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Для эффективного функционирования любой организации на рынке необходима 
реализация такой функции менеджмента как планирование. Сущностью планирования 
является определение целей развития, как всей организации, так и отдельного подраз-
деления в определенные периоды времени; постановка задач и средств для их достиже-
ния; установление сроков и последовательности исполнения тех или иных хозяйствен-
ных действий. 

В настоящее время большинство строительных организаций не занимаются раз-
работкой стратегических планов, а планируют лишь текущую свою деятельность и не 
определяют основные направления развития компании на долгосрочную перспективу, с 
учетом материальных источников обеспечения и рыночного спроса.  

Под стратегическим планированием понимают разработку общих целей и направ-
лений перспективного и текущего развития организации, определение необходимых для 
этого ресурсов и реализацию миссии организации. На основе стратегического плана 
разрабатываются текущие планы, учитывающие конкретные условия и состояние рынка 
на данном этапе. Базовыми условиями для эффективного стратегического планирова-
ния можно назвать: 

− разработка стратегического плана высшим руководством; 
− проведение исследования имеющихся условий и их анализ; 
− создание гибкого стратегического плана для возможности его корректировки; 
− затраты на реализацию стратегического плана не должны превышать плани-

руемые доходы от его реализации. 
Задачами стратегического планирования в строительной компании являются 

внедрение инноваций на предприятии; применение новой высокотехнологичной техники; 
освоение новых строительных технологий, позволяющих сокращать сроки возведения 
зданий и сооружений, снижать производственные затраты; повышать экологичность и 
энергоэффективность строительной продукции; увеличение объемов строительства, со-
ответствующих покупательской способности и рыночной потребности.  

Стратегический план должен решить вопросы эффективного распределения ре-
сурсов организации; возможности адаптация к внешним факторам; координацию фи-
нансовых и производственных аспектов деятельности. Главной проблемой экономики 
является ограниченность ресурсов, по этой причине главной задачей стратегического 
планирования является достижение конечных результатов при минимизации использу-
емых ресурсов. Важным моментом стратегического планирования является учет влия-
ния внешних факторов рыночной среды на функционирование строительной организа-
ции. Значительное влияние оказывают компании-конкуренты, поставщики материалов и 
потребители строительной продукции, изменение в нормативной базе, политическая и 
социально-экономическая политика и т.д. 

Для составления эффективного стратегического плана необходимо проанализи-
ровать сильные и слабые стороны компании, а также результаты прошлых стратегий, и 
учесть результаты этого анализа. Но даже грамотно составленный стратегический план 
не может привести к успеху, если не было обеспечено его качественное исполнение.  

Процесс стратегического планирования состоит из ряда действий: 
1. Формирование миссии строительной организации. 
2. Определение целей организации. 
3. Анализ факторов внешней среды. 
4. Анализ факторов внутренней среды организации и определение сильных и сла-

бых ее сторон. 
5. Формирование и анализ стратегических альтернатив. 
6. Выбор эффективной стратегии. 
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7. Реализация стратегического плана. 
8. Оценка результатов реализации плана и корректировка недостатков. 
В процессе формирования миссии строительной организации необходимо опреде-

лить для чего она функционирует. Очень важно, чтобы при формулировании миссии 
строительной организации были учтены ценности и желания всех участников инвести-
ционного процесса, а не индивидуальные цели отдельных участников.  

На этапе анализа факторов внешней среды важно учесть не только конкуренцию 
на рынке строительной продукции, но и состояние национальной экономики, инфляци-
онные процессы в стране, платежеспособность заказчиков, природно-климатические 
условия территории предполагаемого строительства, а также множество других факто-
ров. Проводя анализ факторов внутренней среды организации необходимо изучить две 
группы факторов: организационно-технологические и трудовые. 

К организационно-технологическим факторам относят наличие строительной и 
иной техники у строительной компании, ее износ, количество времени простоев, связан-
ных с поломкой; качество поставляемых материально-технических ресурсов; объемы 
некачественно выполненных строительно-монтажных работ и т.д.  

Трудовые факторы связаны потерями рабочего времени по уважительным и не-
уважительным причинам; низкой квалификацией рабочих; применением труда мигран-
тов; текучестью кадров и др. Проведение маркетинговых исследований в части получе-
ния заказов на выполнение строительно-монтажных работ позволила бы изучить воз-
можные стратегические альтернативы и пути их развития на долговременную перспек-
тиву с учетом имеющихся возможностей. Выбор эффективной стратегии осуществляет-
ся на основе исследования внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на 
функционирование строительной компании. Пример алгоритма выбора стратегии и 
определения приоритета по видам деятельности приведен на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Алгоритм выбора стратегии и определения приоритета по видам деятельности 
строительной компании 
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Выбрав стратегию развития важно оценить ее с учетом различных рисков, кото-
рые могут повлиять на качественную реализацию стратегического плана. Кроме этого, 
необходимо производить расчет плановых показателей по всем направлениям деятель-
ности строительной организации, на 3-5 лет и более. 

Следующим важным этапом стратегического планирования является реализация 
выбранной стратегии. Заключительным этапом является оценка реализации стратегиче-
ского плана организации, по результатам которого проводится корректировка миссии 
организации для дальнейшего планирования. Корректировка стратегического плана 
должна производиться в процессе его реализации, опираясь на текущие планы, разра-
батываемые с учетом ситуации на рынке строительной продукции. 

Стратегическое планирование в каждой организации имеет свою специфику. Об-
щий алгоритм стратегического планирования организации представлен на рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Алгоритм стратегического планирования организации 
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свое место в процессе управления строительной организацией. Результатами стратеги-
ческого планирования можно назвать следующее: снижение рисков при принятии 
управленческих решений, интеграцию целей всех структурных подразделений и боль-
шую степень обоснованности всех показателей. 
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