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Малый строительный бизнес в региональных
строительных комплексах России выполняет те
же родовые функции, что и все малые предприя-
тия в современной рыночной экономике: обеспе-
чение занятости местного населения, удовлетво-
рение потребительского спроса, насыщение рын-
ка товарами, работами и услугами. Благодаря
своей гибкости, мобильности и способности адап-
тироваться к несовершенной и быстро меняющей-
ся экономической среде малые строительные
предприятия обеспечивают региональные по-
требности во всех видах небольших строитель-
ных работ и услуг, в строительстве доступных по
объемам жилых, коммерческих и производствен-
ных объектов. Они берут на себя все строитель-
ные работы, которые не представляют серьезно-
го интереса для средних и крупных компаний, тем
самым создавая полное насыщение рынка дан-
ным видом товаров, работ и услуг.

Президент России, Правительство и органы
власти субъектов Российской Федерации посто-
янно обращаются к теме важности поддержки и
защиты интересов малых предприятий. Доступ-
ными мерами: грантами, субсидиями, льготами
по кредитам и т.д. - они пытаются улучшать ус-
ловия создания, развития и поддержания сектора
малых предприятий в российской экономике, что
говорит о стремлении к совершенствованию вне-
шних условий создания и деятельности малых
предприятий. Недостаточность и слабость таких

мер отмечают депутаты представительных ор-
ганов власти всех уровней и общественность
России. В то же время при наличии хотя и не-
большой, но все же реальной поддержки и помо-
щи от государства внутренняя среда деятельно-
сти и возможности самостоятельного и коорди-
нируемого развития малых строительных пред-
приятий региональных строительных комплексов
остаются малоизученными и недостаточно ис-
пользуемыми.

Важность серьезного внимания к теме раз-
вития малых строительных организаций подтвер-
ждается их реальным вкладом в общие объемы
строительных работ в субъектах Российской Фе-
дерации. В регионах с сильными строительными
комплексами: Московской области, г. Санкт-Пе-
тербурге и Республике Татарстан - они выполня-
ют немного менее 50 % общих объемов. В ос-
тальных регионах России их доля колеблется в
диапазоне от 25 до 65 % общих объемов строи-
тельных работ (услуг)1.

Для решения такой задачи, которая, по на-
шему мнению, имеет развивающее значение для
региональных строительных отраслей, требует-
ся: последовательно изучить структуру малых
строительных предприятий; исследовать суще-
ствующие механизмы, регулирующие деятель-
ность; определить проблемы, влияющие на вы-
живание и развитие; разработать усовершенство-
ванные механизмы и предложить доступные ме-
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тоды и варианты для их экономического роста и
продолжительной деятельности.

На первом этапе данного исследования не-
обходимо определить структуру малых строи-
тельных предприятий в регионах и России в це-
лом. Это означает, что нужно разделить группу
малых предприятий на отдельные подгруппы,
имеющие характерные особенности, связанные
с условиями создания, целями деятельности, про-
должительностью работы на строительном рын-
ке, потребностями и возможностями развития. В
этом вопросе основы структуры заложены госу-
дарственным законодательством, в соответствии
с ним к малым предприятиям относятся пред-
приятия с численностью сотрудников до 100 чел.
и предельным значением выручки 400 млн руб.
Среди малых предприятий законодательство вы-
деляет микропредприятия с численностью работ-
ников до 15 чел. и предельным значением выручки
60 млн руб. В целом, по малым строительным
предприятиям органы государственной статисти-
ки формируют и предоставляют основные необ-
ходимые для анализа ежегодные показатели де-
ятельности: количество предприятий, числен-
ность сотрудников, объемы выполненных работ.
По микропредприятиям такие показатели форми-
руются не во всех регионах России, что затруд-
няет выявление региональных тенденций и про-
блем.

Более внимательное изучение организаций
группы малых строительных предприятий позво-
ляет выявить следующие основные подгруппы:
(1) неформальные (теневые) структуры, (2) ин-
дивидуальных предпринимателей (ИП) в строи-
тельной сфере, (3) строительные компании с чис-
ленностью сотрудников до 2 чел., (4) с количе-
ством персонала от 3 до 5 чел., (5) от 6 до 15
чел., (6) от 16 до 50 чел. и (7) от 51 до 100 чел.
Каждая из этих семи подгрупп имеет свои осо-
бенности и нуждается в отдельном рассмотре-
нии.

1. Неформальные структуры. К ним следу-
ет отнести физических лиц и группы физических
лиц, которые выполняют строительные работы
без юридической регистрации или трудоустрой-
ства на строительных предприятиях в соответ-
ствии с законодательством РФ от своего част-
ного имени. Их обычно называют частники, час-
тные бригады, шабашники, гастарбайтеры и т.д.
Они работают в сфере неформальной экономики,
в теневом секторе. Их деятельность плохо под-

дается учету и контролю, какая-либо конкретная
статистика по ним отсутствует. Государство на
данном этапе развития рыночной экономики пока
не определилось: как оно собирается наблюдать,
учитывать, регулировать и контролировать их
деятельность, с какого времени и какими мето-
дами? Размер таких структур, как правило, ва-
рьируется от 1-2 до 10-20 чел. в зависимости от
объемов работ у заказчика. Спектр их услуг ох-
ватывает всю строительную отрасль России. Они
работают как с частными мелкими заказчика-
ми, так и с крупными девелоперами на строитель-
стве крупных жилых и иных объектов и напря-
мую, и через небольшие подконтрольные или дру-
жественные фирмы. Характерным для них явля-
ется получение платы за выполненные работы
наличными деньгами без уплаты налогов. Такие
структуры обеспечивают неформальную заня-
тость и дают средства к существованию той ча-
сти населения, которая не имеет возможности или
желания работать по найму или проходить юри-
дическую регистрацию индивидуального пред-
принимателя (ИП) или юридического лица.

2. Индивидуальные предприниматели в стро-
ительной сфере. Ежегодная статистическая ин-
формация по ним на уровне субъектов Федера-
ции не формируется, поэтому что-либо сказать
об объемах выполняемых ими строительных ра-
бот и о значении их деятельности для всего реги-
она без целенаправленных исследований невоз-
можно.

3. Строительные компании с численностью
сотрудников до 2 чел. Это могут быть либо не-
давно зарегистрированные предприятия, которые
еще только планируют расширение своей дея-
тельности, либо организации, преследующие про-
тивоправные цели ухода от налогообложения и
(или) использования неформальных бригад в сво-
ей деятельности. Прямая статистика по их дея-
тельности отсутствует, но косвенная статистика
(см. таблицу) по 10 регионам России, ведущим
учет деятельности строительных микропредпри-
ятий, показывает, что в субъектах Федерации:
Московской области, г. Санкт-Петербурге, Бел-
городской области и Новосибирской области - в
2013 г. на 1 микропредприятие в среднем прихо-
дилось менее 2 сотрудников2. То есть таких пред-
приятий в этих регионах подавляющее большин-
ство.

4. Строительные предприятия с количеством
персонала от 3 до 5 чел. Такие организации уже
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способны выполнять небольшие строительные
задачи. Маловероятно, что они были созданы для
реализации незаконных целей. Возможности их
выживания на региональном строительном рын-
ке ограничены личными и деловыми связями их
владельцев и руководителей; загрузка работой,
как правило, нестабильна. В нашем государстве
они имеют два варианта развития событий. Пер-
вый: непродолжительная деятельность в сложных
условиях и закрытие. Второй: расширение числа
постоянных заказчиков, прием дополнительных
сотрудников, расширение деятельности. Косвен-
ная статистика показывает (см. таблицу), что в
2013 г. в Республике Башкирии, в Свердловской,
Тюменской и Челябинской областях в среднем
микропредприятия относились к этой подгруппе.

5. Строительные организации с численнос-
тью работников от 6 до 15 чел. Эти компании
могут выполнять работы одновременно на двух
небольших объектах самостоятельно или уча-
ствовать в небольших субподрядных работах у
более крупных предприятий. Возможность рабо-
тать более чем на одном объекте одновременно
позволяет рационально и с меньшими перерыва-
ми планировать, получать и выполнять строитель-
ные работы, сроки которых жестко зависят от
требований конкретных заказчиков. Статистика
показывает (см. таблицу), что в среднем более
5 чел. на предприятии в 2013 г. было только у мик-
ропредприятий Ленинградской области и Респуб-
лики Татарстан.

6. Строительные компании с количеством
сотрудников от 16 до 50 чел. являются уже дос-
таточно зрелыми, проработавшими на строитель-
ном рынке несколько лет организациями. Они, как
правило, имеют постоянных заказчиков и продол-
жают непрерывный поиск заказов строительных
работ для поддержания стабильной загрузки пер-
сонала работой. Они способны долгое время ра-
ботать в сложных экономических условиях, так
как никогда не имели комфортной окружающей
среды. Статистика по этой подгруппе также от-
сутствует, но сравнительные расчеты показыва-
ют, что их приблизительное количество, в част-
ности в Нижегородской области, составляет 3/4
от количества малых предприятий без учета мик-
ропредприятий3.

7. Строительные предприятия с численнос-
тью персонала от 51 до 100 чел. Это уже разви-
тые строительные компании, которые работают,
как правило, более 5 лет или созданы из закры-

тых по разным причинам достаточно успешных
организаций, которые полностью адаптировались
к существующим условиям и поддерживают ус-
тойчивые отношения с рядом постоянных заказ-
чиков, ежегодно ведущих ремонтно-строительные
и строительно-монтажные работы на своих объек-
тах с привлечением сторонних организаций. Та-
кие строительные предприятия располагают всем
необходимым строительным оборудованием и
транспортом, имеют квалифицированных рабочих
и ИТР и способны при благоприятных условиях
(ежегодном росте объемов строительных работ)
к дальнейшему развитию и переходу в группу
средних предприятий. В Нижегородском регионе
таких предприятий около 200 ед., что составляет
приблизительно 1/4 от количества малых пред-
приятий без учета микропредприятий.

Деятельность малых строительных предпри-
ятий в целом регулируется теми же государствен-
ными законами и нормативными актами, сложив-
шимися обычаями делового оборота и нефор-
мальными отношениями между участниками
строительного процесса, что и деятельность круп-
ных и средних строительных компаний. Суще-
ственные различия заключаются в результатах
воздействия и возможностях использования сло-
жившихся механизмов регулирования.

Для малых строительных организаций любые
изменения в законодательстве приводят к росту
себестоимости работ (услуг) в большей доле по
отношению к исходной себестоимости, чем для
крупных и средних компаний. Так, введение За-
кона № 315-ФЗ “О саморегулируемых организа-
циях” и изменений в Градостроительный кодекс
РФ, связанных с саморегулированием в строи-
тельстве, привело к практически одинаковым
суммам платежей за членство в саморегулируе-
мых организациях (СРО) и к несущественной для
крупных предприятий разнице взносов в компен-
сационный фонд. Совершенствование законода-
тельства в сфере государственных закупок стро-
ительной продукции (работ, услуг) повлекло ис-
ключение из деловых отношений страхования
исполнения контрактов и тем самым рост затрат
на обеспечение исполнения контрактов для ма-
лых предприятий в большей мере, чем для круп-
ных и средних компаний.

В вопросах доступа к адекватным экономи-
ческой ситуации финансовым ресурсам малый
строительный бизнес также существенно усту-
пает крупным и средним компаниям. У малых
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организаций, как правило, недостаточно основных
средств для залога с целью получения кредитов
и займов.

Возможности использования сложившихся
механизмов регулирования деятельности наибо-
лее контрастно проявляются в неформальной
сфере отношений между участниками строитель-
ного процесса. В отношениях с государственны-
ми структурами крупные строительные компании
имеют максимально возможные преимущества,
так как их руководители и владельцы, как прави-
ло, являются депутатами законодательных орга-
нов разного уровня, находятся в продолжитель-
ных дружественных, деловых или родственных
отношениях с соответствующими нужными чи-
новниками, отвечающими за принятие решений в
сфере строительства в регионах.

Учитывая вышеизложенное, мы можем оп-
ределить основную проблему, которая сдержива-
ет системное, целенаправленное и организован-
ное развитие малых строительных предприятий
и в целом региональных строительных комплек-
сов, - доля объемов строительных работ, выпол-
няемых малыми строительными организациями,
составляет от 25 до 65 % общих объемов работ
в различных субъектах Федерации. По нашему
мнению, это ошибочно созданная и умышленно
поддерживаемая организационная разобщенность
строительных предприятий. Отсутствие в регио-
нах единых центров и структур, координирующих
деятельность по развитию строительных пред-
приятий и совершенствующих отношения между
всеми участниками строительного процесса, не
дает шансов на цивилизованное, системное раз-
витие в большей мере именно малым строитель-
ным предприятиям. Крупные и средние компа-
нии более приспособлены для продолжительной
деятельности, но даже их потенциал в таком слу-
чае используется неполностью. Для малых стро-
ительных предприятий отсутствие единого источ-
ника информации, координации и поддержки су-
щественно снижает возможности развития, ре-
зультаты и продолжительность деятельности.

Исследование организационно-экономичес-
ких механизмов управления развитием строитель-
ных предприятий региона на примере Нижегород-
ской области показывает, что наиболее востре-
бованным методом и механизмом, имеющим
объективный потенциал воздействия на строи-
тельные предприятия в направлении их систем-
ного развития, является интеграция строительных

компаний, СРО строителей региона, учебных,
исследовательских и общественных организаций
строителей субъекта Федерации в единую сете-
вую региональную строительную корпорацию.
Созданная на договорной и информационной ос-
нове без применения отношений собственности
для целей развития региональных строительных
организаций и комплекса в целом такая корпора-
ция будет способна решать существующие про-
блемы деятельности и развития всех подгрупп
малых строительных предприятий, используя со-
ответствующие механизмы и методы.

Для целей развития малых строительных
предприятий к таким механизмам следует отне-
сти:

1) региональную информационную базу дан-
ных по строительным предприятиям и инвести-
ционным объектам;

2) программу поддержки региональных стро-
ительных организаций на всех инвестиционных
объектах субъекта Федерации;

3) научные разработки методов и вариантов
развития деятельности в границах законодатель-
ства для каждой подгруппы малых строительных
предприятий;

4) систему консультирования реальных стро-
ительных компаний по вопросам экономического
роста и развития деятельности;

5) систему практической помощи заинтере-
сованным строительным организациям в вопро-
сах совершенствования системы управления,
стратегического планирования, обучения персо-
нала, расширения портфеля заказов, организации
консорциумов для совместного участия в конкур-
сах, создания строительных объединений и т.д.

Принимая во внимание направленность воз-
действия совокупности перечисленных механиз-
мов и создаваемые ими возможности, можно
сформировать теоретические подходы к совер-
шенствованию деятельности и предложить неко-
торые методы и варианты развития малых стро-
ительных предприятий. Реальные подходы и эф-
фективные методы и варианты может выявить
только достаточно продолжительная практика
активного развития. Для каждой подгруппы ма-
лых строительных организаций, по нашему мне-
нию, основные направления совершенствования
деятельности будут заключаться в следующем:

1. Неформальные структуры. По ним требу-
ется поиск подходов и методов выявления нефор-
мальных строительных организаций, определения
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их количества, численности и объемов выполня-
емых работ с последующей целью регулярного
мониторинга и разработки предложений по зако-
нодательному оформлению их деятельности. Го-
сударство такими вопросами не занимается, в
связи с отсутствием методики наблюдений ста-
тистическая информация не формируется, опыт
экономически развитых стран изучен недоста-
точно. Региональная строительная корпорация,
заинтересованная в контроле за всеми видами
строительных работ в субъекте Федерации, мо-
жет и обязана будет взять на себя координацию
в изучении (исследовании) неформальной дея-
тельности и решении этой задачи в интересах
местного населения, строительного сообщества,
региона и государства. При наличии в корпора-
ции образовательных и исследовательских орга-
низаций такая задача будет решена и предложе-
ния в законодательные органы власти будут сфор-
мированы в разумные сроки.

2. Индивидуальные предприниматели. По
ним информация собирается и хранится в нало-
говых инспекциях по месту юридической регист-
рации ИП. Поэтому получить ее, обработать и
исследовать - это вопрос политики государствен-
ных и региональных органов власти по отноше-
нию к методам развития экономики. В мутной и
излишне засекреченной российской рыночной сре-
де дальнейшее поступательное развитие нашего
государства проблематично. Поэтому нужно либо
возлагать решение таких информационных воп-
росов на территориальные органы Федеральной
службы государственной статистики, либо пре-
доставлять необходимую информацию исследо-
вательским и общественным организациям для
научных и практических целей по их запросам.

3. Строительные организации с численнос-
тью сотрудников до 2 чел. Информация по ним
также находится по месту юридической регист-
рации в налоговых инспекциях, поэтому опреде-
литься с их количеством, местом нахождения,
результатами работы, планами на расширение
деятельности или какими-либо скрытыми моти-
вами регистрации и существования с таким ко-
личеством сотрудников - это вопрос заинтересо-
ванности государства и общества в понимании
происходящего в реальной экономике. Имеющие
полномочия государственные организации в ли-
беральной рыночной среде очень осторожно и в
целом незаинтересованно подходят к выявлению
истинных мотивов деятельности таких предпри-

ятий. По нашему мнению, добросовестное и со-
блюдающее законодательство России строитель-
ное сообщество, а более конкретно, предлагае-
мые данным исследованием региональные стро-
ительные корпорации максимально заинтересо-
ваны в своевременной и регулярной оценке ре-
ально работающих строительных компаний и уда-
лении с рынка строительных работ (услуг) недо-
бросовестных и не соблюдающих законодатель-
ство структур. Поэтому законодательство по воп-
росам доступности информации о деятельности
предприятий нужно развивать в сторону ее мак-
симального раскрытия.

4. Строительные компании с количеством
персонала от 3 до 5 чел. Такие предприятия, тео-
ретически имея одно рабочее звено для выпол-
нения небольших работ своими силами, без ин-
теграции с другими строительными компаниями
работать устойчиво продолжительное время не
способны. Они могут выжить только при нали-
чии стратегии на расширение деятельности и при-
ем дополнительных квалифицированных работни-
ков. Поэтому вхождение в региональную строи-
тельную корпорацию самостоятельно или в со-
ставе СРО, если они члены регионального СРО,
для них вопрос ежедневного выживания. Единая
региональная корпорация способна предоставить
им необходимые ресурсы для развития: инфор-
мацию, консультирование и практическую по-
мощь.

5. Строительные предприятия с численнос-
тью работников от 6 до 15 чел. Организации этой
подгруппы, теоретически имея 2 рабочих звена,
также нуждаются в информации, интеграции, кон-
сультировании и поддержке, как и предприятия
предыдущей подгруппы. Для выживания в суще-
ствующей рыночной среде они имеют три основ-
ных варианта развития и поддержания деятель-
ности. Первый - увеличение объемов выполняе-
мых работ и прием новых сотрудников. Второй -
объединение с аналогичными компаниями и рас-
ширение круга заказчиков. Третий - существова-
ние в условиях нестабильности в ожидании на-
ступления лучших времен и появлении возмож-
ностей увеличения объемов работ за счет роста
заказов от имеющихся потребителей строитель-
ной продукции.

6. Строительные фирмы с количеством со-
трудников от 16 до 50 чел. Они имеют неплохие
внутренние ресурсы для экономического роста.
Но им требуется помощь в нахождении новых
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строительных заказов, так как у наработанных
заказчиков объемы работ, как правило, имеют
существенные циклические колебания. Такие
предприятия уже могут продолжительное время
(до 10 лет и более) вести активную работу на
строительном рынке региона, но без централизо-
ванной информационной базы данных и коорди-
нации отношений с другими участниками взаи-
мозависимого выполнения строительных работ их
развитие затруднено. Поэтому основные методы
их развития - это обеспечение информацией, ко-
ординация направлений деятельности, консульта-
ции по открывающимся возможностям роста,
практическая помощь в нахождении генподряд-
чиков и партнеров.

7. Строительные компании с численностью
персонала от 51 до 100 чел. Они имеют хорошие
внутренние ресурсы, сформировавшиеся продол-
жительные отношения с рядом заказчиков и опыт
успешной деятельности на региональном строи-
тельном рынке. Методы их развития аналогич-
ны методам развития организаций предыдущей
подгруппы. Но учитывая, что почти во всех ре-
гионах России наблюдаются немногочисленные
группы средних предприятий, они имеют потен-
циальную возможность вырасти до среднего
предприятия или даже стать основой (лидером)

крупного консорциума, а в последующем крупно-
го строительного предприятия или объединения.

В целом, подводя итоги изучения подгрупп
малых строительных предприятий, необходимо
отметить, что данная тема в связи с ее важнос-
тью для комплексного развития строительных
отраслей субъектов Российской Федерации нуж-
дается в самостоятельных региональных иссле-
довательских программах. Для выполнения та-
ких программ в каждом регионе требуется про-
ведение исследований деятельности, достаточ-
ных для объективных выводов количества реаль-
ных малых компаний, опыт консультирования и
практической помощи по вопросам их развития,
а также написание двух-трех десятков магистер-
ских и нескольких кандидатских диссертаций.
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