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Аннотация. В статье анализируются проблемы развития строительного комплекса в современных
условиях, отмечена его относительно низкая производительность труда в связи с медленными темпами
применения инновационных технологий. Выявлены основные характеристики инновационного про�
цесса в строительстве и проведен анализ отечественной и зарубежной литературы по данному вопросу.
Определена актуальность внедрения цифровизации в строительном комплексе и проведения реструк�
туризации процессов управления строительно�монтажными работами, контроля за ходом выполне�
ния, технологии проектирования и т. д. за счет инновационных процессов. Цифровизация экономики
важна для развития строительного комплекса, поскольку она открывает возможности для изменения
и оптимизации строительного бизнеса. Цифровизация влияет на каждый этап и процесс, на всю цепоч�
ку создания конечной стоимости строительной продукции.
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Анотація. У статті аналізуються проблеми розвитку будівельного комплексу в сучасних умовах, відзна�
чена його відносно низька продуктивність праці у зв’язку з повільними темпами застосування іннова�
ційних технологій. Виявлено основні характеристики інноваційного процесу в будівництві і проведено
аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури з даного питання. Визначено актуальність впровадження
цифровізації в будівельному комплексі та проведення реструктуризації процесів управління будівель�
но�монтажними роботами, контролю за ходом виконання, технології проектування і тощо за рахунок
інноваційних процесів. Цифровізація економіки важлива для розвитку будівельного комплексу,
оскільки вона відкриває можливості для зміни та оптимізації будівельного бізнесу. Цифровізація впли�
ває на кожен етап і процес, на весь ланцюжок створення кінцевої вартості будівельної продукції.
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Постановка задачи

Строительная отрасль широко воспринимает�
ся как один из менее инновационных секторов,
отчасти из�за ее проектного и индивидуально�
го характера. Во многих странах мира прави�
тельства уже давно выражают  озабоченность
по поводу эффективности строительной отрас�
ли. Отмечается ее низкая производительность
и неспособность продвижения к инновациям.
Виды и подходы к инновациям в строительстве
во многом отличаются от других отраслей на�
родного хозяйства, а эффективное управление
инновациями особенно необходимо при созда�
нии ценностей для заказчиков в строительном
комплексе и их клиентов.

Строительный комплекс медленно осваива�
ет технологические инновации, которые могли
бы помочь ему добиться лучших результатов в
отношении прибыльности и производительно�
сти. Как можно наблюдать, строительный сек�
тор имеет тенденцию фокусироваться на посте�
пенных улучшениях, но, на наш взгляд, это
больше не будет работать. Проекты становят�
ся крупнее и сложнее. Растущий спрос на ус�
тойчивое строительство означает, что традици�
онные методы должны измениться. Нехватка

квалифицированной рабочей силы и расшире�
ние контролирующих органов власти неизбеж�
но вступает в противоречие. Это большие про�
блемы, требующие нового мышления и подхо�
дов к своему решению.

Часто с цифровизацией связываются опасе�
ния относительно сокращения рабочих мест,
минимизации влияния человеческого фактора
на управление, принятия решений на основе
цифровых данных. Эти опасения в определен�
ной мере оправданны, так как человеку свой�
ственны когнитивные ошибки, а принятие ре�
шений на основе данных рациональнее и цен�
нее для бизнеса. Однако цифровизация позво�
ляет сократить рутинные операции, высвобож�
дает время для креативных решений [3].

Успешным подрядчиком в будущем будет
тот, кто работает совсем иначе, чем принято се�
годня. Ключом ко всему этому является адап�
тация к цифровым технологиям. Цифровиза�
ция больше не является простым инструмен�
том, помогающим участникам строительного
комплекса делать то же самое немного лучше,
она конкретным образом меняет способ веде�
ния инвестиционно�строительной деятельно�
сти.
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Необходимость получения конкурентного
преимущества стимулирует многие строитель�
ные организации к использованию инноваци�
онных продуктов и процессов. Высокий уро�
вень неопределенности, связанный с инноваци�
онным строительством, заставляет многие стро�
ительные организации сосредоточиться на при�
менении традиционных строительных процес�
сов и продуктов. Внедрение строительных ин�
новаций часто включает в себя эксперименти�
рование, итерацию и уточнение большого ко�
личества нюансов. Инновации в строительстве
представлены как необходимый аспект, кото�
рый строительная отрасль должна обеспечить
для устранения современных барьеров. Инно�
вационные и новаторские исследования – это
только часть работы, которую необходимо вы�
полнить. Цифровизация важна для развития
строительного комплекса, поскольку она откры�
вает возможности для изменения и оптимизации
строительного бизнеса. Цифровизация влияет на
каждый этап и процесс, на всю цепочку созда�
ния стоимости. Что касается ряда других отрас�
лей, а также строительного комплекса в целом, она
дает ряд преимуществ и выгод, в том числе: по�
вышение производительности труда; увеличение
скорости строительства и экономия времени при

реализации строительных проектов, существен�
но более высокое качество сопроводительной
строительной документации и др. В то же время
есть некоторые проблемы, связанные с отстава�
нием цифровой трансформации в строительстве
по сравнению с другими секторами экономики,
наличием некоторых конкретных технических
проблем, различной степени применения новых
ИТ в небольших строительных компаниях, ко�
торые часто выступают в роли субподрядчиков
и других участников строительства. Несмотря на
проблемы, цифровая трансформация не имеет
альтернативы с учетом будущего восходящего
развития строительного комплекса Российской
Федерации [4]. В 2017 году значимость задачи
цифровизации экономики приобрела статус го�
сударственной программы. Распоряжением Пра�
вительства РФ от 28.07.2017 № 1632�р была
утверждена государственная программа «Циф�
ровая экономика Российской Федерации». В
рамках данной программы выявлены перспек�
тивные направления развития цифровой эконо�
мики (Рис. 1).

В связи с интеграционными процессами До�
нецкой Народной Республики(ДНР) с РФ дан�
ная проблематика является актуальной и для
восстановления строительного комплекса в ДНР.

Рисунок 1 – Направления развития цифровой экономики в России [13].
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Анализ исследований

Анализ последних исследований и публика�
ций показал, что проблемами инновационных
процессов занимались многие зарубежные и
отечественные ученые, такие как Й. Шумпетер,
В. Пилюшенко, Е. Подсолонко, С. Салыга,
Г.  Семенов, В.  Сергиенко, А. Сухоруков, В. Фе�
доренко, Л. Федулова, Л. Шутенко, Ю. Яковец
и другие.

С. А. Рахимова в своих трудах определяет
инновационный процесс как взаимоувязанный,
системный, бесконечный процесс получения
инновации, состоящий из следующих подпро�
цессов: процесс получения новшества – нова�
ционный процесс, процесс освоения новшества
в производстве – нововведенческий процесс,
процесс нахождения своего потребителя – диф�
фузиозный процесс, процесс потребления – по�
требительский процесс, процесс замены и / или
усовершенствования – воспроизводственный
процесс [1].

 В свою очередь в экономическом словаре
инновационный процесс трактуется как –
процесс, в ходе которого совершенствуются
методы производства продукта, что не следу�
ет смешивать с инновационным продуктом
(product innovation), когда создается улуч�
шенный или совершенно новый продукт. Ча�
сто инновации представляют комбинацию
того и другого [2].

Считается, что основной причиной неже�
лания продвигать инновационную деятель�
ность в строительном комплексе через циф�
ровизацию являются уникальность и слож�
ность строительных проектов, участники ко�
торых опасаются, что могут быть поставлены
под угрозы, если принять что�то новое. Дру�
гая причина – отсутствие достаточно крупных
игроков и инновационных компаний в стро�
ительстве, которые могли бы установить об�
щеотраслевой стандарт. Промышленность
всегда была сосредоточена на процессе непре�
рывного совершенствования, который теперь
необходимо изменить и перестать считать
цифровые инструменты непрактичными. Та�
ким образом, перед строительным комплек�
сом стоит пока нерешенная проблема по пре�
вращению инновационного процесса в двига�
тель своего развития.

Цель статьи

Целью статьи является определение основных
факторов инновационного процесса как двига�
теля развития строительного комплекса в усло�
виях цифровизации экономики государства.

Основной материал

Инновации – это многоплановая, активная и
открытая деятельность, которая повышает
спрос, генерирует экономический рост и улуч�
шает качество трудовой жизни за счет создания
и внедрения ранее не существовавших идей и
технологий. Применение инноваций в строи�
тельной отрасли прямо влияет на развитие все�
го сектора и дает толчок для экономического
роста всего государства. Каждый строительный
проект индивидуален, а это означает, что участ�
ники строительного комплекса должны адап�
тировать свои процессы и ресурсы к каждому
проекту. Инновации должны превратиться из
простого применения хороших идей в процесс,
которым можно систематически управлять, из�
мерять и контролировать. На наш взгляд, сек�
рет кроется в том, чтобы рассматривать инно�
вации как процесс управления, задачи которо�
го представлены на рисунке 2.

Понятие «инновационный процесс» является
более обобщающим понятием, потому что пред�
ставляет собой единый, всеобъемлющий процесс
«наука – техника – экономика – предпринима�
тельство – управление». Следует отметить, что
инновационный процесс характеризуется много�
стадийностью, разносторонностью взаимосвязей
и интеграцией. Инновационная деятельность яв�
ляется связующей составляющей инновационно�
го процесса и осуществляется в рамках этого про�
цесса. Инновационный процесс одновременно
включает, во�первых, совокупность этапов, стадий
и действий по разработке и распространению но�
вых товаров, технологий и др.; во�вторых, процесс
преобразования научных знаний в инновации; в�
третьих, временные этапы жизненных циклов ин�
новаций; а в�четвертых, процесс финансирования
и инвестирования разработки и распространения
новых товаров, технологий, услуг и др. Таким об�
разом, инновационный процесс в обязательном
порядке содержит определенные элементы инве�
стиционного процесса, которые обеспечивают его
всем необходимым [5].
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Как отмечает Л. П. Гончаренко , инновацион�
ный процесс базируется на инновационной де�
ятельности человечества, представляет собой
совокупность особого рода работ по созданию
новшества и распространение его в хозяйствен�
ной системе. К инновационной деятельности
относится вся деятельность в рамках иннова�
ционного процесса, включая маркетинговое
исследование рынков сбыта и поиск новых по�
требностей, информационное обеспечение воз�
можностей конкурентной среды и потребитель�
ских свойств товаров конкурирующих фирм,
поиск новаторских идей и решений, а также
партнеров по внедрению и финансирования
инновационного проекта [6].

Инновационный процесс, как процесс пре�
образования научного знания в инновацию, то
есть последовательную цепочку действий, с по�
мощью которых инновация «созревает» от идей
к конкретному продукту, технологии или услу�
ги и распространяется при практическом ис�
пользовании [7].

Инновационный процесс относится к систе�
матическому внедрению существующих или
новых открытий в рыночные решения – от ге�
нерации идей и оценки идей до их реализации
и успешного вывода на рынок. Следовательно,
хорошо обоснованный инновационный процесс
должен иметь, в частности, следующие харак�
теристики:

–  систематичность: проектно�ориентирован�
ное сочетание различных инновационных
методов;

– ориентация на будущее: интеграция тенден�
ций рынка, технологий, промышленности и
общества;

– интеграция с пользователем: привлечение
клиентов, поставщиков или посредников;

– целостность: согласование процесса, мето�
дов, структуры и культуры.

Целостный инновационный процесс, выходя�
щий за рамки краткосрочных решений, также
должен учитывать инновационную структуру
и культуру предприятий строительного ком�
плекса. Таким образом, инновационный процесс
включает не только процесс в более узком смыс�
ле, но и инновационную структуру и культуру.
Эти три области тесно взаимосвязаны и требу�
ют соответствующей координации, когда речь
идет о последовательной разработке устойчи�
вого инновационного процесса в строительном
комплексе.

Преимущества специально разработанного
инновационного процесса в рамках деятельно�
сти строительного комплекса можно выделить
следующим образом:

–  систематизация и структурирование наибо�
лее хаотичного процесса развития;

– более короткие сроки разработки инноваци�
онных решений (сокращение времени выво�
да продукта/услуги на рынок);

– раннее обнаружение ошибок и рисков;
– повышение качества за счет отбора проектов;
– улучшение внутреннего сотрудничества и

коммуникации за счет вовлечения различ�
ных отделов и поставщиков ноу�хау;

Рисунок 2 – Задачи инновационной деятельности.
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– сокращение переделок и других видов отходов;
– обзор текущих проектов;
– єффективное использование современных

ресурсов.
В рамках инновационного процесса особо вы�
деляются следующие аспекты:

– генерация идей;
– оценка идей;
– раннее привлечение внешних партнеров для

обратной связи;
– различные стратегии (этапы процесса) реа�

лизации идей в зависимости от типа ново�
введения и степени новаторства;

– анализ для соответствующих этапов процес�
са, чтобы сотрудникам не приходилось каж�
дый раз изобретать велосипед;

Таким образом, из множества идей постепенно
отфильтровываются те, которые обещают успех.
Для каждого этапа используются разные мето�
ды, которые, в отличие от отдельных меропри�
ятий, согласованы между собой в структуре де�
ятельности строительного комплекса в услови�
ях цифровизации социально�экономического
развития государства.

По мнению В. В. Плотникова  цифровизация –
это современный этап развития информатиза�
ции, отличающийся преобладающим использо�
ванием цифровых технологий генерации, обра�
ботки, передачи, хранения и визуализации ин�
формации, что обусловлено появлением и рас�
пространением (в том числе повышением эко�
номической и физической доступности) новых
технических средств и программных решений
[8]. В свою очередь К. Л. Томашевский трак�
тует понятие цифровизация как процесс вне�
дрения цифровых технологий и систем пере�
дачи на уровне телекоммуникационных сетей,
средств коммутации и управления, обеспечи�
вающих передачу и распределение потоков
информации в цифровой форме.

Согласно мнению, зарубежных исследова�
телей, цифровизация означает «принятие или
расширение использования цифровых или
компьютерных технологий организацией, от�
раслью, страной и т. д.» [10]. Цифровизация
подразумевает применение цифровых техно�
логий с целью изменения существующих биз�
нес�моделей, а также разработки новых спо�
собов получения дохода и создания ценнос�
тей.

По нашему мнению, цифровизация – это
двигатель современного прогресса, задача кото�
рого на фундаментальном уровне изменить под�
ход к управлению, производству, взаимодей�
ствию с внешними факторами деятельность
любого предприятия в современной конкурен�
тной среде.

Инновационные процессы в строительном
комплексе в условиях цифровизации экономи�
ки сводятся к созданию четких рамок, опреде�
ляющих, как идеи внедряются в организации,
как они реализуются и как выводятся на рынок
в современных условиях. Структурированный
процесс цифровизации, который также вклю�
чает инновационную культуру и инновацион�
ную структуру, открывает возможности для
устранения препятствий на пути к инновациям и
в то же время создает эффективное управление
инновациями в строительном комплексе. Это
никоим образом не означает, что необходимо
расшатывать основы строительного комплекса
и деятельность отдельных его участников. Ско�
рее, важно проанализировать текущее состоя�
ние строительного комплекса и уже существу�
ющих инновационных процессов, определить
необходимые задачи внедрения цифровизации
и внести целевые изменения в структуре стро�
ительного комплекса там, где они необходимы
для адаптации к современной конкурентной
среде.
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