
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Автор: 

Атаманчук Лилия Сергеевна 

студентка 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

г. Севастополь 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, посвященные повыше-

нию эффективности деятельности строительного предприятия. Автор прихо-

дит к выводу, что в этих целях необходимо существенно расширять возможно-

сти действия всех факторов и большее внимание уделять выявлению и исполь-

зованию внутрипроизводственных резервов. 
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Предприятие – это самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный в 

порядке, установленном законом, для производства продукции и оказания услуг 

в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. 

Строительный комплекс относится к числу ключевых отраслей экономики 

России и во многом определяет решение социальных, экономических и техниче-

ских задач ее развития. Одним из главных направлений реализации политики его 

развития является дальнейшее реформирование строительных предприятий, 

направленное на ускоренную адаптацию и достижение конкурентоспособности 

в условиях рынка, что должно быть достигнуто за счет оптимизации имеющихся 

у предприятий финансовых и имущественных активов, совершенствования 

управления производством, усиления контроля и повышения ответственности 

руководителей за результаты принимаемых решений, снижения издержек, ин-

тенсификации инновационной и маркетинговой деятельности. 
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Проблема управления строительным предприятием состоит в исследовании 

влияния различных внешних и внутренних событий на параметры бизнес-про-

цессов и в корректном регулировании этих параметров для достижения требуе-

мой эффективности функционирования всей системы. 

Отличительными особенностями отрасли строительства являются материа-

лоемкость и капиталоемкость. Создание конечного результата строительной 

продукции требует большого объема ресурсов, существенных капиталовложе-

ний, длительный период времени. Строительные организации для повышения 

эффективности своей деятельности стремятся к сокращению сроков, снижению 

затрат, использованию новейших строительных технологий и материалов, нала-

живанию связей с поставщиками для бесперебойного хода строительно-монтаж-

ных работ, ускорению документооборота, созданию гибкой и оперативной си-

стемы управления между аппаратом управления и строительным производством, 

и главное – к удовлетворению потребностей клиента. Если клиент доволен ре-

зультатами работы организации, то он обязательно обратиться к ней вновь. 

Вследствие этого строительная организация будет обеспечена заказами. 

Повышение эффективности строительного производства в значительной 

мере зависит от совершенствования методов поточного производства. Оно 

должно осуществляться путем организации системы непрерывных потоков от 

отдельных объектов до строительных подразделений и внедрения их на разнооб-

разных предприятиях, объединенных в промышленные узлы. 

Повышение эффективности строительного производства зависит от пра-

вильного использования на стройках машин и механизмов, снижения количества 

ручного труда, сокращения потерь рабочего времени. 

Поскольку основой рыночной экономики и предпринимательства является 

прибыль, доход, то в качестве первичного критерия экономической эффективно-

сти выступает максимизация прибыли на единицу затрат и ресурсов при высоком 

качестве продукции, работ и услуг, обеспечения их конкурентоспособности. 

В ходе оценки достигнутого уровня эффективности и его динамики выявля-

ются положительные и отрицательные стороны деятельности организации, что 
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поможет принять соответствующие управленческие решения, направленные на 

закрепление положительных и ликвидацию отрицательных моментов деятельно-

сти организации, что поможет обеспечить постоянный рост эффективности её 

деятельности. 

Одним из важных путей достижения стабильности и повышения эффектив-

ности деятельности строительного предприятия является формирование, выяв-

ление и использование внутренних резервов. 

Таким образом, для повышения эффективности деятельности строитель-

ного предприятия необходимо существенно расширять возможности действия 

всех факторов и большее внимание уделять выявлению и использованию внут-

рипроизводственных резервов. 
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