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В статье раскрыто понятие строительного комплекса, условия его функционирования, построена графическая структура строительного
комплекса, описаны новые формы управления проектами строительства в Российской Федерации, рассмотрены виды воспроизводства
основных средств, предложена методика построения аналитики основных средств, изучены основные показатели характеризующие эффективность использования основных средств строительного предприятия.
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РЕЦЕНЗИЯ
Строительство в нефтегазовой отрасли является одним из видов промышленного строительства. Проектирование, строительство объектов нефтегазовой отрасли имеет ряд специфических особенностей.
В настоящее время российский нефтегазостроительный рынок – это, в первую очередь, рынок заказчика, который всячески стремится
минимизировать свои затраты, однако в итоге нередко приходит к противоположному результату – увеличению срока строительства и стоимости проекта. Заказчик может избежать вышеназванных проблем, если будет ориентироваться на передовую мировую практику.
Российский рынок рассматривает новые формы организации строительства, применяемые в международной практике, такие как раздельный сервис и IPM (интегрированный сервис). Ряд недропользователей-заказчиков строительства уже ввели практику применения
раздельного сервиса, в свою очередь буровые подрядчики, реагируя на сигналы рынка, готовы работать и как субподрядчик по суточной
ставке, так и предоставлять услуги подрядчика по интегрированному сервису.
В настоящее время отсутствует единая концепция построения учетно-аналитической системы в строительных организациях, что обуславливается отсутствием достаточно разработанных методов, приемов ее проектирования и оценки эффективности. Это обуславливает
актуальность данной проблемы.
В статье раскрыто понятие строительного комплекса, условия его функционирования, построена графическая структура строительного
комплекса, описаны новые формы управления проектами строительства в РФ.
Особый интерес представляет рассмотрение особенностей воспроизводства основных средств в строительной организации, на основе
которых предложена методика построения аналитики основных средств.
В заключении научной статьи на основе изучения основных показателей, характеризующих эффективность использования основных
средств в строительной организации, сформирована структурно-логическая модель факторного анализа фондоотдачи активной части основных средств.
Буренина И.В., д.э.н., профессор кафедры «Экономика и управление на предприятии нефтяной и газовой промышленности» Уфимского государственного нефтяного технического университета.
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3.3. IMPROVING ACCOUNTING AND ANALYTICAL SOFTWARE
ASSET MANAGEMENT PROCESS OF A CONSTRUCTION COMPANY
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In the article the concept of the building complex, the conditions of its operation, the graphic pattern constructed building complex, described new forms of management of construction projects in Russia, considered types of reproduction of fixed assets,
the technique of constructing fixed assets analysts studied the main indicators characterizing the efficiency of plant and equipment construction company.
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