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Результаты научных исследований указывают на 
то, что одновременно с позитивной динамикой раз-
вития строительной отрасли в Украине существуют 
и негативные тенденции [1]. Требуют усовершен-
ствования такие направления деятельности, как 
приведение в соответствие отечественных стан-
дартов с международными, улучшение условий для 
строительного бизнеса и привлечение инвестиций, 
упрощение процедур подключения к инженерным 
сетям и др. 

В данной статье анализируется алгоритм процесса 
управления в кризисной симптоматике менеджмен-
та производственно-хозяйственной деятельности 
строительных организаций; определяются причины 
кризиса и перспективы развития их менеджмента. 

Известно, что на внутреннюю и внешнюю среду 
бизнес-компании воздействуют как закономерно по-
вторяющиеся, так и случайные факторы; чтобы со-
хранить свою целостность и способность к развитию, 
системе управления необходимо мгновенно реагиро-
вать на деструктивные влияния грамотными управ-
ленческими решениями. Способность руководства к 
быстрому реагированию на изменения внутренней 
и внешней среды является одним из факторов, вли-
яющих на положительную результативность менед-
жмента и маркетинга строительной организации. 

Ценность времени как ресурса осознается благо-
даря управленческой технологии time management, 
ее внедрение обеспечивает конкурентоспособность 
и лидерство бизнес-организации, повышает лояль-
ность потребителя как постоянного клиента. По-
этому в условиях, когда деловое окружение очень 
динамично, а потребитель имеет множество аль-
тернативных предложений, маркетинг становится 
функционально сложным бизнес-процессом, кото-
рый нуждается в профессиональных маркетологах 
и менеджерах, своевременном системном анализе 
информации и адекватных маркетинговых исследо-
ваниях. А мероприятия по усовершенствованию си-
стемы управления качеством в строительных орга-
низациях требуют: качества при изучении и анализе 
рынка; эффективности управления выполнением 
качественных услуг строительной организацией 
бизнеса; качества рекламной деятельности и др. 

Функциональный подход к конфликтам / кризисам: 
– управленческий конфликт, решается качествен-

ным гармоничным администрированием высшего 

руководства и специалистами – проектными менед-
жерами, маркетологами, ИТ-специалистами и др.; 
главным в этом сотрудничестве является понима-
ние и поддержка всех идей, отсутствие мимикрии 
конфликта [2]; 

– маркетинговый конфликт самоидентификации, 
решается постановкой качественного маркетинга, 
в течение жизненного цикла предприятие макси-
мально реализует потенциал «маркетингового по-
ведения» через систему CRM [3].

Выводы. 1. Для получения антикризисного эф-
фекта необходимо выполнить все пункты плана по 
преодолению кризиса. 

2. В точке конфликта/кризиса деятельности 
строительной организации рекомендуется усилить 
маркетинговую стратегию, провести оптимизацию 
расходов персонала, с пониманием поддержать топ-
менеджмент компании, при этом не рекомендуется 
увольнять персонал во время кризиса. 

3. Стандарт ISO 9000 в разделе «Маркетинг» 
требует от бизнес-компании иметь клиенториен-
тированную модель, которая предусматривает: 
идентификацию потребителей, дифференциацию 
их на группы с выбором стратегии и тактики, ори-
ентированные на каждую целевую группу; иденти-
фикацию потребительских свойств строительной 
продукции/услуг, которые несут ценность для по-
купателя; эффективное функционирование комму-
никационной деятельности с потребителем, а также 
средств мониторинга потребительских настрое-
ний и обработки информации; связь результатов с 
практическими действиями; наличие системы вне-
сения изменений по результатам маркетинговых 
исследований; структуризацию функций качества 
и гибкость бизнес-процессов; способность системы 
управления к реинжинирингу производственных 
бизнес-процессов. 

4. С точки зрения интеграции различных сфер 
маркетинг производственно-хозяйственной дея-
тельности строительной организации имеет особое 
значение. Однако методический инструментарий 
маркетинговой деятельности для отечественных 
строительных организаций не стандартизирован, 
потому основной задачей научных работников яв-
ляется дальнейшее проведение научных исследова-
ний в этом направлении и отображение их резуль-
татов в учебно-методических материалах.
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Th e study of forecasts for the economic, social, en-
vironmental and integrated effi  ciency of land manage-
ment (here in aft er LM) of agricultural sector allow a 
formalized transition to the advanced world models of 
land-use. Th e state should operate with available tools, 
taking into consideration not only the economic laws, 
but also the trends and patterns that have been estab-
lished at the level of world agricultural relations, includ-
ing land relations. Evolution of processes with limited 
predictability requires a particular purpose and context 
that implies the harmonization of LM effi  ciency in do-
mestic agricultural sector with globalization prospects. 
Th is context makes the logic of this study.

As for the major world trends in the development 
of the agricultural sector, they are reduced to a signifi -
cant increase in demand for agricultural products and 

foodstuff s with increasing volatility in their prices (ta-
ble 1).

Th ese facts, on the one hand, lead to an increase in 
revenues of the national agents of land interests, and on 
the other hand (according to the eff ect of exports) to 
the growth of domestic prices for agricultural products 
and foodstuff s to the world level. At the same time, the 
limited range of exports is a negative factor for Ukraine 
whose agribusiness entities perceive volatility of world 
prices at the level of fi nancial losses. 

Th e way out of this situation could be to increase the 
range of agricultural and food products, expanding sales 
lines as well as circles of partner countries. Th e rate of 
production of agricultural raw materials outpace the 
growth of their processing and storage, therefore na-
tional agents of land interests receive less added value, 

Table 1 – Major global trends and their impact on land management in the agricultural sector in Ukraine 
[2, p. 13; 3; 12, p. 5]

Global trends Consequences for Ukraine
Signifi cant growth in demand for agricultural 
products and food, especially for beef, pork, poultry, 
butter, cheese, powdered whole milk and skim milk

Increase in revenue from all national agents of land interests.
A signifi cant increase in domestic prices for agricultural products 
and foodstuff s

Volatility of world prices Farmers’ losses, the need for development of agricultural insurance
Th e rate of production of agricultural raw materials 
outpace the growth of their processing and storage

Shortfall in received added value for agents of land interests

Th e global problem of food production Growth of land prices, the intensifi cation of production
Conclusion of free trade agreements within the 
Transatlantic partnership in trade and investment 
between the US and the EU (TTIP)

Diversifi cation of production, harmonization of national 
standardization and certifi cation system with the world standards




