическими участ-
ками: создание промежуточных накопителей между смежными 
организационно-технологическими участками, для того чтобы 
увязать их в одну систему, облегчить понимание процессов 
работниками и установить очевидные взаимосвязи между про-
цессами

3. Себестоимость продукции
Внедрение собственных рационализаторских идей: вне-
дрение «системы непрерывных улучшений» – постоянное 
вовлечение сотрудников в совершенствование производ-
ственного процесса, выявление потерь рабочего времени, 
материальных и финансовых ресурсов

Устранение непроизводительных затрат и потерь: оптими-
зация учета непроизводительных расходов и потерь (внедре-
ние, совершенствование); внедрение более прогрессивных 
систем оплаты и премирования; повышение организационно-
технического уровня производства

Проведение функционально-стоимостного анализа: совме-
щается горизонтальное направление усилий – уменьшение 
трудозатрат по операциям, и вертикальное – повышение 
производительности труда и оборудования

Повышение производительности труда: четкая и понятная 
формулировка целей для всех сотрудников, для того чтобы в 
процессе их обучения постепенно формировалась база средств 
для достижения целей; улучшение организации производства 
и т. п.

Энерго – и ресурсосбережение: объяснение сотрудникам необходимости энерго – и ресурсосбережения; определение доли в 
структуре себестоимости энергозатрат, сырья и материалов, организация малых проектов по их экономии на низшем уровне 
управления

4. Развитие организационной культуры
Охрана труда, здоровья и окружающей среды: повышение уровня квалификации и образования кадров; улучшение условий и 
охраны труда; улучшение социально-культурных и жилищно-бытовых условий работающих
Организация эффективного рабочего места: обеспечение рабочего места, которое в зависимости от поставленных целей об-
ладает свойством, определяющим его конкурентное преимущество, соответствует своими основными качественным характе-
ристикам уровню лучших из известных аналогов
Совершенствование управления – создание обратной связи: внедрение техники двунаправленных вертикальных управлен-
ческих коммуникаций (top-down & bottom-up docking), внедрение которой в практику позволяет быстро реагировать как на 
внешние воздействия, так и на внутренние изменения
Повышение самостоятельности малых подразделений: повышение уровня профессионализма работников и усиление их 
мотивации к рационализаторству
Разработка регламента труда и отдыха: развитие корпоративной культуры

5. Внедрение достижений научно-технического прогресса (НТП)
Использование информационных технологий: реализация сквозной и согласованной методики планирования и контроля, на-
чиная от стратегического и заканчивая оперативным уровнем управления компанией, за счет связей с системой управления 
проектами, системой бюджетного управления, системой сметного планирования и т. п.
Обеспечение преемственности опыта и технологий: повышение квалификации сотрудников, выделение средств на грамот-
ную конкурентную разведку
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Abstract

The article discusses research issues of bottlenecks in the construction industry, the elimina-
tion of which by means of benchmarking will enable a new level of quality construction products 
and improve the competitiveness of the construction company. Experts in the field of technical 
regulation in the construction industry note that today there is a number of difficulties faced 
by the organization of the construction industry: the problem of agreement of special technical 
conditions, issuance of an official explanation on the application of construction standards and 
other regulatory documents. The author also classifies main factors that have a negative impact 
on the activities of organizations operating in the construction sector, for reasons of appearance, 
complemented by the emergence of sanctions load. In order to overcome the negative impact the 
author underlines main reserves of increasing the competitiveness of the organizations operating 
in the construction sector (product quality assurance, timing of the order, reduction of produc-
tion costs, development of organizational culture and the introduction of the achievements of 
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NTP). The distinctive feature of these factors are the ability to effectively integrate organizations 
engaged in construction, and organizations producing and supplying construction equipment and 
materials to ensure the quality and timing of construction progress.
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