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На сегодняшний день создание благоприятных условий для развития строительной отрасли яв-

ляется ключевым фактором его выживаемости и способности к воспроизводству. Стать участни-
ком внутреннего и глобального рынков для строительного комплекса означает внесение существен-
ного вклада в конкурентоспособность национальной экономики. Одним из направлений повышения 
инновационного потенциала предприятия и обеспечения его успеха в конкурентной борьбе стано-
вится формирование инновационной среды. В ходе исследования установлено, что передовым ин-
струментом реализации инновационного подхода в строительной отрасли выступает объединение в 
кластеры, представляющие собой целостный экономический организм. При этом развитию кла-
стерной инициативы способствует выстраивание взаимоотношений и связей между элементами 
инновационной среды. 
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Создание определенной инновационной 
среды и генерирование мощной национальной 
экономической системы является неотъемлемым 
элементом инновационной политики государ-
ства при переходе общества в постиндустриаль-
ную информационную эпоху. Быстрое распро-
странение данных посредством сети Интернет 
позволяет произвести сравнительный анализ в 
отношении отраслей народного хозяйства и 
процесса интеграции инфраструктуры геоэко-
номики. Парадокс: имея одинаковый доступ к 
мировым знаниям, так различны по странам ре-
зультаты воспроизводства и внедрения иннова-
ций. Затраты на разработки качественно новых 
товаров и технологий во второй половине XX 
века были высоки во многих странах, однако 
лишь две – Швейцария и США смогли стать ли-
дерами и во многом опередить конкурентов в 
получении международных патентов на изобре-
тения [4].  

Макросистемы и IT – технологии, вызван-
ные информационной глобализацией, способ-
ствуют появлению новых производств и форм 
обслуживания, новых моделей экономических 
отношений. Возникают новые рынки товаров и 
услуг, в частности электронная торговля, по-
средством всемирной сети Интернет, изменяю-
щие организацию экономических процессов. 
Глобализация коснулась и строительной отрас-
ли: территориальная удаленность теперь не яв-
ляется основным препятствием для производ-
ственного сотрудничества, скорее наоборот, 
представляет собой стимул для развития регио-
нальных экономических систем и своевременно-
го моделирований перспективных состояний 
управленческих решений [7; 16]. Реформация 

мышления от «человека рационального» к «че-
ловеку творческому», главный ресурс которого 
компетенции и информация, приводит к иному 
осмыслению успеха: «для того, чтобы оставать-
ся на месте, нужно бежать, а для того, чтобы 
двигаться вперед, нужно бежать в два раза 
быстрее» [5]. Основную роль в становлении но-
вой экономики, сопровождаемой научно-
техническим прогрессом, большинство исследо-
вателей в отечественной и зарубежной литера-
туре отводят инновациям, существенно повы-
шающим уровень действующей социально-
экономической системы за счет высокой эффек-
тивности внедренного новшества, например, 
товара или услуги [21]. 

Понятие «инновация» ввел в терминологи-
ческий оборот Й. Шумпетер, интерпретируя его 
как главный источник прибыли, получаемый 
при выполнении «новых комбинаций» произ-
водственных факторов [13]. Данная точка зре-
ния не является исчерпывающей: в экономиче-
ской литературе насчитываются десятки раз-
личных трактований. Наиболее распространен-
ное определение нашло свое отражение в Феде-
ральном Законе от 21.07.2011 г. №254-ФЗ         
«О внесении изменений в Федеральный закон 
"О науке и государственной научно-технической 
политике"» [1]. Инновационность экономики 
требует инновационной среды. Она понимается 
исследователями по-разному. 

По мнению З.Н. Шуклиной и И.Н. Мельни-
ковой, инновационная среда – это «гармоничная 
совокупность объектов, субъектов и сил, акти-
визирующих деятельность по разработке, внед-
рению и эффективному использованию иннова-
ций» [22]. Подобной мысли придерживается 



Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                          2017, №3 

152 

Е.В. Забуга[16], А.А. Нестеров [19] и ряд других 
авторов. Достаточно в узких границах видит ин-
новационную среду А.Ф. Мартынов, подразуме-
вая совокупность производственного, кадрового, 
информационного, финансового и научно-
исследовательского потенциалов [6]. Следова-
тельно, инновационная среда охватывает весь 
инновационный процесс и влияет на реализацию 
инновационного потенциала строительного 
комплекса. В свою очередь предприятие, обла-
дающее значительным инновационным потен-
циалом, считается инновационно восприимчи-
вым или инновационно активным и способным 
выполнять задачи, обеспечивающие достижение 
инновационных целей благодаря следующим 
показателям:  

– производственной мощности предприя-
тия,  

– финансовым и трудовым ресурсам,  
– мобильностью принятия стратегических 

установок в соответствии с требованиями рынка 
[10]. 

По нашему мнению, под инновационной 
средой в общем виде можно понимать совокуп-
ность объективно заданных факторов (условий), 
влияющих прямым или косвенным образом на 
осуществление инновационной деятельности 
динамично развивающейся экономической си-
стемы. Традиционным представлением внешней 

среды организации в научной литературе явля-
ется совокупность социальной, технологиче-
ской, экономической и политической сред, 
окружающих инновационный процесс 
(СТЭР/ПЭСТ), анализ которой происходит по-
средством инструмента, имеющего название 
«схема PESTEL» (аббревиатура составлена из 
первых букв ключевых сегментов макросреды:  
P – политический, E – экономический, S – соци-
окультурный, T – технологический, E – эколо-
гический, L – правовой) [2; 12]. Внешняя среда 
характеризуется неопределенностью, сложно-
стью, неравновесностью, что вызывает крайнюю 
необходимость ее изучения с целью подстраи-
вания стратегии производства в соответствии с 
полученными результатами.      

Внутренняя среда организации объединяет 
в себе следующие основные компоненты: про-
изводство, маркетинг, трудовые ресурсы и ин-
новационную культуру, анализ которых позво-
ляет установить внутренние возможности, что-
бы не допустить влияния негативных факторов 
макросреды на слабые стороны фирмы, способ-
ных привести к угрозам банкротства и ликвида-
ции. 

Классификация факторов предполагает рас-
пределение на группы, позволяющие глубже и 
детальней разобраться в причинах изменений 
инновационной среды (табл. 1). 

Таблица 1 
Факторы формирования инновационной среды [12; 22] 

Наименование фактора Внешняя среда Внутренняя среда 

Характер влияния на инноваци-
онную деятельность Косвенный Прямой 

Способ воздействия на предпри-
ятие Элементы макросреды Сотрудничество с целевыми контр-

агентами 

Сегмент окружения Стратегические зоны хозяйствования Инновационная культура органи-
зации 

Природа возникновения Субъективная Объективная 

Основная роль в инновационной 
сфере 

Рынок капитала (инвестиций), 

Рынок новшеств, 

Рынок чистой конкуренции (иннова-
ций) 

Связи, образуемые состоянием 
элементов фирмы 

Особенность формирования кон-
курентных преимуществ 

Звенья инновационной инфраструк-
туры и административной системы, 
обслуживающие инновационный 
процесс 

Внутрифирменные отношения 

 
Реализация производства строительных ма-

териалов осуществляется в производственно-
технологических системах. Это требует от стро-

ительной отрасли, чтобы она была частью эко-
номической системы с установленными прави-
лами, законами, кодексами, регулирующими 
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экономические отношения с целью получения 
максимальных результирующих показателей. 
Главным образом этой экономической системой 
является регион. Построение новой экономики в 
России базируется на различных подходах к 
осмыслению стратегий управления регионами, в 
том числе на основе воспроизводственного под-
хода, позволяющего рассматривать региональ-
ный уровень как единую целостную систему.  

Особую популярность в отечественной и 
зарубежной литературе приобрели исследования 
строительной практики, сочетающей в себе ор-
ганизационно-финансовую и технологическую 
гибкость путем создания территориально-
производственных кластеров, рассматриваемых 
с точки зрения нелинейной динамической си-
стемы, образованной функционально-
производственными сетевыми структурами, 
ограниченными договорными обязательствами в 
хозяйственной практике, но обладающими юри-
дической независимостью [17]. В качестве при-
мера можно отметить строительство олимпий-
ских объектов в г Сочи, гостиничных комплек-
сов в г. Владивостоке, образовательных центров 
в г. Барнауле. 

Вопрос развития строительной отрасли на 
основе кластерных принципов является страте-
гически важным, поскольку связан с решением 
масштабных экономических задач, во многом 
определяющих развитие экономики страны в 
целом. Необходимым обстоятельством повыше-
ния эффективности строительного кластера яв-
ляется внедрение инновационных технологий и 
материалов, достигаемое путем формирования 
специальной (инновационной) среды.  

Создание строительных кластеров и разви-
тие кластерных инициатив сопряжено с приня-
тием кластерной политики, которая должна учи-
тывать особенности формирования социально-
экономического пространства региона. Считаем 
правильной точку зрения И.Е. Рисина относи-
тельно содержания механизма реализации реги-
ональной кластерной политики, представляю-
щего собой совокупность инвариантной (общей 
для любых кластеров) и специфической (инди-
видуальной для конкретного кластера) состав-
ляющих [9]. При этом несомненна высока роль 
взаимодействия и скоординированности дей-
ствий со стороны элементов инновационной 
среды в развитии кластерных инициатив        
(рис. 1). 

 
Рис. 2 Структура инновационной среды 
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Кластеризация строительной отрасли осу-
ществляется с целью получения взаимной эко-
номической выгоды путем добровольного ко-
оперирования. Следовательно, строительное 
производство, обладая организационно-
технологической спецификой деятельности, 
должно иметь гибкую (эластичную) внутрен-
нюю структуру с адаптивным менеджментом и 
осуществляться в соответствии с определенны-
ми принципами: 

– иерархичности (кластер не нарушает це-
лостность региональной экономической систе-
мы); 

– подчиненности принятой стратегии соци-
ально-экономического развития региона; 

– адаптивности системы управления кла-
стером к условиям макро- и микросреды; 

– минимизации издержек за счет использо-
вания собственных трудовых ресурсов [8]. 

Соблюдение вышеуказанных принципов, на 
наш взгляд, позволит внести упорядоченность и 
согласованность в деятельность строительного 
кластера. Однако, как и формирование любой 
другой экономической системы, его развитие 
сопряжено с рядом проблем: недостаточным 
уровнем инвестиционных ресурсов, неразвитой 
инновационной средой, дефицитом квалифици-
рованного персонала, техническим отставанием, 
решение которых во многом связано с согласо-
ванностью его участников в части разработки 
эффективной кластерной политики, обеспечени-
ем открытости информации в части спроса и 
предложения на товары, работы, услуги, сопро-
вождением коммуникаций с венчурными фон-
дами и бизнес-инкубаторами. 

Исследования показывают, что при форми-
ровании стратегии развития строительной от-
расли необходимо учитывать множество факто-
ров, применять комплексный подход к созданию 
инновационной среды, обеспечивающей инно-
вационную восприимчивость экономических 
агентов  и способствующей реализации их ин-
новационного потенциала. Необходимость вы-
явления сильных и слабых сторон строительно-
го комплекса обусловлена влиянием факторов 
макро- и микросреды, анализ которых, по мне-
нию авторов, целесообразно проводить посред-
ством отнесения их к соответствующим груп-
пам. 
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Chizhova E.N., Vesnina O.O. 
FORMATION OF THE INNOVATIVE ENVIRONMENT BY KLASTERIATION  
OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY 
Today creating favorable conditions for development of a construction industry is a key factor of its survival 
and a capability to reproduction. To become the participant of the internal and global markets for a con-
struction complex means introduction of an essential contribution to competitiveness of national economy. 
Forming of the innovative environment becomes one of the directions of increase in innovative capacity of 
the entity and ensuring its success in competitive struggle. During the research it is established that as the 
advanced instrument of implementation of innovative approach in a construction industry consolidation in 
the clusters representing a complete economic organism acts. At the same time development of a cluster ini-
tiative is promoted by forming of relations and communications between elements of the innovative environ-
ment. 
Key words: innovative environment, construction industry, construction cluster, regional economic system, 
innovative susceptibility. 
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