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Аннотация. Проанализированы результаты исследования деятельности застройщиков 
в пространстве трех параметров: номенклатуры продукции, или структуры работ; структуры 
затрат; эффективности организации управления. Показано, что для повышения 
эффективности стратегии развития застройщика необходимо усилить внимание к работе с 
внешней средой, четко распределить права и полномочия в организационной структуре 
застройщика, улучшить организацию процессов принятия решений, которые оказывают на 
результативность более сильное влияние, чем стратегические решения. Установлено, что 
стратегии развития, ориентированные на конкретный рынок, отличаются небольшим 
уровнем риска, а застройщики со стратегиями малого риска отличаются большей 
результативностью по сравнению с застройщиками, применяющими стратегии большого 
риска. 

Ключевые слова: деятельность застройщика; стратегия развития; организация и 
управление; принятие решений; строительная продукция. 

 
Abstract. The results of a study of the activities of developers in the space of three 

parameters are analyzed: the product range, or the structure of work; cost structures; management 
organization effectiveness. It is shown that in order to increase the effectiveness of the development 
strategy of the builder, it is necessary to increase attention to working with the external 
environment, clearly distribute the rights and authorities in the organizational structure of the 
builder, and improve the organization of decision-making processes that have a greater impact on 
performance than strategic decisions. It has been established that development strategies oriented to 
a specific market are characterized by a low level of risk, and developers with low-risk strategies 
are more effective than developers using high-risk strategies. 

Key words: developer activities; development strategy; management; making decisions; 
construction products. 

 
 
Общая характеристика анализируемой и решаемой проблемы  
Прогнозирование окупаемости затрат на строительство объектов и комплексов – 

важнейшая задача потенциальных застройщиков, собирающихся осваивать те или иные 
участки, рекомендованные для застройки генеральным планом развития городского 
поселения. 

Поскольку в г. Ростове-на-Дону имеется отрицательный (жилой комплекс 
«Суворовский) и положительный (большинство микрорайонов ж/р «Левенцовский») опыт 
застройки крупной ранее пустовавшей территории, в рамках анализа и решения проблемы 
эффективности строительной деятельности группой преподавателей и магистрантов 
Донского государственного технического университета было проведено исследование в 
области выбора стратегии и прогнозирования дохода застройщика. 
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Основные проблемные вопросы и задачи выбора стратегии застройщика  
В основу выбора стратегий развития строительных организаций закладываются 

прогнозные оценки. Стратегия развития, представляющая собой оптимальное использование 
производственных возможностей предприятия в рамках внешних ограничений, существенно 
зависит от фактора риска [1]. Характер и степень влияния фактора риска на выбор стратегий 
является предметом самостоятельных исследований. Традиционный подход к оценке 
результирующих показателей деятельности предприятия, а именно они определяют 
конечные цели стратегии развития, базируется на установлении зависимости размеров 
получаемой прибыли как основного показателя, характеризующего конечный успех 
предприятия, от различных факторов.  

Ряд подобных исследований, проведенных в США, продемонстрировал наличие 
отрицательной корреляции уровня прибыли и размеров риска [2], хотя этот вывод и 
противоречит классической экономической теории, согласно которой высокая 
результативность деятельности предприятия достигается тогда, когда оно идет на высокий 
риск. По нашему мнению, факторы риска и прибыли следует рассматривать в этой связи как 
два самостоятельных параметра, характеризующих результативность деятельности 
предприятия.  

Наличие противоречивых с точки зрения экономической теории выводов привело к 
необходимости проведения специального исследования. Рассматривалась деятельность 
строительных организаций в пятилетний период (2013-2018 гг.). Размеры прибыли 
организаций были установлены на уровне средних за отчетный период значений, а уровень 
риска был принят как среднеквадратическое отклонение нормы прибыли. Стратегии 
развития строительных организаций (равно индивидуальных предпринимателей, 
занимающихся строительной деятельностью) рассматривались в пространстве трех 
параметров: номенклатуры продукции, или структуры работ; структуры затрат; 
эффективности организации управления. 

В качестве переменных, описывающих процессы организации управления и принятия 
решений, выбраны  следующие: степень централизации принятия решений (определяется 
уровнем иерархии, на котором принимается решение); плановая активность (оценивается 
степенью формализации и структуризации процессов стратегического планирования); 
взаимодействие с внешней средой (оценивается через долю времени, расходуемого на 
взаимодействия с внешними по отношению к данной фирме организациями, и составом 
внешних организаций); взаимозависимость между структурными подразделениями 
организации; степень влияния на процесс принятия стратегических решений. Для каждого 
переменного, описывающего процессы организации управления, определяются оценки их 
надежности и значимости [3, 4]. 

В процессе исследования проанализированы и решены три проблемных вопроса: 
1) существуют ли различия в уровнях прибыли и риска в зависимости от типа 

выбираемой фирмой стратегии;  
2) существуют ли различия в организационных процессах (процессах организации 

управления и принятия управленческих решений) в фирмах со стратегией высокой и низкой 
прибыли, большого и малого риска;  

3) одинаковы ли различия в организационных процессах, соответствующих 
стратегиям высокой и низкой прибыли, с одной стороны, и стратегиям большого и малого 
риска – с другой? 

 
Материалы исследования и результаты их анализа 
Были сформированы разные группы из следующих строительных организаций: ООО 

«САП», концерн «Единство», ООО «Базис», ООО «Кристина», ООО «Пальмира», ООО 
«Славяне», ООО «Старт-Строй», ООО «Панельстрой», ООО «СУ-5», ООО «СУ-14», ООО 
«Оптимальное решение», ООО «СК 10ГПЗ», перед каждой из которых были поставлены 
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проблемные вопросы и выдвинуты гипотезы «рационального управления» [2], которые в 
процессе исследования предстояло либо доказать, либо опровергнуть. 

В рамках первого проблемного вопроса была выдвинута одна гипотеза, 
распадающаяся на четыре гипотетических утверждения:  

1а) стратегии развития, ориентированные на конкретный рынок в большей степени, 
отличаются меньшим уровнем риска, чем стратегии, ориентированные на конкретный рынок 
в меньшей степени; 

1б) стратегии развития, ориентированные на конкретный рынок в большей степени, 
характеризуются более высоким уровнем прибыли, чем стратегии, ориентированные на 
конкретный рынок в меньшей степени;  

1в) предприятия со стратегиями малого риска отличаются большей 
результативностью по сравнению с фирмами со стратегиями большого риска;  

1г) предприятия со стратегиями большой прибыли характеризуются большей ре-
зультативностью по сравнению с фирмами со стратегиями малой прибыли. 

В рамках второго проблемного вопроса были выдвинуты сразу 5 гипотез, каждая из 
которых распадается на несколько утверждений:  

2а) предприятия со стратегией малого риска обладают более централизованной 
системой принятия решений, чем предприятия со стратегиями большого риска;  

2б) предприятия со стратегиями высокой прибыли характеризуются наличием цен-
трализованной системы принятия решений в большей степени, чем предприятия со 
стратегиями низкой прибыли; 

3а) предприятия со стратегиями малого риска обладают более формализованным 
стратегическим планированием, чем предприятия со стратегиями большого риска; 

3б) предприятия со стратегиями малого риска характеризуются наличием более 
формализованных целей, чем предприятия со стратегиями большого риска;  

3в) предприятия со стратегиями высокой прибыли характеризуются наличием более 
формализованных процедур стратегического планирования, чем предприятия со стратегиями 
малой прибыли; 

3г) предприятия со стратегиями высокой прибыли имеют более формализованные 
цели, чем предприятия со стратегиями низкой прибыли; 

4а) для фирм со стратегиями малого риска характерен более высокий уровень 
взаимодействия с внешней средой, чем для фирм со стратегиями большого риска; 

4б) для фирм со стратегиями высокой прибыли характерен более высокий уровень 
взаимодействия с внешней средой, чем для фирм со стратегиями низкой прибыли; 

4в) для фирм со стратегиями малого риска характерен больший размер 
взаимодействия с заказчиком и больший объем получаемой информации, чем для фирм со 
стратегиями большого риска; 

4г) для фирм со стратегиями высокой прибыли характерен больший размер 
взаимодействия с заказчиком и больший объем получаемой информации, чем для фирм со 
стратегиями низкой прибыли; 

5а) для фирм со стратегиями малого риска характерна большая взаимосвязь 
структурных подразделений, чем для фирм со стратегиями большого риска;  

5б) предприятия со стратегиями высокой прибыли характеризуются большей взаи-
мосвязью структурных подразделений, чем предприятия со стратегиями низкой прибыли; 

6а) предприятия со стратегиями малого риска уделяют больше внимания в части 
стратегических решений группам работников, взаимодействующих с внешней средой, чем 
предприятия со стратегиями большого риска; 

6б) предприятия со стратегиями высокой прибыли уделяют больше внимания в части 
стратегических решений группам работников, взаимодействующих с внешней средой, чем 
предприятия со стратегиями низкой прибыли. 

В рамках третьего проблемного вопроса была выдвинута всего одна гипотеза: 
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7) организационные процессы (процессы организации управления и принятия 
решений) в фирмах со стратегиями высокой или низкой прибыли отличаются от 
организационных процессов в фирмах со стратегиями соответственно большого или малого 
риска. 

Проверка выдвинутых гипотез, отвечающих представлениям классической 
экономической теории об идеальных или идеализированных организациях, выполнялась с 
помощью анкетного опроса, в котором были поставлены вопросы, отражающие процессы 
организации управления и принятия решений в разных фирмах с высокой и низкой 
величиной прибыли соответственно малого и большого риска. Результаты исследования 
показали в целом состоятельность большинства гипотез, касающихся взаимосвязи стратегий 
развития, организационных процессов и результативности деятельности фирм. Они, в 
частности, послужили обоснованием необходимости одновременного рассмотрения 
параметров прибыли и риска как основных факторов, влияющих на результативность 
деятельности фирм. 

Результаты проверки гипотез таковы: 
гипотеза 1: утверждения 1а и 1в подтвердились, утверждения 1б и 1г не 

подтвердились; 
гипотеза 2: утверждение 2а не подтвердилось, а утверждение 2б подтвердилось; 
гипотеза 3: утверждение 3а подтвердилось, причем с высокой степенью значимости, а 

утверждения 3б-3г не подтвердились; 
гипотеза 4: утверждение 4а-4г не подтвердились; 
гипотеза 5: утверждение 5а подтвердилось, утверждение 5б не подтвердилось; 
гипотеза 6: утверждения 6а и 6б подтвердились с высоким уровнем значимости; 
гипотеза 7: гипотеза подтвердилась. 
Результаты этого исследования показали, что для повышения эффективности 

стратегии развития необходимо усилить внимание к работе с внешней средой, четко 
распределить права и полномочия в организационной структуре предприятия, улучшить 
организацию процессов принятия решений, которые оказывают на результативность более 
сильное влияние, чем даже стратегические решения. Объясняется это тем, что 
стратегические решения, связанные непосредственно с вопросами капитальных вложений, 
нормами и правилами, обусловленными внешней средой, более консервативны по 
сравнению с процессом принятия управленческих решений тактического характера. 

Методы прогнозирования дохода при выборе стратегии. Выбору стратегий 
предшествуют прогнозные расчеты капиталовложений в строительную сферу не только 
конкретного региона, но и всей страны. Анализ тенденций в динамике экономического 
развития страны и масштабе капиталовложений в строительство позволяет учесть внешнюю 
конъюнктуру при выборе стратегии развития предприятия. При прогнозировании масштабов 
капиталовложений можно использовать различные методы. 

Метод ускорения предполагает, что уровень капитальных вложений является 
результатом изменения конечного продукта. Смысл состоит в следующем: если в экономике 
имеется некоторый рост или ускорение, то соответственно возрастают требования к объемам 
и интенсивности капитальных вложений. Рост объемов капитальных вложений происходит 
не сразу, как только возник рост в экономике, а спустя некоторое время. Возникающий при 
этом временной шаг определяется временем, необходимым для осуществления процессов 
финансирования и собственно строительства объектов до того, как приступить к новым 
капитальным вложениям [2, 4]. 

Метод прибыли базируется на учете эффективности капитальных вложений, 
измеряемой показателем прибыли. При этом рассматриваются два типа аналитических 
методов, которые описывают соответственно динамику финансовых ресурсов и размеры 
чистого дохода [1]. 
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В основу третьего метода – приближения к максимальной стоимости – положена 
зависимость стоимости объекта от размеров капитальных вложений. Степень адекватности 
варьируется в широких пределах и проявляется при соотношении конечных результатов 
прогнозирования либо между собой, либо с фактическими данными [2]. 

При назначении контрактной цены подрядчик принимает во внимание ряд 
обстоятельств. Так, с одной стороны, он хочет заключить контракт по возможности более 
выгодный для себя с целью получения наибольшей прибыли по его окончании, т.е. добиться 
от заказчика такой цены контракта, которая намного превышает истинную. С другой 
стороны, при назначении контрактной цены подрядчик рискует указать стоимость, которая 
окажется выше, чем у других подрядчиков-конкурентов, также откликнувшихся на заявку, 
следствием чего может стать отклонение заказчиком предложения данного подрядчика. 

Недвижимость как результат капитального строительства – товар особого рода, это 
наиболее фундаментальный, долговечный товар, удовлетворяющий сложную потребность 
потребителя или заказчика. Совокупность потребительских свойств объекта недвижимости и 
параметров внешней по отношению к нему среды определяют полезность объекта. 
Полезность объекта характеризуется степенью удовлетворения потребностей потребителя в 
площади помещения для проживания или выполнения производственных функций, в 
обеспечении комфортности и экономичности помещения и района. Чем выше полезность 
объекта, тем выше его цена, но не всегда – стоимость (для подрядной строительной 
организации или заказчика) [4, 5]. Бывает выгоднее самостоятельно построить объект, 
нежели его приобретать уже в готовом виде. Объекты недвижимости разнородны, 
уникальны и неповторимы, поэтому потенциальный покупатель может не найти на рынке 
недвижимости объект, удовлетворяющий его требованиям и требованиям проекта, 
разработанного с учетом пожеланий самого заказчика. В данном случае необходимо оценить 
данное капитальное строительство и спрогнозировать предстоящие доходы и сроки 
окупаемости объекта [6]. 

Непосредственная оценка дохода. 
Как правило, при капитальном строительстве поначалу идет только лишь вливание 

капитала, а доходы начинают поступать только после окончания строительства. Объекты 
жилищного фонда можно эксплуатировать по двум направлениям: 

- сдача в аренду; 
- реализация построенного объекта. 
Естественно, при сдаче объекта в аренду затраты окупятся не сразу. Поэтому, в 

данном случае, можно использовать международные показатели, а именно, абсолютную 
эффективность доходности (рентабельности), которая характеризует абсолютную 
эффективность проекта [1-4].  

И, наконец, один из главных показателей: срок окупаемости инвестиций объекта. 
Дело в том, что в данном случае прогнозировать доходы не сложно, но важно выбрать такой 
проект, при котором сроки окупаемости затраченных ресурсов были бы минимальны при 
достаточно высокой норме доходности.  

 
Заключение 
В результате исследования установлено: 
1) стратегии развития, ориентированные на конкретный рынок, отличаются 

небольшим уровнем риска; предприятия со стратегиями малого риска отличаются большей 
результативностью по сравнению с фирмами со стратегиями большого риска; 

2) предприятия со стратегиями высокой прибыли характеризуются наличием 
централизованной системы принятия решений; 

3) предприятия со стратегиями малого риска обладают более формализованными 
процедурами стратегического планирования, чем предприятия со стратегиями большого 
риска; 
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4) для фирм со стратегиями малого риска характерна большая взаимосвязь 
структурных подразделений; 

5) процессы организации управления и принятия решений в фирмах со стратегиями 
высокой или низкой прибыли отличаются от организационных процессов в фирмах со 
стратегиями соответственно  

6) большого и малого риска. 
Опробованная на ростовском рынке строительной продукции система показателей 

окупаемости инвестиций может быть рекомендована к практическому использованию при 
планировании бизнеса капитального строительства. 
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