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Введение
В начале библиографического исследования
Kulatunga U. и др. (2006) формулируется принципиальный вопрос: “…является ли строительная индустрия инновационной или нет?”, а по
завершении анализа следует ответ: “…существуют публикации, отвечающие на вопрос как положительно, так и отрицательно”. Впрочем, это
слишком категоричная постановка вопроса для
библиографического анализа. Действительно,
несмотря на инновационный консерватизм индустрии1, объективно появление новых технических разработок, применяемых в практике строительства: 3D-печать2, модульные технологии,
новые материалы и конструкции и тому подобные хорошо известные технологические прорывы. Автор видит другую проблему: недостаточность теоретического и практического осмысления экономики и управления инновационными
процессами в строительстве. Акцентируемся именно инновационными процессами, определяя ключевой проблемой разрыв на этапе “трансфера” (передачи) новых продуктов и процессов
в инвестиционно-строительные проекты. Специфика процессов строительной сферы состоит в
том, что мы имеем, с одной стороны, состоявшиеся инновационные технологии (материалы и
конструкции, процессы их монтажа, необходимые сертификаты), с другой - объективный оппортунизм застройщиков в их применении. Данная проблема глобальная - “инновационная ментальность” не характерна для мировой строитель1

Под “индустрией” автор понимает совокупность строительной отрасли, проектно-изыскательских организаций, промышленности производства
материалов и конструкций, арендодателей строительных машин и оборудования, профильных
субъектов инфраструктуры (разрешительные и др.).
Взгляд автора солидарен с Ивановым С.Н. (2008).
2
Ватин Н.И. и др. (2017).

ной индустрии. И поэтому выработка механизмов роста инновационности индустрии не может быть решена в рамках исследования национальных, региональных локаций. Изучение российских публикаций (2010-2017) привело автора
к видению несогласованности в исследовании
вопроса с зарубежными научными заделами: в
солидарности в определении объекта; отсутствии
базовой библиографии; непонимании перспективных направлений научной дискуссии.
Именно поэтому целью настоящей публикации автор определил актуализировать содержание и направления научной дискуссии по вопросу инноваций в строительной индустрии. В
этом контексте автор ставит следующие задачи:
а) выделить и описать сложившиеся направления исследований;
б) сформулировать базовую библиографию,
позволяющую гармонизировать национальную
научную дискуссию с мировой;
в) выделить завершенные и перспективные
направления научных исследований.
Сложившие направления исследований
Подходы к исследованию инноваций в строительной индустрии целесообразно разделить на
3 направления в соответствии со сложившейся
дискуссией: экономику, менеджмент и совокупность их механизмов применительно к изучению отдельных видов нововведений3. Вопросы
“экономики” сосредоточены на изучении инновационного потенциала, эффектов и инвестиционной привлекательности нововведений в строительных проектах. “Менеджмент” отражает
управленческие методы и подходы к совершенствованию процессов инициации, разработки и
внедрения инноваций в инвестиционно-строительный цикл. В настоящее время наблюдается
3

“Руководство Осло”, 2006.

7

8

Экономика и управление
народным хозяйством

Экономические
науки

3 ключевых направления совершенствования
инструментов управления. “Методология” (менеджмента) ориентируется на выработку специфических, отраслевых принципов и моделей управления инновационной деятельностью применительно к строительной индустрии. При изучении “трансфера” авторы сосредоточиваются
на механизмах (и способах мотивации субъектов) внедрения инноваций в строительные проекты. “Институты” объединяют работы, посвященные процессам специализации и инновационной кооперации, трансформирующим структуру субъектов строительной индустрии. К этому же блоку исследований относятся и публикации, рассматривающие проблематику формирования инновационной инфраструктуры региональных инвестиционно-строительных комплексов, роль и форму участия малых и средних
предприятий в новаторской деятельности. Сосредоточение в отдельный блок вопросов исследований по “видам инноваций” обусловлено как
относительно большим количеством публикаций
(см. таблицу), так и выраженным предметом обсуждения. Вопрос “продуктовых” инноваций связан с проблемой внедрения в строительное производство новых материалов и конструкций (процессов сертификации, в частности), “процессных” новаторских способов строительно-монтажных
работ. Фокус зарубежных исследований техно-

логических инноваций сосредоточен на вопросах энергоэффективности, экологичности, “зеленых” технологий в строительстве. В разделе
“маркетинговых” новаций авторы изучают новые способы и механизмы продаж объектов строительства, привлечения инвестиций. “Организационные” (также часто формулируются как “управленческие”) инновации рассматривают кооперационные (консорциумы) объединения с целью снижения транзакционных расходов инвестиционно-строительного цикла, накладных расходов субъектов строительной индустрии. В качестве частных (но значимых) вопросов в данное направление входит обсуждение проблем автоматизации, использования современных инфокоммуникационных технологий (в том числе
ГИС, BIM, IBS).
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Базовая библиография
При формировании библиографии рассматривались научные публикации, индексированные
в базах данных Scopus и Web of Science
(2899 документов), РИНЦ (528), РГБ (1887 авторефератов и др.), посвященные вопросам (и
соответственно, индексированные) экономики и
менеджмента инноваций в строительной индустрии. В выборе публикаций, включенных в базовую библиографию, автор исходил: а) из индексов цитирования; б) универсальности (гео-

Базовая библиография по направлениям исследований инноваций в строительной индустрии
Направления
Экономика

Менеджмент
Методология

Публикации*
Колбасов И.В. (2010), Коган А.Б. (2010), Королевский К.Ю. (2012), Плюснина Л.М.
(2012), Папельнюк О.В. (2015), Селюгина О.Н. (2014), Slaughter E.S. (1998), Valence G.de.
(2010), Abbott C. (2006), Gambatese J. A. (2011)

И



Гумба Х.М. (2012), Долженко Ю.А. (2015), Король С.П. (2016), Koskela L. (2001),

Hargadon A. (2000), Loosemore M. (2015), Zawdie G. (2012), Ercan T. (2013), Murphy M.
(2011), Toole T. M. (2013)
Трансфер
Заварин Д.А. (2014), Алексеев А.А. (2015), Winch G. (1998), Blayse A. M. (2004),

Kulatunga K. (2011), Slaughter E. S. (2000), Davis P. (2016)
Институты
Лукманова И.Г. (2015), Гулин А. А. (2017), Алексеева Т.Р. (2016), Загидуллина Г.М. 
(2011), Конкин А.Н. (2012), Yang Eunhwa (2014), Keast R. (2007), Dahl A. (2011),
Fairweather J. (2010), Hardie M. (2011), Sexton M. (2003), Rutten M.E.J. (2014)
Управление и экономика с фокусом по видам инноваций

Продуктовые
Асаул А.Н. (2014), Arora S. K. (2014), Sinem Mollaoglu (2016), Pacheco-Torgal F. (2014), 
Hoffman a. J. (2008), Ding G. K. C. (2014)
Процессные
Каплан Л.М. (1990), Соколова С.А. (2016, [###]), Стрельцова А.О. (2014), Ryghaug M. 
(2009), Groesser S. (2008), Altwies, J.E. (2013), Boland R. J. (2007), Korman T.M. (2011),
Bock T. (2015), Zavadskas E. K. (2010)
Маркетинговые
Иванов С.Н. (2008), Мунтяну Д.В. (2011), Brцchner J. (2010), Bygballe L. E. (2014), 
Lovell H. (2010)
Организационные
Родионова С.В. (2015), Бурков Р.Ю. (2010), Yu W. Der (2008, 2012), Chaparro-Pelбez J. 
(2014), Singh V. (2014), Ozorhon B. (2013), Shibeika A. (2015), Singh A.(2011)
* Приводится первый по порядку автор публикации, полное раскрытие авторской принадлежности
источника представлено в библиографическом списке.
Примечание. Обозначения: И - интенсивность исследований по направлению в период 2010-2017;  падение;
- рост.
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графической и отраслевой) научного результата4; в) оценки (экспертной) вклада в научную
дискуссию. Предоставленные в библиографии
публикации (см. таблицу) разнесены по направлениям исследований, в соответствии с основной фабулой научных результатов.

7) роль и функции малого и среднего бизнеса в инновационном процессе;
8) механизмы сертификации инновационных строительных материалов и конструкций.

Перспективные направления исследований
Анализ содержания представленных в библиографии публикаций позволил автору сформулировать перспективные направления исследований, исходя из понимания решенных и недостаточно развитых задач обозначенной научной дискуссии. Разумеется, непрерывность эволюции институциональной строительной индустрии, коммуникационной и контрактной структуры инновационного процесса требует ревизии
сформированных научных положений на каждом этапе научного обсуждения. Поэтому автор
формулирует опорные точки научной дискуссии
применительно к 2017 г., понимая их актуальность, как минимум, в краткосрочной перспективе (2020).
Какие научные задачи уже решены:
1) методология инновационного процесса
строительной индустрии (по видам инноваций);
2) актуальный состав субъектов (институтов) инновационной деятельности в строительстве;
3) экономические эффекты внедрения инноваций (как на уровне организации, так и с
дифференциацией по видам нововведений);
4) роль и функции инновационной инфраструктуры в стимулировании процессов нововведений.
Какие вопросы недостаточно развиты:
1) инструменты маркетинга потребностей
строительных организаций, потребителей объектов недвижимости;
2) формирование средне- и долгосрочных
программ НИОКР (направления исследований,
финансирование (в том числе венчурное) и т.п.);
3) эффективные схемы (модели) контрактного взаимодействия субъектов в инновационном процессе;
4) механизмы трансфера (внедрения инноваций) в региональных и отраслевых проекциях;
5) маркетинговые инновации в строительной индустрии;
6) механизмы формирования инновационных консорциумов;
4

Не включены в библиографический анализ
публикации, результаты которых адресованы частным отраслевым решениям (например, строительство трубопроводное) или региональным проекциям проблематики.
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Заключение
Итак, представленное библиографическое
исследование позволило определить актуальную
конфигурацию научной дискуссии по вопросу
инноваций в строительной индустрии, на основании которой сформулированы перспективные
направления исследований.
Ниже представлена актуальная библиография по вопросу инноваций в строительной индустрии (см. библиографический список)
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2. Алексеева, Т.Р. Формирование и развитие инновационной инфраструктуры в строительном комплексе / Т.Р. Алексеева // Экономика и предпринимательство. - 2016. 2-2 (67-2).
3. Асаул, А.Н. Внедрение ключевых инноваций
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