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Введение. В работе показано, что в современном мире строительные предприятия функционируют 
в условиях неопределенности. Главной стратегической целью развития строительного сектора и 
российской экономики в целом является решение триады важнейших задач: переход к Индустрии 
5.0, борьба с эпидемией кoронавируса и противодействие санкциям и шантажу со стороны США и 
ряда других стран. Цифровизация и инновационная активность являются предметом экономической 
политики государства. Строительная отрасль решает масштабные, стратегически важные зада-
чи. При строительстве учитываются особенности внешней среды, которые в настоящее время 
являются возмущающими факторами. Формирование и развитие цифровой экономики предопреде-
ляет поиск оптимальных технических, управленческих и инновационных решений. 
Данные и методы. На основе изучения теоретических аспектов управления развитием строитель-
ных предприятий показаны значение отрасли и перспективы индустриализации национальной 
экосистемы. В работе использованы теоретические основы управления; теория систем; методы 
оптимизации; основы принятия решений в сфере управления; методы функционального, экономическо-
го, экосистемного и статистического анализа. В качестве основных инструментов анализа 
предприятий был использован анализ перспектив развития строительного комплекса с учетом 
необходимости решения триады важнейших задач. 
Полученные результаты. На основе намеченной цели были решены следующие задачи: показано 
значение строительной отрасли и сформулированы ее проблемы; показан алгоритм реализации 
триады важнейших задач (ТВЗ); определено понятие «экосистема»; структурированы основные 
участники управленческого взаимодействия в процессе создания продукции строительной отрасли; 
разработан алгоритм оценки инновационного потенциала строительной организации. 
Заключение. Результаты исследования могут применяться при разработке адаптационного управ-
ления развитием строительных предприятий в условиях неопределенности внешней среды, 
адаптационных форм и характеристик строительного комплекса как социально–экономической 
системы, а также в возможности использования разработанного методического аппарата и вхо-
дящих в его состав конкретных практических рекомендаций в управлении развитием строительных 
предприятий в условиях цифровой трансформации, пандемии и санкций. 
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Introduction. The paper shows that in the modern world construction enterprises operate in conditions of 
uncertainty. The main strategic purpose of the construction sector and the Russian economy as a whole is to 
solve a triad of major problems: the transition to Industry 5.0, the fight against the crohnavirus epidemic 
and counteraction to sanctions and blackmail by the United States and several other countries. Digitaliza-
tion and innovative activity is the subject of economic policy of the state. The construction industry solves 
large-scale, strategically important tasks. Construction takes into account the peculiarities of the external 
environment, which are currently perturbing factors. The formation and development of digital economy 
predetermines the search for optimal technical, managerial and innovative decisions. 
Data and methods. On the basis of the study of theoretical aspects of the management of development of 
construction enterprises, the importance of the industry and perspe and industrialization of the national 
ecosystem is shown. Theoretical bases of management; systems theory; optimization methods; bases of 
management decision-making; methods of functional, economic, ecosystem and statistical analysis were used 
in the work. The analysis of prospects of development of a building complex taking into account the necessity 
of the triad of the most important problems was used as the basic tools of the analysis of the enterprises. 
Obtained results. On the basis of the intended purpose the following problems were solved: the value of the 
building branch was shown and its problems were formulated; the algorithm of realization of the triad of the 
most important problems (TVZ) was shown; the term "ecosystem" was defined; basic participants of manag-
ing interaction in the process of creation of production of the building branch were structured; the algorithm 
of estimation of innovative potential of the building organization was developed. 
Conclusion. The results of the investigation can be applied in working out the adaptation management of the 
development of construction enterprises under the conditions of uncertainty of external environment, adapta-
tion forms and characteristics of the construction complex as a social and economic system, and also in 
possibility of usage of the developed methodical apparatus, and also concrete practical recommendations 
entering into it in managing the development of construction enterprises under the conditions of digital 
transformation, pandemic and sanctions. 
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Введение 
В настоящее время строительная отрасль 

находится в состоянии кризисного ситуаци-
онного шока, вызванного ростом ставок по 
ипотеке, прекращением деятельности за-

стройщиков, а также колебанием националь-
ной валюты. На современном этапе 
экономического развития активно протекают 
разнонаправленные и сложные процессы. К их 
числу относятся: эпидемии; изменение пред-
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почтений и запросов потребителей; усилива-
ющийся дефицит ресурсов; переход к новому 
технологическому укладу; глобализация эко-
номики, а также санкции и шантаж со стороны 
США и ряда других стран. Поступальное 
развитие хозяйствующих субъектов в условиях 
неопределенности предопределяется их неспо-
собностью адаптационно реагировать на 
внешние изменения. Сегодняшний период 
характеризуется реформами и изменениями, 
направленными на формирование новой эко-
номической системы, характеризующейся 
большей эффективностью. Бесспорным сего-
дня является всеобщий экономический кризис 
в России, связанный с кризисами: 2008 г. (ипо-
течный кризис), 2015г. (валютный кризис), 
2020 г. (пандемия в условиях COVID 19) и 
кризис 2022 г. (СВО). 

Серьезные последствия текущего кризиса 
2020 -2022 гг. привели к тому, что в строитель-
стве наблюдается суженое производство 
товаров, то есть не происходит ни простого, ни 
расширенного воспроизводства стоимости 
прибавочного продукта. В подобных условиях 
исследователи уделяют более серьезное вни-
мание денежно-кредитной сфере и 
макроэкономической политике (системно-
трансформационным аспектам). В строитель-
ном секторе России повысилась значимость 
вопроса мер государственной экономической 
политики, выработки реактивного экономиче-
ского поведения (адаптивного) предприятий 
строительной отрасли, и способов и инстру-
ментов изменения экономического поведения 
под влиянием ситуации ИЭС (новая институ-
циональность, эпидемии и санкции). 

Государство предпринимает определен-
ные меры по поддержке рядах субъектов 
малого и среднего бизнеса, но не предостав-
ляется компаниям строительной отрасли. 
Для того, чтобы противостоять этому, необ-
ходимо молниеносно реагировать и 
адаптироваться к происходящим изменениям 
в экономике. Для улучшения ситуации в Рос-
сии принята Концепция социально-
экономического развития РФ на период до 
2030 г. В Концепции приведен прогноз эконо-
мического и социального развития России на 

долгосрочный период (до 2030 г.). Этим доку-
ментом стратегического планирования 
предопределены направления и желаемые 
итоги экономического и социального развития 
России и ее субъектов на долгосрочный пери-
од. В рамках долгосрочного прогноза 
формируется единая платформа для создания 
стратегий долгосрочного действия, плановых и 
прогнозных документов, целевых программ и 
среднесрочных программ. 

Постановка задачи 
Приоритетной отраслью в России явля-

ется строительный комплекс. Строительство 
– специфичная народнохозяйственная отрасль, 
характеризуемая определенными отличиями и 
особенностями. Местные и региональные 
строительные рынки обладают своеобразными 
характеристиками, определяющими их форми-
рование и функционирование; виды и характер 
конкуренции; характер производственного 
цикла; формирование цен на продукцию, при-
вязанную к месту производства; характер и 
уровень риска[1]. Деятельность строительных 
предприятий достигает мультипликативного 
эффекта и способствует устойчивости эко-
номики. Вопрос устойчивости активно 
обсуждается современными исследователя-
ми строительных комплексов. Представлен в 
Меморандуме и докладе Конференции Орга-
низации Объединенных Наций, наряду с 
социально-экологическими и экономически-
ми аспектами устойчивости, которые 
становятся все более известными. В эконо-
мической литературе последних лет 
рассматриваются текущие цели устойчивого 
развития по снижению неблагоприятных 
(ударных) воздействий на окружающую 
среду [2]. Снижения вредного воздействия 
планируется с использованием цифровиза-
ции и экологизации отрасли и посредством 
внедрения наилучших технологий, что опре-
деляет возможность структурирования 
технических проблем и социально-
экономических аспектов развития макроэко-
номики в контексте реализации ТВЗ – 
триады важнейших задач: качественный 
институциональный переход к более совер-
шенному технологическому укладу 
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(Индустрии 5.0), борьба с пандемией 
COVID-19, противостояние санкциям со 
стороны США и ряда других стран при ис-
пользовании цифровой трансформации 
(цифровая трансформация – элемент цифро-
вого адаптационного сценария 
индустриализации национальной экосисте-
мы).  

Предпосылками для этого являются сле-
дующие результаты: из 131 страны по 
уровню инновационного развития Россий-
ская Федерация занимает 47–е место, индекс 
цифрового интеллекта (ИЦИ) российских 
предприятий занимает 2,8 места из 5, ВВП – 
6-е место среди стран мира и 2-е место среди 
европейских стран (в 2020 году оценивается 
в 4,097 трлн долларов).  

Для того чтобы решить ТВЗ и увеличить 
долю строительной отрасли в структуре 
валового внутреннего продукта, необходимо 
провести ряд количественных и качествен-
ных изменений, обеспечивающих рост 
эффективности производства и повышение 
инвестиционной привлекательности и капи-
тализации строительных предприятий. 
Другим следствием этих изменений являют-
ся: открытые возможности для развития 
промышленного экономического потенциа-
ла; увеличение объемов жилищного 
строительства; повышение эффективности 
решения задач по реализации крупномас-
штабных инвестиционно-строительных 
проектов. Существенным условием развития 
строительной отрасли является повышение 
эффективности капитального строительства 
за счет более рационального использования 
и направления инвестиционных ресурсов на 
проекты и программы, обеспечивающие 
наибольшие социально-экономические пока-
затели [3]. 

Нами проведен анализ перспектив раз-
вития строительного комплекса с учетом 
необходимости решения триады важнейших 
задач. В последние годы национальная эко-
номика часто подвергалась "ударам", к 
которым относятся экономические санкции, 
введенные Соединенными Штатами и стра-
нами Европейского Союза против России и 

ее абсолютизма с начала 2022 года. Еще до 
начала экономической блокады, которая у 
нас фактически существует сегодня, анти-
российские экономические санкции создали 
проблемы во многих сферах, в том числе и в 
строительстве. Сегодня проблемы отрасли 
ощущаются особенно серьезно, но не 
обострение ужасной ситуации, а неопреде-
ленность и непредсказуемость. Динамичное 
повышение процентных ставок в марте 2022 
года (несмотря на снижение на 3% в апреле 
2022 года) и последующее повышение ста-
вок по ипотеке, ограничения, наложенные на 
банки, дали основания полагать, что суще-
ствует вероятность ухудшения 
экономической ситуации, но ситуация неод-
нозначная и очень интересная. Поэтому, 
несмотря на ослабление ставок по ипотеке 
(до 6,5% в феврале 2022 года) и частичное 
обесценивание национальной валюты (уже в 
мае 2022 года доллар и евро упали ниже 
отметки 2020 года), существуют очень силь-
ные предпосылки для повышения спроса, 
ведь многие люди готовы инвестировать в 
недвижимость в долгосрочный.  

По состоянию на 12.04.2022 г. еще од-
ним проявлением санкционного давления 
стало то, что в СМИ стали появляться сооб-
щения о проблемах с поставками сантехники 
и строительных материалов, вызывающих 
необходимость обращения к отечественным 
товаропроизводителям. Региональными 
производителями производится в настоящее 
время значительная часть оборудования и 
строительной техники [4]. В результате 
эффективной реализации политики импорто-
замещения нынешняя ситуация, 
обусловленная развитием, форсированным 
правительством нашей страны в ответ на 
санкции, введенные с 2014 года, делает по-
литику импортозамещения не просто 
желательной, но и единственно возможной. 
Эта политика, вероятно, послужит импуль-
сом и активизирует процессы национального 
производства, технологий и исследований, 
включая строительные комплексы. 

Не давая четкой оценки кризисным си-
туациям и их последствиям, следует 
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признать, что в экстремально турбулентных 
условиях внешней среды предприятия стро-
ительной отрасли приобретают 
стрессоустойчивость и способность быстро 
реагировать на изменения, происходящие в 
законодательстве, демографической сфере, 
технологиях и экономике. Таким образом, в 
ситуации эпидемии четверть застройщиков 
на период самоизоляции остановили свою 
деятельность, 75% строительных компаний 
продолжили строительство в объектах, нача-
тых застройщиками [5-6]. Было сведено к 
минимуму во время самоизоляции – это 
личное взаимодействие с участниками це-
почки ИЗЗПП – «инвестор-заказчик-
застройщик-проектировщик-подрядчик», и 
были изменены технические регламенты (в 
соответствии с санитарной безопасностью). 
Человечеству удавалось справиться с более 
разрушительной эпидемией – По разным 
данным, во время эпидемии испанского 
гриппа заболело от 500 до 600 млн.человек 
(25-30% населения земного шара на тот 
момент), а умерло от 50 до 100 млн. человек 
(3-5% населения земного шара). "Испанка" 
превзошла Первую мировую войну, их бое-
вые потери составили около 10 миллионов, а 
жертвы среди гражданского населения – 
около 20 миллионов.  

Строительная отрасль, доказавшая свою 
относительную стабильность и адаптиро-
вавшаяся к режиму санкций и условиям 
пандемии, консервативна и очень далека от 
цифровой адаптации и трансформации в 
области производства (без исключения, на 
всех этапах жизненного цикла строительных 
проектов), управления и инновационного 
развития [7].  

Решение проблемы 
Решение проблем ТВЗ нельзя полностью 

доверить строительным предприятиям. В 
условиях кризиса страна должна поддержи-
вать определенные категории малых и 
средних предприятий, а также определенные 
отрасли экономики, включая строительство. 
Однако следует понимать, что экономиче-
ский кризис имеет определенный период и 
что принимаемые меры не следует превра-

щать в предпосылку для создания экономи-
ки-зомби с единственными выживающими 
"мертвыми" предприятиями за счет государ-
ственной поддержки. Целью мер 
государственной поддержки должно быть 
обеспечение функционирования существу-
ющих механизмов после окончания кризиса 
[8]. 

Строительство должно развиваться за 
счет внутренних мобилизационных ресурсов 
предприятий, которые должны применять 
экосистемный подход, не полагаясь на чрез-
мерное участие государства. Действительно, 
каждая отрасль экономики представляет 
собой сложную систему с определенной 
административной структурой (строитель-
ство также является одной из наиболее 
открытых и сложных экономических систем, 
а также наиболее консервативных и прокрас-
тинирующих) [9] и в то же время его можно 
считать экосистемой (термин "экосистема" 
впервые был введен в научный оборот в 1935 
году).  

По аналогии с экономикой, бизнесом и 
менеджментом, экосистема – это системное 
взаимодействие структурных элементов 
друг с другом и окружающей средой в 
соответствии с принципами саморазвития и 
самоорганизации, а также взаимодействие 
со всеми живыми организмами, а также 
природой без определенного размера, «по-
средством интерференции индивидуальных 
полей (индуктивного поведения), синхрони-
зируя происходящие в каждой составляющей 
процессы» [10-11].  

Мы можем предложить следующее 
определение: экосистема строительного 
предприятия – это набор элементов, вовле-
ченных в единую структуру для достижения 
общего синергетического эффекта в резуль-
тате внедрения улучшенных процессов, 
которые участвуют в эффективных взаимо-
действиях на уровне внутри организации, 
принимая во внимание факторы окружаю-
щей среды и эндогенные "генетические" 
предрасположенности. Сложность строи-
тельной отрасли обусловлена 
"наследственными" предпосылками для 
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осуществления традиционной деятельности, 
техническими особенностями проектирова-
ния и создания строительных объектов, 
которые уже заявлены на этапе выбора стро-
ительной площадки, где предъявляется 
множество требований. Представляя строи-
тельную компанию как экосистему, можно 
распознать особенности ее функционирова-
ния в контексте выполняемых технических 
работ в сочетании с этапами.  

В процессе создания комплектующих и 
материалов для строительной отрасли ос-
новными участниками управленческого 
взаимодействия являются: инвесторы, заказ-
чики, застройщики, проектные организации, 
строительные подразделения. Обычно этот 
процесс требует планирования, прогнозиро-
вания и регулирования. На выбор 
конкретного подхода к планированию влияет 
тип планирования (производственная работа 
или программа). Корректировки в план раз-
работки вносятся на основе данных о 
фактическом выполнении производственных 
работ, разработанных на самом высоком 
уровне. Факторы, которые учитываются при 
разработке операционных и годовых планов, 
включают: наличие ресурсов (трудовых, 
финансовых, материальных, информацион-
ных, логистических); объем предстоящих 
завершенных работ; производственные 
мощности. 

Параметры ситуации на рынке строи-
тельных услуг в условиях VUCA и BANI-
мира, неопределенной экономической ситу-
ации и сложности геополитических 
процессов достаточно неоднозначны и 
непрдсказуемы. Многоуровневый анализ 
очень важен в строительных комплексах, из-
за необходимости стратегического снижения 
экономических рисков. На этапе подготовки 
планов на разных уровнях желательно про-
анализировать возможность повышения 
экономической эффективности реализуемых 
мер с учетом сроков, источников финанси-
рования и издержек. 

Благодаря активизации инновационной 
деятельности становится возможным дости-
жение запланированных показателей 

эффективности производства на строитель-
ных предприятиях [12], что способствует 
реализации такого важного направления, как 
постепенная цифровая трансформация стро-
ительных предприятий. Важность оценки 
инновационных составляющих развития 
неоспорима. Принимая во внимание выше-
перечисленные факторы, объектом 
воздействия является инновационный потен-
циал строительной компании, который мы 
предлагаем оценить в направлениях, пока-
занными на рисунке 1. 

Инновационный потенциал строитель-
ных компаний измеряется путем оценки 
таких компонентов, как конкурентоспособ-
ность, восприимчивость к инновациям; 
инновационная активность. 

В кризисной ситуации, вызванной пан-
демией и санкционного шантажа при 
усилении конкуренции в строительном сек-
торе, основной компетенцией предприятий 
строительной отрасли должна быть реализа-
ция инновационного потенциала. Для оценки 
реализуемости инновационного потенциала 
проводится комплексный анализ показателей 
эффективности инновационной деятельно-
сти. Эти показатели формируются на 
перспективу и напрямую влияют на устой-
чивость предприятия. При условии 
эффективности инновационного потенциала 
появляется возможность решения ряда задач 
в области менеджмента, научно-технических 
преобразований, управленческих корректи-
ровок, проектных изысканий, 
производственных, организационно-
технических сдвигов, финансовых вливаний, 
своевременной реализации намеченных 
инвестиционно-строительных проектов и 
содействия развитию комплекса в целом. В 
условиях неопределенности внешней среды 
используется несколько однотипных поня-
тий, обозначающих различные структурные 
процессы и явления. Во-первых, вам нужно 
проводить различие между цифровой транс-
формацией и цифровизацией. Инструмент 
институциональной модернизации – цифро-
визация (диджитализация), пришедшая на 
смену автоматизации. Диджитализация 
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способствует получению значительного 
экономического эффекта за счет улучшения 
существующих процессов, внедрения ин-
формационных технологий, оптимизации 

процессов на основе использования реинжи-
ниринга процессов, анализа данных для 
эффективного принятия решений. 

 
 

 
Источник: разработано автором 

Рис. 1. Алгоритм оценки инновационного потенциала строительной организации 
Source: Developed by the author 

Fig. 1. Algorithm of the assessment of innovation potential of a construction organization 
 
Позиционируя цифровизацию, как один 

из инструментов повышения эффективности 
и действенности производственных и биз-
нес-процессов в экономике за счет 
внедрения цифровых технологий, отдельные 
предприятия получают экономический эф-
фект в размере более 170 миллионов рублей 
в год. (по данным производства «Воронеж-
синтезкаучук») [15].  

Выводы и предложения 
Сделаем основные выводы и предложе-

ния, исследовав вышеперечисленные 
аспекты функционирования экосистемы в 
условиях VUCA и BANI-мира. Строитель-
ные компании, которые смогут пережить 
кризис, приобретут стрессоустойчивость, что 
является неоспоримым фактом. 

В строительной отрасли основными не-
благоприятными последствиями являются: 
увеличение объемов объектов незавершен-
ного строительства; сокращение объема 
предложения на рынке недвижимого имуще-
ства и объема спроса на строительные 
работы; рост стоимости стройматериалов; 
сокращение инвестиций в реализацию стро-
ительных проектов; срыв планов 
строительства в связи с приостановкой работ 
по причине карантинных мер. Наличие ука-
занных проблем говорит о том, что 
управление развитием строительных пред-
приятий должно носить адаптационный 
характер [16]. 

Вследствие правильности управленче-
ских решений, эффективного управления 
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развитием строительных организаций сни-
жения финансовых, коммерческих и 
производственных рисков происходит по-
степенный экономический рост (за счет 
увеличения доли рынка сбыта). Стратегиро-
ванием развития строительной организации 
является решение ТВЗ, активизация научно-
технического потенциала, повышение кон-
курентоспособности продукции, качества, 
обеспечение устойчивости предприятий и 
эффективности использования всех видов 
экономических ресурсов. Следует учитывать 
вовлеченность строительства в решение 
стратегических задач развития национальной 
экономики и территориального планирова-
ния – с точки зрения целей строительных 
предприятий, поскольку вважность строи-
тельства возрастает в кризисные периоды.  
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