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риства відповідно до загальної ситуації в галузі та сприяє прийняттю 
найкращих управлінських рішень щодо доцільності інвестування на 
розширення діяльності акціонерного товариства будівельної галузі. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ В 
УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ 
 

Анализируется производственно-хозяйственная деятельность предприятий строи-
тельного комплекса Украины в условиях рыночных преобразований. Акцентируется 
внимание на поиске необходимости внедрения стратегических основ функционирова-
ния. 
 

Рыночные преобразования в экономике страны происходят слож-
но и проблематично. Особенно чутко реагирует на ситуацию в эконо-
мике страны инвестиционная сфера. В условиях экономической неста-
бильности снижаются объемы инвестиций, происходят серьезные из-
менения в их структуре и т.д. 

Чтобы  сориентироваться в сложившейся ситуации, строительным  
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предприятиям приходится искать новые методы управления, бази-
рующиеся на принципах стратегического анализа, принципах систем-
ности в выявлении приоритетных направлений управления экономиче-
ским развитием и разработке его общей экономической стратегии. В 
инвестиционно-строительном комплексе страны постепенно форми-
руются рыночные условия хозяйствования: укрепляется самостоятель-
ность и предприимчивость строительных организаций, расширяется и 
диверсифицируется рынок строительной продукции и услуг, осваива-
ются новые формы и методы управления и взаимоотношений между 
субъектами, участниками инвестиционных процессов. Однако эти тен-
денции еще не свидетельствуют о преодолении базовых проблем раз-
вития строительства. В условиях рыночной неопределенности, неста-
бильности, организационных и финансово-экономических рисков зна-
чительно обострилась конкурентная борьба за устойчивые сегменты на 
инвестиционно-строительном рынке. 

Вопросам комплексного подхода в разработке экономических ме-
ханизмов управления предприятием в рыночных условиях функциони-
рования посвящен ряд работ отечественных и зарубежных авторов [3, 
5, 7]. Вместе с тем методические аспекты организационно-экономиче-
ского механизма управления экономическим развитием строительных 
предприятий с учетом законодательной базы и других особенностей 
перехода к рынку разработаны пока слабо. 

Строительство – это отрасль территориального производства, 
обеспечивающая экономику страны основными фондами производст-
венного и непроизводственного назначения, то есть готовой строи-
тельной продукцией. Долгие годы  она являлась одной из наиболее 
крупных отраслей народного хозяйства, характеризующаяся разнооб-
разием своей структуры, весомой долей производимой продукции в 
общем объеме ВВП и количеством занятых в ней работников [7, с.17]. 

Общеэкономическая ситуация привела к росту неплатежей заказ-
чиков за выполненные строительные работы. Нерегулярность поступ-
ления средств приводит к росту просроченной задолженности по зара-
ботной плате работникам, к снижению производительности труда и 
невозможности финансирования обновления техники, машин и меха-
низмов, устаревающих с катастрофической скоростью. Недостаток 
средств не позволяет также проводить переподготовку рабочих,  спе-
циалистов, формировать новое кадровое обеспечение, да и вообще, 
создавать новую рыночно ориентированную систему менеджмента в 
отечественном строительном комплексе. Государственная политика 
относительно путей развития строительных предприятий также несо-
вершенна.  
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Актуальность задачи поиска эффективных стратегических меха-
низмов управления развитием строительного предприятия обусловила 
необходимость исследования: сущности процесса экономического раз-
вития хозяйствующих субъектов экономики как научного понятия; 
особенностей проявления экономического развития и управления его 
процессом в деятельности строительных предприятий как локальных 
субъектов экономики; анализа применяемой системы показателей эко-
номического развития в деятельности строительных предприятий; 
анализа динамики ресурсного и стратегического потенциала строи-
тельного предприятия как информационной базы в разработке страте-
гии развития. 

Идентификация процесса экономического развития позволяет 
уточнить отличительные особенности проявления сущности экономи-
ческого развития и экономического роста применительно к строитель-
ному предприятию. 

Управление экономическим развитием строительного предпри-
ятия – это процесс непрерывного усовершенствования менеджментом 
предприятий форм и методов управления в наращивании стратегиче-
ского потенциала, проявляющийся в загрузке производственных мощ-
ностей, ресурсосбережении, обновлении производственной базы, по-
вышении деловой активности и рентабельности деятельности.  

Общим показателем количественной оценки уровня экономиче-
ского развития может выступать стратегический потенциал. Примера-
ми экстраполяции, т.е. перенесения категории "потенциал" в плоскость 
экономических явлений служит большое количество научных иссле-
дований отечественных экономистов [1, 2, 4, 6]. 

Стратегический потенциал для предприятий строительного ком-
плекса представляет собою сумму фактического ресурсного потенциа-
ла и недостатка потенциала для достижения стратегических целей. В 
свою очередь, последний состоит из двух составляющих: ресурсного 
потенциала, необходимого для преодоления неблагоприятных условий 
функционирования предприятия, и экономии ресурсного потенциала, 
возникающего при благоприятных условиях во внешней среде при 
достижении стратегических целей. 

Проверка на обеспеченность стратегического потенциала – важ-
ный этап стратегического управления. Оценка внешних и внутренних 
условий функционирования строительного предприятия позволяет 
конкретизировать направление развития потенциала и действие меха-
низма управления предприятием вообще. 

Стратегические подходы в управлении строительным предпри-
ятием в рыночных условиях функционирования требуют поиска и вне-



Научно-технический сборник №68 

 238

дрения современных экономических механизмов хозяйствования, 
предполагающих разработку и внедрение экономической стратегии 
развития, направленной на формирование стратегического потенциала. 
Реализация рыночных методов в деятельности строительных предпри-
ятий требует использования таких научных подходов, как системный, 
комплексный, маркетинговый, интеграционный, воспроизводственный 
и общеэкономический. 
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Аналізується діюча система управління житлового господарства, наводиться ви-
значення об’єкта управління. Запропоновано підходи щодо удосконалення управління 
житлового господарства м.Харкова. 
 

Житловий фонд – національне багатство країни. Його вартість в 
Україні становить понад 20% вартості основних фондів народного го-
сподарства. 

Сьогодні житлове господарство України зазнає значних трудно-
щів, пов’язаних з гострим дефіцитом фінансових ресурсів, слабкою 
матеріально-технічною базою, недостатньою кваліфікацією кадрів, 
відсутністю продуманої житлової політики та відповідних норматив-
но-правових актів щодо діяльності будівельних і житлових організа-


