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СТРОИТЕЛЬСТВО КАК НАПРАВЛЕНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ

CONSTRUCTION AS A DIRECTION OF ECONOMIC ACTIVITY DIVERSIFICATION 
OF INDUSTRIAL COMPANIES

Проведен анализ вида деятельности «строительство» как потенциального направления диверсифи-
кации экономической деятельности промышленных компаний. Выявлены достоинства и недостатки 
строительства как сферы диверсификации. Выделены и проанализированы два подхода к формирова-
нию диверсификационных стратегий в строительстве: «от ресурсов» и «от рынка».
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The article presents the results of research aimed at the analysis of such activity as “construction” which 
is regarded as a potential direction of economic activity diversification of industrial companies. Advantages 
and disadvantages of construction as the area of diversification are revealed. Two approaches to the formation 
of diversification strategies in construction industry are identified and analyzed: the first one is based on the 
“resources” aspect, and the second one is based on the “market”.
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Диверсификация экономической деятель-
ности (от лат. diversificatio — «изменение, раз-
нообразие») в общем понимании — это расши-
рение активности хозяйствующих субъектов за 
пределы их основного бизнеса1. Применительно 
к производственной компании она подразуме-
вает стратегическую ориентацию на создание 
многопрофильного производства. Диверсифи-
кация является одной из самых распространен-
ных стратегий развития бизнеса в рыночной эко-
номике, поэтому находится в фокусе внимания 
академического сообщества, а также управлен-
цев всех крупных фирм и корпораций. В совре-
менной экономической литературе диверсифи-
кация рассматривается в контексте:

�� повышения устойчивости и эффективно-
сти бизнеса за счет его расширения на смежные 
и независимые области (маркетинговый подход) 
[2, 5, 7, 15];

1 Азрилиян А. Н., Азрилиян О. М., Калашникова Е. В. и др. 
Большой экономический словарь. М.: Институт новой экономики, 
2002.

�� борьбы за выживание фирмы в неблаго-
приятных макроэкономических условиях (под-
ход с точки зрения риск-менеджмента) [1, 2, 9];

�� трансформации фирмы (подход с точки 
зрения бизнес-инжиниринга) [2, 6, 9];

�� ресурсного маневра с целью более эффек-
тивного использования ресурсов фирмы (ре-
сурсный подход) [2, 11, 13];

�� расширения компетенций фирмы на новые 
области (компетентностный поход) [4, 10, 12, 16].

Предпосылки к принятию и эффективному 
использованию диверсификационных стратегий 
содержатся в основополагающих законах эконо-
мики, влекущих за собой:

�� неравномерность экономического развития 
субъектов рынка и его различных секторов;

�� снижение рентабельности экономической 
деятельности по мере прохождения товарами их 
жизненных циклов;

�� влияние инноваций на развитие рынков.
При выборе направления диверсификации 

существуют две возможности: диверсификация 
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в родственные или неродственные основному 
бизнесу виды деятельности. Первую разновид-
ность диверсификации называют «несвязан-
ной», или «межотраслевой» («полиотраслевой»), 
вторую — «связанной», или «моноотраслевой» 
[5, 6, 9]. Учитывая, что термин «отрасль» заменен 
в действующем классификаторе ОКВЭД терми-
ном «вид экономической деятельности», а также 
принимая во внимание факт, что понятие «от-
расль» не отражает специфики современного 
технопромышленного уклада (здесь мы согласны 
с А. Н. Асаулом, поднявшим этот вопрос в работе 
«Кластерная форма организации экономики как 
альтернатива отраслевой» [3]), мы при оценке 
диверсификации экономической деятельности 
будем использовать пару терминов «связанная-
несвязанная», ограничиваясь рассмотрением 
«горизонтальных» форм диверсификации и не 
касаясь вертикальных диверсифицированных 
структур, анализ которых выходит за рамки на-
стоящей статьи.

За единицу диверсификации примем понятие 
«стратегическая зона хозяйствования» (СЗХ), 
означающее отдельный сегмент рынка или внеш-
него окружения, на который фирма имеет (или 
хочет получить) выход [2]. Теория стратегиче-
ских зон хозяйствования разработана в 1970-х гг. 
в трудах И. Ансоффа [2] и получила развитие в 
работах отечественных исследователей В. В. Во-
лодина [6], Г. Я. Гольдштейна [7] и др.

Обобщив различные терминологические 
подходы, мы определили СЗХ как стратегиче-
ское направление деятельности организации, 
характеризующееся полной или существен-
ной автономией в рамках ее организационно-
управленческой структуры. Таким образом, 
горизонтальную диверсификацию предприни-
мательской деятельности можно рассматривать 
как формирование новых стратегических зон 
хозяйствования, а в конечном итоге — как рас-
ширение номенклатуры продукции и услуг.

В качестве предпосылок для выделения но-
вых СЗХ и критериев оценки их эффективности 
примем показатели 1) рентабельности (долго- и 
среднесрочной), 2) темпов роста сегмента рынка и 
3) уровня долгосрочной стабильности, определяе-
мой исходя из анализа жизненного цикла товара, 
продаваемого в выделенном сегменте рынка.

Эффективность стратегического управления 
диверсифицированными компаниями через ме-
ханизм формирования СЗХ доказана практикой 
деятельности крупных международных корпо-
раций, включая фирму «Дженерал электрик», 
которая в 1970-х гг. объединила 200 основных 
направлений своей деятельности в 45 стратеги-
ческих зон хозяйствования, для управления ко-
торыми была создана управленческая структура 
на основе стратегических хозяйственных цен-
тров (СХЦ), что (по оценке такого авторитетного 
ученого, как И. Ансофф) позволило существенно 
повысить устойчивость диверсифицированного 
бизнеса и вывело корпорацию в число наиболее 
конкурентоспособных в мире [2].

В настоящей статье мы рассмотрим совре-
менный строительный комплекс и его отдельные 
компоненты как потенциальную стратегическую 
зону хозяйствования для диверсифицирован-
ных компаний и предприятий промышленного 
профиля. С этой целью дадим характеристику 
строительному комплексу РФ и выделим его 
преимущества и недостатки с точки зрения ди-
версификации экономической деятельности.

Строительный комплекс Российской Феде-
рации — это крупнейший сектор материально-
го производства, составляющий важнейшую 
часть экономики страны и в значительной мере 
обеспечивающий реализацию социальной по-
литики государства. Численность работающих 
в строительстве в 2016 г. составляла 5,6 млн че-
ловек, т. е. почти 8 % от общей численности насе-
ления, занятого в экономике страны. По оценке 
Российского союза строителей (РСС), одно рабо-
чее место в строительной отрасли обеспечивает 
загруженность 10 сотрудников из смежных обла-
стей. Всего в строительном производстве сегод-
ня задействовано более 120 тыс. составляющих 
строительный комплекс Российской Федерации 
подрядных строительных организаций, пред-
приятий промышленности строительных мате-
риалов, проектных и научно-исследовательских 
организаций, предприятий механизации 
и транспорта [8].

В качестве потенциальных преимуществ 
строительного комплекса как сферы диверси-
фикации экономической деятельности промыш-
ленных компаний можно назвать следующие:
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1. Значительные масштабы объемов работ, 
относящихся к виду экономической деятель-
ности «строительство». По данным Росстата, 
в 2016 г. общий объем строительных работ в де-
нежном выражении составил 5,94 трлн р. (около 
7 % ВВП Российской Федерации). На сегодняш-
ний день строительный комплекс потребляет бо-
лее 54 % всего объема российских инвестиций, 
поэтому может рассматриваться в качестве локо-
мотива развития национальной экономики [14].

2. Относительно высокая устойчивость вида 
экономической деятельности «строительство» 
к неблагоприятным макроэкономическим явле-
ниям, включая экономические кризисы междуна-
родного масштаба.

Анализ статистики по объемам работ, отно-
сящихся к виду экономической деятельности 
«строительство», за десятилетний период пока-
зывает 7%-ный средний годовой прирост объе-
мов в сопоставимых ценах (максимальные по-
казатели роста в 18 % отмечены в 2006–2007 гг.). 
Отмеченный рост прервался в 2009 г. (показа-
тель –14 %) в связи с международным экономи-
ческим кризисом, но уже в 2010 г. рост возобно-
вился и составил 5 %. Падением объемов строи-
тельных работ характеризуются и текущие годы 
(средний показатель равен минус 3,5 %), что 
связано с имеющей место экономической рецес-
сией, неблагоприятное воздействие которой уси-
ливается международными санкциями, затраги-
вающими все виды экономической деятельности 
в России, включая строительство. Несмотря на 
снижение объемов строительного производства, 
инвестиции в основной капитал строительных 
организаций в кризисные периоды характе-
ризуются относительной стабильностью либо 
умеренным ростом. Статистические данные за 
первый квартал 2017 г. показывают, что строи-
тельство в целом имеет хороший шанс перейти 
к росту до конца годового отчетного периода2. 
Следует отметить, однако, что индекс предпри-
нимательской уверенности в строительстве на-
ходится сейчас на весьма низком уровне (–18 % 
по расчетам ВШЭ); именно переход к росту, сви-
детельствующий о повышении спроса на строи-
тельную продукцию, должен стимулировать 
предпринимательскую активность в этой сфере. 

2 Основные показатели инвестиционной и строительной дея-
тельности в Российской Федерации. Росстат РФ, 2017 г.

Для сравнения, объем промышленного произ-
водства нефтепродуктов за 2010–2016 гг. не пока-
зывал существенного роста, оставаясь на одном 
уровне (демонстрируя лишь колебания менее 
3 % в сторону повышения или понижения, т. е. 
на уровне статистической погрешности), а объ-
ем продукции перерабатывающей промышлен-
ности характеризовался крайней неустойчиво-
стью, определяемой экономической конъюнкту-
рой и спецификой производства — при том что 
средний рост объемов в указанный период не 
превышал 3–5 %, а начиная с 2014 г. отмечается 
их серьезное падение (от 10 до 50 % и более, в за-
висимости от номенклатуры продукции)3.

3. Большие объемы государственных средств, 
инвестируемых в строительство. Объем госу-
дарственных закупок строительной продукции 
в рамах контрактной системы в 2014–2016 гг., по 
оценке М. В. Демиденко, составлял 39–40 % от 
стоимости государственного заказа в целом [8]. 
Стабильность государственного финансирова-
ния таких сфер, как ЖКХ, транспортная инфра-
структура и социальное жилье, позволяет обе-
спечить высокий уровень средне- и долгосроч-
ной стабильности экономической деятельности 
в соответствующей СЗХ.

4. Широкие возможности по диверсификации 
предпринимательской деятельности внутри сферы 
строительства. Строительство можно рассматри-
вать как метастратегическую зону хозяйствования 
(МСЗХ), внутри которой выделяются несколько 
субзон (сфер строительства), характеризующихся 
различными источниками инвестиций:

�� жилищное строительство (частные и госу-
дарственные инвестиции);

�� строительство общественных зданий и со-
оружений (государственные инвестиции);

�� сфера ЖКХ (государственные и частные 
инвестиции);

�� коммерческое строительство (частные ин-
вестиции);

�� промышленное строительство (частные ин-
вестиции);

�� инфраструктурные проекты (государствен-
ные и частные инвестиции).

Предпосылкой для формирования субзон 
в СЗХ «строительство» может служить и геогра-
фический фактор.

3 Сборник «Промышленность России» (2010–2016 гг.). Росстат РФ.
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5. Возможность гибкого перераспределения ре-
сурсов, в том числе использования строительных 
ресурсов для развития основного бизнеса компании.

Перечислим недостатки вида деятельности 
«строительство» как потенциальной сферы ди-
версификации бизнеса:

�� строительство, как справедливо отмечает 
Ю. Яковлев, — это деятельность, протяженная 
во времени, носящая мультидисциплинарный 
характер, требующая привлечения серьезных 
финансовых, технических и профессиональных 
ресурсов и овладения специфическими компе-
тенциями [17];

�� строительство сопряжено с повышенны-
ми рисками технического, экономического и 
политико-социального характера, управление 
которыми требует специальных знаний и опыта;

�� государство принимает активное участие 
в регулировании строительной деятельности 
через государственные и квазигосударственные 
институты (стандарты, градостроительные тре-
бования, законы, обязательные нормы и правила 
и т. д.), что может привносить дополнительные 
риски в экономическую и производственную де-
ятельность в данной сфере;

�� наконец, строительство, по сути, является 
проектной деятельностью, так как сооружение 
каждого конкретного объекта реализуется в виде 
проекта, что требует использования специфиче-
ских методов и подходов, относящихся к дисци-
плине «управление проектами».

В целом проведенный анализ показал, что 
строительство и его отдельные сферы должны 

рассматриваться как перспективные направле-
ния диверсификации экономической деятель-
ности промышленных компаний и предприятий.

Стратегии диверсификации в строительство 
могут строиться двумя способами:

�� исходя из имеющихся ресурсов;
�� на основе изучения рынков строительных 

работ, товаров и услуг.
В первом случае, диверсифицируя экономи-

ческую деятельность в сферу строительства, 
фирма получает конкурентное преимущество 
за счет использования следующих имеющихся 
у нее ресурсов:

1) земельные участки (в этом случае фирма 
может выйти на рынок в качестве девелопера);

2) сырье, оборудование и машины, имеющие-
ся в наличии или в доступе (например, после за-
вершения работ по расширению действующего 
предприятия, проводившихся хозяйственным 
способом);

3) профессиональные ресурсы, которые мо-
гут включать проектные, подрядные и иные 
структуры, обладающие соответствующей ком-
петенцией;

4) технологии и ноу-хау, позволяющие пред-
лагать услуги по сооружению и вводу в строй 
промышленных и иных объектов на условиях 
«инжиниринг – прокьюриент – строительство – 
управление».

Схема построения стратегии диверсифика-
ции в строительство «от ресурсов» представлена 
на рис. 1.

Рис. 1. Построение стратегии диверсификации в строительство «от ресурсов»
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Второй вариант построения стратегии ди-
версификации основан на проведенных марке-
тинговых исследованиях, показавших наличие 
продуктовых ниш в различных сегментах строи-
тельного рынка (рис. 2).

Как видно на рис. 2, в качестве направле-
ний для диверсификации и формирования СЗХ 
предлагается использовать различные сферы 
строительства, рассмотренные выше, а также ге-
ографические сегменты рынка. При этом каждая 
из указанных на рисунке сфер строительства, бу-
дучи самостоятельной стратегической зоной хо-
зяйствования, может включать субзоны низших 
уровней (на рисунке показаны две субзоны СЗХ 
«Жилищное строительство»).

Таким образом, диверсификация экономиче-
ской деятельности промышленных компаний в 
сферу строительства может быть эффективной 
при условии учета особенностей строительства 
как вида экономической деятельности, таких как 
подверженность специфическим рискам и по-
требность в существенном расширении компе-
тенций промышленного предприятия. Важней-
шей предпосылкой успешной диверсификации в 
строительство являются широкие возможности 
по внутренней диверсификации предпринима-
тельской деятельности за счет выделения страте-
гических зон хозяйствования в различных сфе-
рах строительства и сегментах строительного 
рынка, что, в свою очередь, позволит обеспечить 
высокую гибкость развития бизнеса, снижение 

рисков и высокий уровень долгосрочной ста-
бильности диверсифицированного бизнеса.
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Рис. 2. Построение стратегии диверсификации в строительство «от рынков»
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