
Шакиров Адель Рустемович

КФУ ИУЭФ
Год поступления: 2015

08.00.05 (Экономика и управление 

народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности…)) 



Контактная информация 

Университет : Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Ф.И.О. : Шакиров Адель Рустемович  

Дата рождения: 25.11.1993 

Контактный телефон: +79172226301 

E-mail: shakar00@yandex.ru 

ФИО научного руководителя: Каленская Наталья Валерьевна 

Телефон научного руководителя : +7 (843) 238-08-22 

mailto:shakar00@yandex.ru


Содержание 

 Сферы профессионального интереса ;



Сферы профессионального интереса 

Менеджмент 

Маркетинг  
Управление персоналом 
Продажи 



 

 

УДК 331.5.024.54 

 

АНАЛИЗ РЕАКЦИИ КОМПАНИЙ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА НА НЕГАТИВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Шарапов А.Р., Шакиров А.Р. 

 

Казанский Государственный Университет, Казань, Россия. E-mail: 

shakar00@yandex.ru 

 

 

Аннотация: В статье рассматривается сфера недвижимости последних лет, 

изучается и анализируется влияние рецессии экономики на деятельность девелоперских 

компаний, изменение тенденций и трендов на строительном рынке региона. 

 

Ключевыеслова:недвижимость, девелопмент 

 

 

ANALYSIS OF RESPONSE OF DEVELOPMENT COMPANIES FOR 

NEGATIVE ECONOMIC CONDITIONS 

 

Sharapov A.R., Shakirov A.R. 

 

Kazan Federal Univercity, Kazan, Russia. E-mail: shakar00@yandex.ru 

 

 

Annotation: This article discusses the situation of real estate market in recent years. It 

offers solutions through product development to reduce the impact of the recession of 

economic. The article analyzes trends of the development market of region and country. 

Keywords: realestate, development, product development 

 

 

 



 

 

Период 2014-2015 гг. для российской экономики характеризуется 

неуклонным ухудшением экономических показателей, что от хозяйствующих 

субъектов требует принятия мер в части организации ведения бизнеса в 

складывающихся условиях. Поиск решений и подготовка рекомендаций, 

является одним из приоритетных направлений исследований в настоящее 

время. 

В период рецессии наблюдается поиск компаниями новых решений, в 

результате на рынке выявляются новые лидеры, производится замена команды 

в организациях на более профессиональную и эффективную с целью выявления 

новых конкурентных возможностей у компании. 

Таким образом, экономика в условиях рецессии способствуют 

пересмотру, оптимизации и улучшению маркетинговой деятельности 

компании.  

В различных сферах экономики компании вынуждены действовать в 

условиях рецессии по-разному, поскольку они полностью зависимы от 

поведения потребителя, чьи потребности необходимо учитывать. Если 

рассматривать сферу девелопмента, наибольшие трудности в этот период 

экономического цикла испытывают те организации, функционирующие на 

рынках товаров среднего класса, имеющих более экономичные аналоги.  

Серьезный отток клиентов способствует к принятию решений об 

усовершенствовании действий коммерческой организации, совершенствования 

процессов и общей оптимизации деятельности. 

Компании, чьей сферой деятельности являются товары среднего класса, в 

данной ситуации вынуждены переквалифицировать деятельность на более 

доступные потребителям продукты, чтобы сохранить собственную долю рынка. 

Пересмотр стратегии компании, действующей на рынке недвижимости – 

сложный процесс по той причине, что производство продукта занимает 

длительное время. Девелоперский проект по созданию жилого дома может 



 

 

реализовываться на протяжении нескольких лет. При этом необходимо 

учитывать постоянно изменяющиеся потребности клиентов. 

Рис. 1 

Динамика жилищного строительства в РФ в 2008-2014 гг. 

 

Изучение данных федеральной службы государственной статистики о 

строительной динамике (рис. 1) позволяет отследить тенденцию поведения 

строительного рынка в условиях рецессии. После рецессии экономики в 2008 

году, которой было характерно снижение объемов валового внутреннего 

продукта на 6% [2], произошел стремительный рост экономики, исходя из 

официальных данных о росте валового внутреннего продукта. Тем не менее, 

исследование федеральной службы статистики демонстрирует 

продолжительное падение средней площади квартир в течение этого периода. 

В качестве примера на рынке недвижимости можно назвать смену 

стратегии компании «Баркли», одной из старейших компаний на девелоперском 

рынке Москвы. Компания, известная своими проектами класса «элит», 

представила рынку жилье эконом-класса в Подмосковье. При этом, стоит 

отметить, что средняя площадь купленной квартиры на элитном рынке Москвы 

составила 136 квадратных метров [3], тогда как средняя площадь квартиры в 

сегменте эконом и комфорт класса составляют 65,1 и 63,4 квадратных метра 

соответственно [4]. 



 

 

Таким образом, исходя из анализируемой информации, следует, что в 

результате рецессии экономики строительные организации вынуждены 

снижать площади квартир для удовлетворения платежеспособного спроса на 

жилую недвижимость.  
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