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Аннотация. В настоящее время в экономическом развитии Российской 

Федерации особую значимость имеет строительная отрасль, поскольку она 

участвует в создании основных фондов, их расширенном воспроизводстве для 

всех отраслей национального хозяйства, обеспечивая тем самым общее 

экономическое развитие страны и регионов. Строительная отрасль имеет очень 

большое значение с экономической точки зрения Основная роль строительной 

отрасли – создание условий для поступательного развития всей экономики 

страны. В данной статье выделены основные характеристики строительной 

отрасли, рассмотрены особенности компаний, определено действующее 

направление строительной отрасли и его стратегическое развитие. Выявлены 

три основные методики построения стратегии развития компании в 

современном мире. Определены базовые направления оценки стратегий 

развития, рассмотрены ключевых показатели и четкие критерии для оценки 

эффективности стратегии. 
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В настоящее время в экономическом 

развитии России особую значимость имеет 

отрасль строительства. Учитывая ее 

особенности, можно выделить следующие 

основные характеристики [1]:  

• высокая капиталоемкость;  

• генерация большого числа рабочих 

мест (как для административного, так и для 

рабочего персонала);  

• производство продукта, 

удовлетворяющего базовые потребности 

общества. 

Отрасль строительства представляет 

собой множество компаний различного типа 

(от форм малого бизнеса до крупных 

корпораций), как в государственном, так и в 

частном секторе экономики. Все эти 

компании обладают характерными для их 

направления особенностями, представляя 

собой «живую» систему, создающую 

материальный продукт, обеспечивающий 

развитие новых и актуализацию 

существующих фондов строительства [2]. 

Так, отрасль строительства является одной из 

основных отраслей экономики Российской 

Федерации и обладает следующими 

показателями:  

• 17 процентов – вклад отрасли в 

создании валового внутреннего продукта 

Российской Федерации; 

• 12 процентов – задействованного 

работоспособного населения Российской 

Федерации;  

• 7 процентов – вклад отрасли в доходы 

Российской Федерации (налоговые 

отчисления по результатам деятельности). 

При этом стоит отметить, что, несмотря 

на высокие показатели отрасли в экономике 

страны, а также на прослеживаемую 

системность, большинство компаний (в 

особенности в частном секторе экономики) 

стараются работать обособленно, что в свою 

очередь способствует (в перспективе) 

снижению эффективности отрасти и 

тормозит ее дальнейшее развитие [3]. В связи 

с этим базой для формирования действенной 

политики, направленной на 

усовершенствование и развитие отрасли, 
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является грамотно подобранная и 

учитывающая как внутренние, так и внешние 

факторы стратегия развития. 

В условиях современного мирового 

рынка, влияния кризисных периодов и 

нестабильности активно изменяющейся 

экономики, большинство компаний 

строительной отрасли предпочитают 

стратегию минимизации рисков, 

позволяющую сформировать и укрепить 

потерянный в кризисный период потенциал 

[4, 5]. В это же время трансформируются 

базовые цели и задачи компаний, как в 

стратегическом, так и в тактическом аспекте. 

Так, современная стратегия развития 

компаний в первую очередь ориентируется 

на выравнивание колебаний экономического 

цикла и формирование стабильной 

траектории развития. Этому способствует 

грамотное формирование ключевых 

показателей эффективности, таких как [6]:  

• финансовая устойчивость компании;  

• платежеспособность компании и 

ликвидность ее активов;  

• деловая активность компании; 

• интенсивность производства 

востребованного продукта (товара и/или 

услуги). 

Однако действующая стратегия имеет 

свои недостатки, а именно, отсутствие 

стремления к инновационной деятельности и 

стагнация в производстве. Для их 

нивелирования необходимо дополнить 

существующую стратегию развития 

компаний блоком ее качественного развития 

(как за счет инноваций в направлении 

материально-технической базы, так и за счет 

оптимизации и повышения эффективности в 

структуре управления компании) [7]. 

Учитывая это, можно выделить три основных 

методики  формирования подходящей к 

реалиям современного мира стратегии 

развития компании. Каждая из основных 

методик предполагает дифференцированный 

характер поведения менеджмента компании 

и реализуется с помощью различных 

способов принятия управленческих решений 

[8]:  

1. Предпринимательская методика – 

данная методика предполагает 

функциональный поиск новых направлений 

развития. Методика подходит компаниям на 

этапе «кризиса стабильности» для 

осуществления нового витка роста. 

Характеризуется:  

• креативностью к подходам 

реализации производственных задач; 

• динамичностью и централизацией в 

принятии решений; 

• гибким планированием и активной 

адаптацией международного опыта в 

отрасли. 

2. Адаптивная методика – данная 

методика направлена на скорейшее 

приспособление (адаптацию) компании к 

реалиям внешней среды [9]. Методика 

подходит компаниям на этапе начального 

«роста» для осуществления эффективного 

поиска и выбора «своей» рыночной ниши. 

Характеризуется: 

• фрагментарностью в принятии 

решений (данная характеристика 

обусловлена изменениями внешней среды 

компании); 

• отсутствием четких целей; 

• децентрализацией в принятии 

решений и слабой степенью ответственности 

(вызвано тем, что решения принимаются, как 

правило, группой). 

3. Плановая методика – данная методика 

представляет собой симбиоз 

предпринимательской и адаптивной методик. 

Методика наиболее подходит для компаний 

на этапах «роста» и/или «стабильности». Она 

способствует укреплению компании на 

рынке и повышению ее экономической 

эффективности. Характеризуется: 

• анализом структуры управления и 

производства компании; 

• анализом финансово-хозяйственной 

деятельности компании;  

• формированием соответствующей 

реалиям рынка стратегии в организации 

«жизнедеятельности» компании. 

Использование любой из представленных 

выше методик направлено на формирование 
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эффективной стратегии развития компании, 

что в свою очередь представляет собой 

общность взаимосвязанных элементов, 

объединенных одной общей целью – 

обеспечить и поддерживать высокий уровень 

финансового состояния и конкурентного 

преимущества компании. 

Итак, в процессе формирования 

эффективной стратегии развития компании 

необходимо разработать комплекс основных 

показателей для качественной и 

количественной оценки выбранной 

стратегии. Основные показатели 

эффективности стратегии развития должны 

отражать наиболее полную «картину» 

состояния компании и давать возможность 

для наиболее полного анализа ее положения 

на рынке. Систему основных показателей 

необходимо формулировать кратко и 

измеримо. Так, в качестве основных 

стратегических показателей могут выступать:  

• коэффициент рентабельности 

собственного капитала;  

• предельный уровень 

предпринимательского риска;  

• минимальный уровень денежных 

средств, обеспечивающих текущую 

платежеспособность компании строительной 

отрасли;  

• объем собственных ресурсов для 

осуществления бесперебойной 

хозяйственной деятельности компании. 

Таким образом, для оценки 

эффективности стратегии развития компании 

строительной отрасли обязательными 

являются такие элементы как мотивация и 

заинтересованность (прежде всего 

работников компании), информированность 

о конъюнктуре рынка (прежде всего топ-

менеджмента компании) и четкие критерии 

для оценки эффективности стратегии, среди 

которых [10]:  

• последовательность осуществления 

стратегий;  

• согласованность стратегий с 

требованиями организационно-

экономической среды;  

• осуществимость стратегий;  

• приемлемость уровня рисков;  

• преимущества по сравнению с 

конкурентами. 

При этом стоит учитывать, что как любая 

система, стратегия развития компании 

подвержена влиянию закономерностей, и ей 

должны быть присущи такие характеристики 

как:  

• целостность и гибкость структуры;  

• возможности для интеграции; 

• высокая степень «коммуникации» и 

др.  

Это означает, что наибольший эффект от 

стратегии развития достигается в том случае, 

если все ее составляющие реализуются в 

условиях координации всей деятельности 

компании из единого центра, а также в 

условиях, когда все принимаемые решения 

связаны друг с другом по времени и ресурсам 

и не имеют противоречий.  

Только при грамотно составленной, 

измеримой и подтверждено-эффективной 

стратегии развития компании строительной 

отрасли обладают потенциальными 

возможностями достижения глобальных и 

локальных целей динамичного развития в 

конкурентной среде. 
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Abstract. At present, the construction industry is of special importance in the 

economic development of the Russian Federation, as it participates in the creation of 

fixed assets, their expanded reproduction for all branches of the national economy, 

thereby ensuring the overall economic development of the country and regions. The 

construction industry is very important from an economic point of view. The main 

role of the construction industry is to create conditions for the progressive 

development of the entire economy of the country. In this article, the main 

characteristics of the construction industry are highlighted, the features of companies 

are considered and the current direction of the construction industry and its strategic 

development are determined. Three main methods for building the company's 

development strategy in the modern world have been identified. The basic directions 

of evaluation of development strategies are determined, key indicators and clear 

criteria for evaluating the effectiveness of the strategy are considered.  
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