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РЕФЕРАТ 

Трофименко, Е.Ю. Пути повышения эффективности интеграции малых и 

средних строительных предприятий в условиях их устойчивого развития. – 

Челябинск: ЮУрГУ, 2016. – 115 с. Ил. 5, табл. 5, список лит. – 55 наиме-

нований. 

 Предметом исследования выпускной квалификационной работы явля-

ется изучение эффективности малых и средних предприятий в условиях их 

устойчивого развития. 

 Актуальность темы исследования заключается в том, что в условиях 

современного рынка большинству представителей малого и среднего 

предпринимательства в строительной сфере приходится преодолевать мно-

гочисленные трудности. Ситуацию усложняет постоянно меняющееся за-

конодательство, что мешает руководителям компаний сориентироваться во 

всех тонкостях правовых вопросов. 

 Проведенное исследование основано на использовании системно-

синергетического подхода в определении понятия  интеграция малых и 

средних предприятий, анализе методов оценки эффективности функцио-

нирования строительных предприятий с позиции общей теории. В работе 

предложена методика бюджетного метода управления интеграцией малых 

и средних строительных. 

 Основные результаты выпускной квалификационной работы – разра-

ботка мероприятий по повышению эффективности интеграции малых и 

средних строительных предприятий. 

Результаты работы имеют практическую значимость для малых и 

средних строительных предприятий Челябинской области. 

Одним из основных направлений дальнейших разработок по исследу-

емой тематике может быть Оценка влияния управленческих решений на 

устойчивое  развитие строительной организации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в период 

макроэкономической нестабильности российской экономики характеризу-

ется развитием интеграционных процессов в отраслях, которые во многом 

определяют производственный потенциал страны: нефтяная и газовая 

промышленность, металлургия, машиностроение, строительство. В этих 

условиях с особой актуальностью встают вопросы разработки новых меха-

низмов создания эффективных интегрированных структур. Известно, что 

интеграция позволяет повысить эффективность деятельности предприятий 

за счет сосредоточения основных производственных ресурсов на стратеги-

чески важных направлениях и повышения уровня конкурентоспособности. 

Строительство оказывает существенное влияние на темпы развития 

экономики страны и региона, способствует росту их инвестиционной при-

влекательности. Опыт западных стран показал, что именно развитие мало-

го и среднего предпринимательства в строительстве является одним из 

наиболее эффективных направлений развития строительного производ-

ства. Европейский средний и малый бизнес за последние 7 лет претерпел 

значительные изменения. Если ранее наиболее привлекательными секто-

рами экономики являлась сфера обслуживания, в частности фирмы по ока-

занию финансовых и бухгалтерских услуг, система здравоохранения, то в 

настоящее время значительное развитие получила сфера строительства.  

Согласно данным областного комитета статистики строительный ком-

плекс Челябинской области на 92% состоит из малых предприятий (т.е. с 

численностью до 100 человек). Малые и средние предприятия, выполняя 

отдельные виды строительно-монтажных работ, на которых специализи-

руются, занимают определенный рыночный сегмент, способствуя разви-

тию конкуренции на региональном строительном рынке. 

Тем не менее, в условиях современного рынка большинству представи-

телей малого и среднего предпринимательства в строительной сфере при-
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ходится преодолевать многочисленные трудности. Ситуацию усложняет 

постоянно меняющееся законодательство, что мешает руководителям ком-

паний сориентироваться во всех тонкостях правовых вопросов. Небольшие 

компании строительной отрасли мало задействованы в федеральных про-

граммах и национальных проектах, возможности малых предприятий ни-

кем не учитываются. В итоге богатый потенциал малого и среднего пред-

принимательства в сфере строительства остается нереализованным. Отсут-

ствие свободных средств, банковских и страховых гарантий, небольшая 

мощность привели к тому, что ни одно малое или среднее строительное 

предприятие области, не входящее в состав интегрированного объедине-

ния, не в состоянии не только выиграть торги на крупные объекты, но и 

самостоятельно сформировать портфель заказов. Эта проблема может быть 

решена на основе создания новых механизмов взаимодействия представи-

телей малого и среднего предпринимательства в составе инвестиционно-

строительного комплекса региона. 

Степень изученности проблемы исследования. В отечественной и 

зарубежной литературе достаточно широко и подробно разработаны от-

дельные вопросы, связанные с проблемой механизма управления интегра-

ции малых и средних предприятий. 

Однако до сих пор не разработан единый комплексный подход к си-

стеме управления повышением конкурентоспособности малых и средних 

предприятий. 

Объектом исследования выступает средние и малые предприятия 

строительного комплекса Челябинской области. 

Предмет исследования - совокупность теоретических, методологиче-

ских и практических аспектов по управлению интеграцией малых и сред-

них предприятий строительного комплекса. 
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ГЛАВА 1 СУЩНОСТЬ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

1.1 Сравнение отечественных и зарубежных подходов к 

классификации малого предпринимательства 

Одним из направлений обеспечения устойчивости экономического ро-

ста, многократно подтвержденным мировой практикой, является развитие 

малого предпринимательства – наиболее мобильного, рискованного и кон-

курентоспособного сегмента экономики любой страны. 

Рассматривая экономическую сущность малого предпринимательства 

можно выделить два ее аспекта 45. 

Во-первых, малое предпринимательство – это особый сектор экономи-

ки, образуемый совокупностью малых товарных предприятий и выступа-

ющий в качестве специфической социально-экономической формы мелко-

го производства в условиях рынка. Малое предпринимательство существу-

ет объективно и развивается как некая целостность, как сектор экономики 

национального, регионального и местного масштабов. 

Во-вторых, малое предпринимательство представляет собой особый 

тип деятельности, основанный на инициативной, инновационной, риско-

вой основе с целью получения предпринимательского дохода. 

Подход к малому предпринимательству, как сектору экономики, осно-

ван на единстве двух сторон общественного производства: организацион-

но-технической и социально-экономической. Первая представлена произ-

водительными силами, т. е. совокупностью материально-вещественных 

элементов производства, рабочей силы и форм организации производства, 

а вторая – производственными отношениями, образующими обществен-

ную форму производства. При этом формы организации производства от-

ражают (в соответствии со сложившимися уровнями кооперирования и 

разделения труда) способы и систему концентрации, централизации и спе-

циализации производства. Именно формы организации производства ста-
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новятся объективной основой образования предприятий различных разме-

ров. 

Размерная структура отрасли (экономики) по определению предполага-

ет существование предприятий различных размеров, в том числе мелких, 

образующих соответствующую размерную группу. Данную совокупность 

производственных ячеек небольшого масштаба (а именно таковыми явля-

ются мелкие предприятия) характеризует понятие «мелкое производство». 

Общественной формой мелкой производственной единицы в условиях ры-

ночной экономики становится малое предприятие, основными чертами ко-

торого являются: обособленность (т.е. хозяйствование на свой страх и 

риск); специализация на каком-либо виде деятельности; реализация произ-

веденных товаров (услуг) через куплю-продажу на рынке. Таким образом, 

речь идет непросто о малом, а малом товарном предприятии 12. 

Социально-экономическая определенность малого предприятия допол-

няется следующим обстоятельством: оно (малое предприятие) может осно-

вываться на: личном труде владельца и членов его семьи; использовании 

наемного труда в сочетании с производственно-управленческой деятель-

ностью хозяина (его семьи). 

Малое предприятие является «клеточкой» малого предприниматель-

ства. Отсюда следует, считает Е.В. Ульянова 45, что последнее есть осо-

бый сектор экономики, образуемый совокупностью малых предприятий и 

потому являющийся специфической общественной формой мелкого про-

изводства в условиях рынка. 

Таким образом, мелкое производство как особый размерный уклад ха-

рактеризует организационно-техническую сторону производства (плос-

кость производительных сил), а малое предпринимательство относится к 

его социально-экономическому измерению. 



 6 

Федеральный закон «О государственной поддержке малого предпри-

нимательства в Российской Федерации» [2], призванный обеспечить еди-

ное правовое регулирование деятельности малых предприятий и индиви-

дуальных предпринимателей в России, обозначил малое предприниматель-

ство одним из приоритетных направлений социальной и экономической 

политики России и установил систему мер государственного стимулирова-

ния развития данного направления. Этим было обусловлено введение за-

конодательно ограниченного круга субъектов путем определения специ-

альных критериальных показателей, при соответствии которым участники 

предпринимательской деятельности смогут получить статус субъекта ма-

лого предпринимательства и пользоваться установленной законодатель-

ством России системой льгот и преимуществ. Под субъектами малого 

предпринимательства подразумеваются две группы участников предпри-

нимательской деятельности, имеющих соответствующий статус. 

Первую группу составляют индивидуальные предприниматели – физи-

ческие лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без об-

разования юридического лица. В соответствии со ст. 3 вышеназванного за-

кона все они относятся к субъектам малого предпринимательства незави-

симо от соблюдения каких бы то ни было условий (количества наемных 

работников, масштабов деятельности и т.д.). 

Ко второй категории субъектов малого предпринимательства относятся 

юридические лица, которые для получения статуса малых предприятий 

одновременно должны отвечать нескольким законодательно установлен-

ным критериям (признакам). 

Во-первых, некоммерческие организации не могут являться субъектами 

малого предпринимательства, поэтому малые предприятия – это, прежде 

всего, организации коммерческие, преследующие извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности. 
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Во-вторых, доля участия Российской Федерации, Субъектов Россий-

ской Федерации, общественных и религиозных организаций (объедине-

ний), благотворительных и иных фондов в уставном капитале коммерче-

ской организации, претендующей на получение статуса субъекта малого 

предпринимательства, не должна превышать 25%. Кроме того, доля устав-

ного капитала, принадлежащая одному или нескольким юридическим ли-

цам, не являющимися субъектами малого предпринимательства, также не 

должна превышать 25%. А.Ю. Пахалкова в своей работе [36] отмечает, что 

данный критерий, именуемый «критерием независимости», применяется 

по рекомендации Комиссии ЕС при классификации малых и средних пред-

приятий во многих странах Европейского союза, примеру которых в дан-

ном случае последовала и Россия, что свидетельствует о единой стратегии 

стран – участниц Экономического сообщества при регулировании пред-

принимательской деятельности. 

В-третьих, средняя численность работников малого предприятия за от-

четный период не должна превышать установленного ст. 3 Федерального 

закона предельные уровни для определенных сфер деятельности, а именно: 

в промышленности, строительстве и на транспорте – 100 человек; 

в сельском хозяйстве и научно-технической сфере – 60 человек; 

в розничной торговле и бытовом обслуживании – 30 человек; 

в оптовой торговле, остальных отраслях и при осуществлении других 

видов деятельности – 50 человек. 

Указанная средняя численность работников малого предприятия за от-

четный период определяется с учетом всех его работников, в том числе ра-

ботающих по договорам гражданско-правового характера и по совмести-

тельству с учетом реально отработанного времени, а также работников 

представительств, филиалов и других обособленных подразделений данно-

го предприятия. 
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Как свидетельствует опыт западных стран, для наибольшей эффектив-

ности функционирования малого предприятия необходимо, чтобы оно 

специализировалось на определенном виде деятельности, так как чрезмер-

но многопрофильные предприятия, как правило, не выдерживают конку-

ренции и характеризуются меньшей финансовой стабильностью. Поэтому 

государственную поддержку получают те малые предприятия, которые 

стремятся к повышению уровня специализации [8]. От правильного выбо-

ра преобладающего вида деятельности зависит многое, например, возмож-

ность получения определенных налоговых льгот, а также максимально до-

пустимые размеры тех параметров, по которым предприятие относится 

разряду малых. 

Российское законодательство, в частности Федеральный закон «О госу-

дарственной поддержке малого предпринимательства в Российской Феде-

рации», в старой редакции не содержит деления предприятий на «микро-

предприятия» («весьма малые», «самые мелкие», «микрофирмы»), «ма-

лые», «средние» и «крупные», в то время как подобное деление существу-

ет во многих странах мира, включая подавляющее большинство стран Ев-

ропейского союза. 

По мнению А.Ю. Пахалковой [36], дифференцированный подход к 

определению размера предприятий в странах Запада определяется различ-

ными формами и методами финансового и правового льготирования, 

предусмотренного государством для тех или иных предприятий в зависи-

мости от их размера, что предполагает, в конечном счете, достижение 

наибольшего результата при оказании необходимой, а главное, достаточ-

ной государственной поддержки малому и среднему бизнесу. 

Поэтому представляется весьма своевременным введение в законода-

тельство категорий: «микропредприятия», «малые предприятия» и «сред-

ние предприятия», с определением правового статуса каждого из них и се-
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лективных способов поддержки со стороны государства в отношении каж-

дой группы, как это имеет место во многих странах. 

Необходимость законодательного обособления в общем объеме малых 

предприятий, так называемых микрофирм, объясняется тем, что такие ма-

ломасштабные организации в большей мере, чем другие, подвержены вли-

янию «извне» (особенно на начальном этапе своего развития с учетом не-

стабильных экономических условий), а значит, должны быть обеспечены 

усиленной поддержкой со стороны государства. 

Целесообразность закрепления в законодательстве институционального 

статуса среднего предприятия объясняется следующим: малые предприя-

тия при нарушении ими установленных Федеральным законом условий 

отнесения предприятий к субъектам малого бизнеса автоматически лиша-

ются льгот и иных видов поддержки, оказываемой им государству, а по-

скольку никаких форм поддержки средних предприятий в Российской Фе-

дерации не предусмотрено и статус подобных организаций законодательно 

не определен, субъекты малого предпринимательства вынуждены искус-

ственно сдерживать свое развитие, предпочитая дробиться на более мелкие 

структуры, для того чтобы соответствовать критериям, установленным для 

них законом, и пользоваться системой льгот и преимуществ. 

Рассматривая средний бизнес как один из естественных этапов разви-

тия малого предпринимательства и учитывая то, что в условиях рыночной 

экономики каждый предприниматель должен иметь свободу выбора пути 

развития, который для него наиболее экономически выгоден и приемлем, 

необходимо законодательно обозначить определенные стимулы, которые 

смогут сделать привлекательным механизм роста малого предприятия до 

уровня среднего, и эти стимулы должны быть не менее эффективны, чем 

те, которые дает предприятиям статус субъекта малого предприниматель-

ства. Этого можно добиться только путем закрепления в Федеральном за-

конодательстве понятия среднего предприятия, определения его правового 
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статуса и установления системы привилегий указанным субъектам рыноч-

ных отношений. 

Нельзя не учитывать тот факт, что за последние десятилетия термины 

«малый и средний бизнес», «малые и средние предприятия (МСП)», «ма-

лое и среднее предпринимательство», «предприятия малого и среднего 

бизнеса», представляющие собой одноименные аналоги делового англий-

ского оборота «small and medium en terprises (SMEs)», устоялись и прочно 

вошли в обиход российских политических и деловых кругов. 

Заслуживают внимания результаты обобщенного анализа различных 

теоретических подходов к определению субъекта малого бизнеса в Евро-

пейском союзе и Российской федерации, позволившие автору работы [8] 

сделать следующие выводы. 

Исследование критериев отнесения предприятий к субъектам малого 

предпринимательства по законодательству Российской Федерации позво-

ляет сделать вывод о том, что все рассмотренные критерии имеют мерные 

характеристики, т.е. основаны на таких признаках или показателях пред-

мета исследования, которые в той или иной степени подлежат измерению 

(количественные показатели). При этом, при определении категории мало-

го предприятия, в качестве основного используется такой количественный 

показатель, как численность занятых работников, который применяется 

дифференцированно в зависимости от принадлежности субъекта к той или 

иной отрасли производства. 

Принадлежность к отраслям как качественный признак в данном случае 

не имеет самостоятельного значения, поскольку не является определяю-

щим при отнесении предприятий к малым, и служит дополнением к основ-

ной мерной категории – численности работников. 

В качестве дополнительного (или сопутствующего) критерия в Феде-

ральном законе также применяется количественный признак – степень 
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участия в уставном капитале малого предприятия иных организаций и 

субъектов. 

Подобный подход к определению категории малого предприятия, осно-

ванный на использовании количественных показателей, называется коли-

чественным подходом (возможно также незначительное дополнение коли-

чественного определения некоторыми качественными характеристиками). 

Некоторые исследователи подвергают сомнению достаточность и эф-

фективность указанных критериев для установления параметров малого 

предприятия. Например, Н. Немчинов считает, что «никакого научного 

обоснования критерия численности для определения «малого предприя-

тия» никогда не приводилось, да и взятый сам по себе этот критерий вызы-

вает сомнения. Ведь высокоавтоматизированное производство позволяет 

при небольшой численности работников функционировать предприятию, 

которое никак не вписывается в малый бизнес или малое предпринима-

тельство по масштабу деятельности, объему произведенной продукции и 

т.п. Вероятно, небольшая численность работников – это еще не малое 

предприятие, необходимы дополнительные, экономически обоснованные 

критерии, которые могли бы послужить основанием для выработки поня-

тия малого предприятия» [35]. 

Комиссия ЕС в своей рекомендации от 3 апреля 1996 года также пред-

ложила использовать данный финансовый показатель для определения па-

раметров малых и средних предприятий. В настоящее время он широко 

используется при отнесении предприятия к «малым» в таких странах, как 

Великобритания, Германия, Франция и др. Однако экономическая ситуа-

ция в странах Западной Европы существенно отличается от российской 

своей стабильностью, что необходимо учитывать при рассмотрении общих 

рекомендаций. 

Ряд таких западных ученых-экономистов, как Д. Каррен, Р. Бэрроуз и 

др. также считают, что количественные показатели не могут быть доста-
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точными для определения малого бизнеса, позволяющими выделить его и 

анализировать как феномен, имеющий экономическую и социальную спе-

цифику. «Это не означает, что количественные показатели не имеют зна-

чения в определении роли и функций организаций. Они, безусловно, вли-

яют на внешние и внутренние связи данной экономической единицы, но 

нельзя упускать из виду такие факторы, как местоположение в экономике, 

характер труда, рынки сбыта, технология производства» [8]. Следует отме-

тить их условность, ибо каждый из них не является окончательно репре-

зентативным. 

Исходя из вышеизложенного, представляется очевидным, что главным 

достоинством количественных критериев и определений является удобство 

их использования и доступность для исследований. 

В качестве недостатков количественного подхода можно назвать: абсо-

лютность количественных характеристик, отсутствие теоретической базы, 

определяющей выбор того или иного показателя и границ его изменения, и 

в связи с этим трудность их использования для сравнительного анализа. 

В зарубежной практике для определения принадлежности предприятия 

к сектору малого бизнеса в качестве основных используются такие количе-

ственные критерии, как численность занятых, объем валовой продукции 

(объем оборота капитала, объем продаж), балансовая стоимость активов. В 

качестве дополнительных количественных показателей используются, как 

правило, объем годового дохода, степень участия в капитале малого пред-

приятия других фирм [47]. 

Показатель численности персонала является одним из наиболее часто 

встречающихся и распространенных критериев при отнесении предприя-

тий к субъектам малого предпринимательства, который используется 

практически во всех странах Евросоюза. Его величина варьируется не 

только по странам, но и по отраслям экономики. 
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При этом известны определения, основанные только на применении 

показателя численности персонала. Например, как это имело место в опре-

делении, действовавшем в Европейском сообществе до 1 января 1995 года, 

а также в Италии, где предприятия с количеством занятых от 1 до 19 при-

числяются к мельчайшим фирмам, от 20 до 99 – к мелким, от 100 до 499 – 

к средним [23]. 

В Великобритании, согласно докладу комиссии Боултона (Комитет 

Парламента Великобритании), отнесение предприятий к малым основыва-

ется на данных оборота и численности занятых в различных отраслях эко-

номики. К мельчайшим относятся фирмы с числом занятых от 1 до 23 че-

ловек, к мелким – от 24 до 99 человек. При этом в обрабатывающей про-

мышленности малым считается предприятие с занятостью ниже 200 чело-

век, в то время как в розничной торговле – предприятие с оборотом не вы-

ше 400 тыс. фунтов стерлингов. Согласно Закону о компаниях 1981 года, 

малое предприятие должно соответствовать двум из следующих критери-

ев: оборот – не более 2,3 млн. ЭКЮ; активы – не более 1,5 млн. ЭКЮ; 

средняя численность занятых – до 50 человек. 

Ученые-экономисты, занимающиеся проблематикой данного сектора 

экономики, считают наиболее важным для понимания сути малого пред-

принимательства изучение его качественных характеристик или призна-

ков, основанных на совокупности свойств и особенностей предмета иссле-

дования, которые придают ему определенность (возможно также дополне-

ние качественного определения некоторыми количественными показате-

лями). Однако указанный подход опирается в основном на субъективные 

суждения и опыт, при этом делается акцент на отличия, «интуитивно» из-

вестные как присущие компаниям того или иного размера [160]. Также 

предпринимаются попытки определить размер «малого», «среднего», 

«крупного» предприятия через рассмотрение, по сути, «эффектов» или по-

следствий влияния размера на характер деятельности фирмы. 
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В качестве примера такого подхода Р. Бруксбэнк в своей работе «Опре-

деление малого бизнеса: новая классификация размера компании» приво-

дит определения Ван Хорна (Нидерланды, 1979 г.). При анализе стратеги-

ческого планирования малых предприятий Ван Хорн выделяет пять харак-

терных черт, присущих в стратегическом аспекте малым фирмам: 

– относительно небольшое число производимых продуктов (техноло-

гий, услуг, ноу-хау и т.д.); 

– сравнительно ограниченные ресурсы и мощности (капитал, человече-

ские ресурсы и т.д.); 

– менее развитые системы управления, административных процедур и 

технологий, необходимых для оценки и контроля стратегического положе-

ния компании; 

– несистематичность менеджмента, неформальность отношений к тре-

нинговым и обучающим программам; 

– главные управленческие должности и большинство акций удержива-

ются основателями предприятия и/или их родственниками. 

На базе этих качественных критериев, а также своего опыта консульти-

рования в Нидерландах Ван Хорн обосновал ряд количественных критери-

ев и предложил считать средними предприятия с численностью занятых от 

50 до 500 человек и оборотом в 1-33 млн. фунтов стерлингов [47]. 

Другим примером качественного подхода является методика, разрабо-

танная Х.Велу на основе исследований процессов развития организаций. 

Он идентифицирует ряд качественных характеристик, присущих предпри-

ятиям разного размера – от малых до крупных, таких, как цели деятельно-

сти фирмы, система менеджмента, характер финансов, наличие планиро-

вания, регулярность маркетинговых исследований, иерархия и взаимоот-

ношения персонала. 

С точки зрения немецкого экономиста В. Налика [36], центральной ка-

чественной характеристикой малого бизнеса в Германии признается един-
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ство право собственности, непосредственного управления предприятием и 

связанного с ним риска. Вторая характерная черта – это так называемая 

обозримость предприятия, ограниченность его масштабов, что вызывает 

особый, персонифицированный характер отношений между хозяином и 

работником. Третья – особое значение роли руководителя в жизни пред-

приятия: он сам полностью ответственен за результаты хозяйствования. 

Четвертая – семейное ведение дела. Пятая состоит в характере финансиро-

вания. Важным критерием является и правовая независимость, при кото-

рой собственник сам контролирует свой бизнес, что позволяет исключить 

мелкие филиалы крупных фирм из сферы малого предпринимательства. 

Французские марксисты Ж. Шатен и Р. Гордон в своей работе «Мелкие 

и средние предприятия: час выбора» [36] дают следующую классифика-

цию предприятий исходя из их качественных характеристик: 

– ремесленники и мелкие хозяйчики, которые получают прямой доход 

от прямых производственных функций (хозяин предприятия лично участ-

вует в производстве и обладает высоким уровнем квалификации); 

– мелкие предприятия, использующие ограниченное количество наем-

ных рабочих и живущие в «замкнутом круге» (это мелкие предприятия до-

монополистического типа, доход которых служит средством существова-

ния хозяина и где осуществляется простое воспроизводство); 

– мелкие и средние предприятия, имеющие расширенное воспроизвод-

ство капитала, но не приспособленные к условиям монополистической 

конкуренции (это предприятия, имеющие несколько десятков и даже сот 

наемных рабочих, но подверженные колебаниям спроса и предложения, а 

также последствиям экономических и политических решений); 

– средние и крупные немонополистические предприятия, положение 

которых колеблется в зависимости от монополизации данной отрасли. 
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В целом такая классификация вполне отвечает общепринятым пред-

ставлениям о положении различных предприятий в развитой рыночной 

экономике. 

Широкое распространение в западных странах получила «теория эта-

пов роста компании», появившаяся в результате исследований в области 

«организационного поведения» и также давшая толчок к распространению 

качественных определений размера фирмы на основе выделения характер-

ных этапов ее развития. И хотя ни один из вариантов теории роста фирмы 

не связан напрямую с определением размера предприятия, ряд исследова-

телей используют эту концепцию для развития качественных вариантов 

определения размера фирмы [36]. 

Например, в Швеции к малым и средним предприятиям относятся 

предприятия с численностью занятых до 200 человек. Однако для класси-

фикации малых и средних предприятий применяются такие качественные 

показатели, как стадии роста фирмы (начальная, выживание, рост); отрас-

левая принадлежность; географическая сфера деятельности (локальные, 

региональные, национальные масштабы); специфические характеристики 

владельцев и управляющих; типы проблем, характерные для таких пред-

приятий, как, управление качеством, финансирование и т.д. [29]. 

Попытки найти общие качественные критерии для предприятий малого 

бизнеса неоднократно предпринимались и российскими исследователями-

экономистами. 

Ю. Кочеврин [26] считает, что главным социально-экономическим кри-

терием мелкого и среднего производства является его неустойчивость. 

По мнению В.А. Рубе, основными качественными критериями для 

определения предприятий разных размеров являются отношение владельца 

предприятия к труду и управлению предприятием, степень его контакта с 

персоналом. «Ремесленник – и собственник, и управляющий, и работник в 

одном лице. Мелкий предприниматель сам управляет своей фирмой и име-
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ет прямой контакт со своими работниками. Средний предприниматель 

имеет наемных работников умственного труда и контактирует в основном 

с ними, осуществляя общее управление предприятием. Крупный предпри-

ниматель отделен от управления предприятием и не имеет прямого кон-

такта со своим персоналом, особенно рабочим» [40]. 

Г. Нургазина и А. Блинов отмечают такие качественные характеристи-

ки малого предпринимательства, как «принадлежность к отраслям, факти-

ческое соединение собственности и управления в одном лице, юридиче-

ская самостоятельность, небольшая доля на рынке сбыта продукции, твор-

ческий характер деятельности» [35]. 

У качественного подхода определения малого предприятия есть соот-

ветственно свои положительные и отрицательные стороны. 

Качественный подход интересен, прежде всего, тем, что рассматривает 

малое предприятие не как уменьшенный вариант большой компании, а как 

организацию, деятельность которой качественно отличается от крупных 

предприятий следующими специфическими чертами [36]: высокой степе-

нью неопределенности; потенциально более высокой способностью к 

внедрению инноваций; постоянным развитием и адаптацией к изменениям 

и др. 

Ряд исследователей [35, 36, 40] отмечают следующие преимущества ка-

чественного подхода: достижение некоторой степени его теоретического 

обоснования и учет широкого спектра таких присущих разным предприя-

тиям качественных критериев, как обслуживание относительно небольшой 

доли рынка (преимущественно местного); отсутствие сложной иерархиче-

ской организационной структуры управления (система менеджмента); 

юридическая и экономическая независимость и самостоятельность; един-

ство собственности и управления; зависимость в хозяйственной деятельно-

сти от политики государственной поддержки; отсутствие контроля над 

рынком; уязвимость перед конкуренцией и неблагоприятными рыночными 
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изменениями; зависимость коммерческого успеха в деятельности предпри-

ятия от региональных условий; гибкое реагирование на изменение спроса 

и т.д. Основным недостатком этого подхода является сложность его прак-

тического применения, обусловленная различными факторами, в том числе 

трудностью доступа к внутрифирменной информации малого предприятия 

для определения ряда необходимых качественных характеристик. 

Теоретическое обобщение подходов к определению субъекта малого 

предпринимательства, применяемых в России и международной практике, 

в частности в странах Европейского союза, свидетельствует о своевремен-

ности пересмотра Федерального закона от 14 июня 1995 года № 88 «О гос-

ударственной поддержке малого предпринимательства в Российской Фе-

дерации». В законодательстве, действовавшем до принятия нового Феде-

рального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской федерации» от 24.07.07г., отсутствовало понятие 

среднего предпринимательства, являющегося одним из этапов развития 

малого предпринимательства, соответственно не были определены ни пра-

вовое положение среднего предприятия, ни система мер государственного 

содействия развитию субъектов среднего предпринимательства. 

В законе впервые дается понятие малого и среднего предприниматель-

ства как предпринимательской деятельности, осуществляемой соответ-

ственно субъектами малого и среднего предпринимательства, в отношении 

которых могут применяться специальные меры государственной поддерж-

ки и стимулирования, установленные законодательством. 

Федеральный закон устанавливает новые критерии отнесения коммер-

ческих организаций и индивидуальных предпринимателей к субъектам ма-

лого предпринимательства и критерии отнесения коммерческих организа-

ций к субъектам среднего предпринимательства, учитывающие потребно-

сти в осуществлении дифференцированного подхода к различным катего-

риям субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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При этом за основу взяты как традиционный формальный показатель – 

среднесписочная численность работников, так и финансовая пороговая ве-

личина – годовой доход от реализации вне зависимости от видов и сфер 

осуществления предпринимательской деятельности или балансовая стои-

мость активов. 

Исходя из данных критериев к субъектам малого предпринимательства 

отнесены [1]: 

– индивидуальные предприниматели; 

– микропредприятия – предприятия со среднесписочной численностью 

работников, не превышающей 15 человек; 

– малые предприятия – предприятия со среднесписочной численностью 

работников, не превышающей 100 человек; 

– средние предприятия – предприятия со среднесписочной численно-

стью работников, не превышающей 250 человек. 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на до-

бавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная сто-

имость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий 

календарный год не должна превышать предельные значения, установлен-

ные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъек-

тов малого и среднего предпринимательства. Предельные значения выруч-

ки от реализации товаров (работ, услуг) и балансовой стоимости активов 

устанавливаются Правительством Российской Федерации один раз в пять 

лет с учетом данных сплошных статистических наблюдений за деятельно-

стью субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Основными целями государственной политики в области развития ма-

лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации являются 

[1]: 

1. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 

формирования конкурентной среды в экономике Российской Федерации. 



 20 

2. Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

3. Обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

4. Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринима-

тельства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), резуль-

татов интеллектуальной деятельности на рынок Российской Федерации и 

рынки иностранных государств. 

5. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринима-

тельства. 

6. Обеспечение занятости населения и развитие самозанятости. 

7. Увеличение доли производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового внутренне-

го продукта. 

8. Увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего пред-

принимательства налогов в налоговых доходах федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

Особыми формами государственного регулирования малого и среднего 

предпринимательства, в соответствии со ст. 7 ФЗ № 209, являются приме-

нение специальных режимов налогообложения, механизма ускоренной 

амортизации, упрощенных процедур и форм бухгалтерской, статистиче-

ской отчетности, правил осуществления оценочной деятельности и аудита. 

Закон декларирует необходимость планомерного проведения государ-

ственного содействия развитию малого и среднего предпринимательства. 

В этих целях разрабатываются и реализуются федеральные целевые про-

граммы развития малого и среднего предпринимательства, региональные 

(межрегиональные) и муниципальные программы развития малого и сред-

него предпринимательства. В указанных программах предусматриваются 

меры, направленные на реализацию государственной политики в области 



 21 

содействия развитию малого и среднего предпринимательства, разрабаты-

ваемые на основе программ социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на среднесрочную и долгосрочную перспективы. 

Сектор малого и среднего предпринимательства является неотъемле-

мым, объективно необходимым элементом любой развитой хозяйственной 

системы, без которого экономика и общество в целом не могут нормально 

существовать и развиваться.  

Направления воздействия малого и среднего предпринимательства на 

экономику страны показаны на рис. 1.1 [41]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Воздействие малого и среднего предпринимательства 

на экономику страны 

 

Формирование и развитие рыночных отношений предполагает свобод-

ное и равноправное сосуществование и развитие различных форм соб-

ственности и различных секторов внутри каждой формы собственности. 

Понимание роли и значения малого и среднего предпринимательства в ре-

 

 

Воздействие малого и 

среднего предприни-

мательства на эконо-

мику страны 

Создание рабочих мест 

Повышение 

производительности 

труда на базе высоких  

технологий 

Вовлечение в свою дея-

тельность талантов и идей 

Ускорение освоения и 

распространения новых 

изделий, технологий 

Стимулирование 

перераспределения 

финансов между 

отраслями 

Стремление к сниже-

нию издержек 

производства 

Стремление 

к максимальному 

и своевременному 

удовлетворению спроса 

потребителей 

Стимулирование роста 

уровня социальной 

защищенности 

работников 

Осуществление поиска 

и создание новых рын-

ков, увеличение доли 

занимаемого рынка 

Вложение инвестиций 

в развитие науки, 

промышленности, ин-

формационных систем 



 22 

шении задач развития региона требует ясного преставления о том, какое 

место оно занимает в экономике и каковы его отличительные особенности. 

На основе анализа социальной, политической и экономической роли 

малого и среднего предпринимательства в экономике страны, проведенно-

го в работе [12], можно сделать следующие выводы. 

Социальная роль: социальная значимость малого и среднего предпри-

нимательства определяется массовостью группы мелких и средних соб-

ственников-владельцев малых и средних предприятий и их наёмных ра-

ботников, общая численность которых является одной из наиболее суще-

ственных качественных характеристик любой страны с развитой рыночной 

экономикой. Именно эта группа деятельного населения обслуживает ос-

новную массу потребителей, производя комплекс продуктов и услуг в со-

ответствии с быстро изменяющимися требованиями рынка. 

Развитие малого и среднего предпринимательства способствует посте-

пенному созданию широкого слоя мелких и средних собственников (сред-

него класса), самостоятельно обеспечивающих собственное благосостоя-

ние и достойный уровень жизни, являющихся основой социально-

экономических реформ, гарантом политической стабильности и демокра-

тического развития общества. 

Сектор малого и среднего предпринимательства способен создавать но-

вые рабочие места, а, следовательно, может обеспечить снижение уровня 

безработицы и социальной напряженности в стране. Массовое развитие 

малых и средних предприятий способствует изменению общественной 

психологии и жизненных ориентиров основной массы населения, является 

единственной альтернативой социальному иждивенчеству. 

Политическая роль: политическое влияние малого и среднего предпри-

нимательства в различных странах достаточно велико, поскольку эта соци-

альная группа давно стала основой сформировавшегося среднего класса, 

наиболее представительного по своей численности и являющегося вырази-
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телем политических предпочтений значительной части населения. В усло-

виях устойчивого социально-экономического и политического развития 

общества мелкие и средние предприниматели отличаются наибольшей 

приверженностью принципам демократии, политической стабильности и 

экономической свободы. Слой мелких и средних собственников проявляет 

наибольшую активность, и даже агрессивность при возникновении угрозы 

в отношении собственности, так как в отличие от крупных собственников 

для владельцев малых и средних предприятий их собственность зачастую 

является единственным средством к существованию и важнейшим спосо-

бом самовыражения. Средний класс либо сам формирует свои политиче-

ские движения, либо становится объектом борьбы различных политиче-

ских сил за голоса избирателей. 

Экономическая роль: существенная роль малого и среднего предпри-

нимательства в экономической жизни стран с рыночной системой хозяй-

ствования определяется тем, что в этом секторе экономики действует по-

давляющее большинство предприятий, сосредоточена большая часть эко-

номически активного населения и производится примерно половина вало-

вого внутреннего продукта. 

Сектор малого и среднего предпринимательства наиболее динамично 

осваивает новые виды продукции и экономические ниши, развивается в 

отраслях, непривлекательных для крупного бизнеса, и т.п. Важнейшими 

особенностями малых и средних предприятий являются способность к 

ускоренному освоению инвестиций и высокая оборачиваемость оборотных 

средств. Еще одной характерной чертой этого сектора является активная 

инновационная деятельность, способствующая ускоренному развитию раз-

личных отраслей хозяйства во всех секторах экономики. 

Присущие малому, и отчасти среднему, предпринимательству гибкость 

и высокая приспособляемость (адаптивность) к изменчивости рыночной 

конъюнктуры способствуют стабилизации макроэкономических процессов 
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в стране. Однако этому сектору свойственны относительно низкая доход-

ность, высокая интенсивность труда, сложности с внедрением новых тех-

нологий, ограниченность собственных ресурсов и повышенный риск в 

острой конкурентной борьбе. Это приводит к постоянному обновлению в 

секторе малого предпринимательства вследствие массовых банкротств или 

переспециализации деятельности. 

Обобщая опыт развитых стран можно утверждать, что в рыночной эко-

номике малое и среднее предпринимательство выполняет важную роль 

12: 

 потребителя, осуществляющего значительные закупки для собствен-

ных производственных нужд; 

 производителя, оперативно реагирующего на изменения конъюнкту-

ры рынка и придающего рыночной экономике необходимую эластичность. 

  работодателя, создающего дополнительные рабочие места и реша-

ющего тем самым проблему занятости населения.  

Воздействуя на важнейших агентов рыночных отношений, малое пред-

принимательство активно участвует в формировании конкурентной среды. 

Особо следует выделить роль малого предпринимательства как катализа-

тора НТП через его инновационную сущность. 

Влияние малого и среднего предпринимательства на разнообразные 

общественные процессы позволяет сделать вывод о высокой социально-

экономической значимости его функций. 

Вместе с тем, рыночные условия определяют не только преимущества 

малого предпринимательства, но и его недостатки. Характерной чертой 

типичного малого предприятия является его неустойчивость, по сравнению 

с крупными компаниями, что проявляется в относительно худшем состоя-

нии внешней среды. Малое предприятие действует на локальном рынке, 

который в отличие от рынков крупных корпораций характеризуется высо-
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кой степенью стихийности. Особенностью внешней среды малого пред-

принимательства является также его объективно подчиненная роль в си-

стеме отношений с государством, крупным бизнесом, финансово-

кредитными институтами. Возможность противостоять деструктивным 

факторам, объективно ограничена небольшими масштабами производства 

и незначительными объемами используемых ресурсов и финансовой базы, 

сильной зависимостью от местных рынков 9. 

Таким образом, относительно низкая жизнеспособность малых форм 

бизнеса, с одной стороны, и объективно высокая социально-экономическая 

значимость их функций, с другой стороны, порождают основное противо-

речие малого предпринимательства. И для того, чтобы малое предприни-

мательство могло выполнять свои социально-экономические задачи, необ-

ходимо повышать жизнеспособность, устойчивость малых предприятий, 

для чего нужен комплекс целенаправленных мер по их поддержке. Следо-

вательно, комплекс мер по поддержке малого предпринимательства по-

рожден основным противоречием и является формой его разрешения. 

При формировании системы малого предпринимательства важно учи-

тывать региональные аспекты. Влияние региональных факторов проявля-

ется по многим направлениям. Одно из них связано с необходимостью 

учета регионального ресурсного потенциала [18]. 

Ресурсный потенциал региона представляет сложное многоаспектное 

понятие, включающее экономические, социальные и экологические со-

ставляющие. Экономический потенциал составляет основу для выбора 

функциональных ориентиров малых и средних предприятий. Выделив в 

его составе природно-ресурсные, производственно-технические и научно-

производственные компоненты, можно определить приоритетные направ-

ления использования потенциала, исходя из принципа увеличения части 

регионального потенциала и повышения эффективности его использова-

ния. 
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Социальный потенциал региона формирует комплекс социальных и со-

циопсихологических условий, способствующих развитию малых и средних 

предприятий и оказывающих на него ограниченное влияние. Анализируя 

социальный потенциал, необходимо исследовать социально-

психологический климат, менталитет, образ жизни и ценностные ориенти-

ры предполагаемого контингента потребителей продукции предприятия: 

раскрыть инфраструктурные характеристики социальной среды. 

Исследования экологического потенциала необходимо для формирова-

ния производственных технологий, а также для анализа возможностей по 

использованию принципов социально-этического маркетинга, который 

может быть применен, исходя из необходимости снижения экологической 

напряженности региона. 

В потенциально-ресурсных составляющих выделяются инфраструктур-

ные компоненты. Они могут быть интегрированы в систему экономическо-

го, социального и экологического потенциала или выступать автономно в 

виде дополнительного структурного элемента. Во втором случае может 

быть выстроена инфраструктура, потенциально пригодная для развития 

предпринимательства. 

В этой структуре представлены финансово-кредитные институты, стра-

ховые организации, общества региональной поддержки предприниматель-

ства, рекламные агентства и т.д. Деятельность предприятий малого и сред-

него предпринимательства может осуществляться и в условиях инфра-

структурных ограничений, например, при отсутствии обслуживания дан-

ного сектора экономики в крупных банках. Менее капиталоемкое по сути 

малое и среднее предпринимательство может обслуживаться небольшими 

финансово-кредитными учреждениями, пользоваться услугами местных 

рекламных агентств, региональной сбытовой сетью, удовлетворяя локаль-

ный спрос и не нуждаясь, в принципе, в широких межрегиональных свя-

зях. Эти обстоятельства важно учитывать при формировании региональ-
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ных инвестиционных программ, эффективными проводниками которых в 

жизнь являются малые и средние строительные предприятия. 

Рассматривая роль и место малого и среднего предпринимательства в 

экономике государства можно с уверенностью утверждать, что он содей-

ствует экономической и социальной стабилизации в обществе, эффектив-

ности и мобильности действия рыночных регуляторов, гибкости экономи-

ческих структур и, в конечном итоге, увеличению национальных конку-

рентных преимуществ. 

Вклад малого и среднего предпринимательства в экономику региона 

определяется закономерностью: чем больше эффективно работающих кон-

курентоспособных малых и средних предприятий в промышленности, 

строительстве и инновационной сфере, тем больше вклад этого сектора в 

ВВП региона и выше темпы экономического роста. Следовательно, фило-

софия, объединяющая интересы крупного, среднего и малого бизнеса, 

должна быть предельно простой: укрепление экономического и инноваци-

онного потенциала государства начинается с местных, локальных рынков, 

способствующих росту благосостояния населения и авторитета страны в 

мире. 

Таким образом, резюмируя все выше сказанное, можно с уверенностью 

утверждать, что малое и среднее предпринимательство несет в себе огром-

ный потенциал для развития экономики и общества в целом, а также для 

повышения экономического роста регионов. 

1.2. Системно-синергетический подход в определении понятия  

интеграция малых и средних предприятий 

Правилом современного научного поиска стало рассмотрение объектов 

и процессов как систем, т.е. во всей совокупности составляющих их ком-

понентов, связей и отношений, включая отношения с окружающей средой. 

Общая теория систем опирается на два базовых принципа: принцип си-

стемности и принцип изоморфизма. Принцип системности отражает все-
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общность взгляда на объекты, явления и процессы мира как на систему со 

всеми присущими ей закономерностями. Принцип изоморфизма обычно 

понимается как наличие однозначного (собственно изоморфизм) или ча-

стичного (гомоморфизм) соответствия структуры одной системы структу-

ре другой, что позволяет моделировать ту или иную систему посредством 

другой, подобной ей в том или ином отношении. 

Современные исследования в области как общей теории систем, так и 

областей знания, которые во многом возникли на ее основе – синергетика, 

теория изменений Брюссельской научной школы, возглавляемой И. При-

гожиным, теория катастроф – позволяют утверждать наличие не только 

изоморфизма как подобия или строгого соответствия строения систем, но 

и общего в функционировании и движении систем. Оба принципа – прин-

цип системности и принцип изоморфизма – подчеркивают наличие общих 

системных закономерностей, что не исключает и специфики строения, 

функционирования и движения систем различных типов. Общие законо-

мерности и пытается вскрыть общая теория систем, тогда как анализом 

общего и особенного в конкретных системах занимаются другие отрасли 

науки. Таким образом, целью общей теории систем является отыскание 

принципов, общих для различных объектов, на основе установленного эм-

пирическими исследованиями изоморфизма структуры объектов, а также 

их функционирования и движения. 

Помимо общей теории систем, системные исследования включают в 

себя также такие ответвления научного знания, как системный подход и 

системный анализ. Системный подход представляет собой методологиче-

ское выражение принципа системности и в целом общей теории систем, 

общенаучную методологию качественного исследования и моделирования 

различных объектов и процессов как систем. Большинство исследователей 

[17, 25, 37] подчеркивает методологическую роль системного подхода, его 

качественный характер, а также высказывают вполне справедливую мысль 
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о том, что он является аналогом математики там, где обычная математика 

неприменима, в частности в сфере гуманитарного знания. Такое понима-

ние системного подхода связано с тем, что ученые разных отраслей знания 

имели возможность убедиться в том, что он призван выполнять и вполне 

адекватно выполняет функции интегративного характера, особенно там, 

где не срабатывают такие обычные средства научного поиска, как наблю-

дение или эксперимент, и позволяет найти связь объектов и процессов, на 

первый взгляд не связанных друг с другом. 

Системный анализ в узком смысле слова представляет собой методоло-

гию принятия решений, а в широком смысле – синтез методологии общей 

теории систем, системного подхода и системных методов обоснования и 

принятия решений. 

Главной категорией системных исследований, и в частности системно-

го подхода, является понятие системы. Все многообразие подходов к опре-

делению понятия «система» (а их известно более сорока [42]) можно раз-

делить, с некоторой долей условности, на три группы [31]. 

Определения, принадлежащие к первой группе, рассматривают систему 

как комплекс процессов и явлений (а также связей между ними), суще-

ствующий объективно, независимо от исследователя. Его задача состоит в 

том, чтобы выделить эту систему из окружающей среды, т.е. как минимум 

определить входы и выходы (тогда она рассматривается как черный ящик), 

а как максимум – подвергнуть анализу ее структуру (произвести структу-

ризацию), выяснить механизмы функционирования и, исходя из этого, 

воздействовать на нее в нужном направлении. В этом случае система – 

объект исследования и управления. 

Определения второй группы рассматривают систему как инструмент, 

способ исследования процессов и явлений. Исследователь, имея перед со-

бой некоторую цель, конструирует (синтезирует) систему как некоторое 

абстрактное отображение реальных объектов. При этом система («аб-
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страктная система») понимается как совокупность взаимосвязанных пере-

менных, представляющих те или иные свойства, характеристики объектов, 

которые рассматриваются в данной системе. В этой трактовке понятие 

«система» практически совпадает с понятием модели, и в некоторых рабо-

тах эти два термина вообще употребляются как взаимозаменяемые. 

Третья группа определений представляет собой некий компромисс 

между двумя первыми. Система здесь – искусственно создаваемый ком-

плекс элементов (научных теорий и т.д.), предназначенный для решения 

сложной организационной, экономической или технической задачи. В этом 

случае исследователь не только выделяет систему (и ее отдельные части) 

из среды, но и создает ее. Система является реальным объектом и одно-

временно абстрактным отображением связей действительности. 

А.М. Кориков и Е.Н. Сафьянова выделяют два аспекта в определении 

системы: дескриптивный и конструктивный. Дескриптивное (описатель-

ное) определение, по их мнению, должно отвечать на вопрос о том, как от-

личить системный объект от несистемного; а конструктивное должно по-

мочь исследователю в ответе на вопрос о том, как строить систему путем 

выделения ее из среды. Таким образом, дескриптивное определение систе-

мы должно проводить более четкую границу между системными и неси-

стемными объектами и давать, таким образом, понятие системы "вообще", 

а конструктивное – базироваться на общих принципах выделения системы 

из среды (рассмотрения входов, выходов, процессора, цели и функции) и 

предоставлять возможность определения понятия конкретной системы. 

По мнению И.В. Блауберга и Э.Г. Юдина, объект должен обладать сле-

дующими признаками, чтобы его можно было отнести к категории «систе-

ма» [17]: целостностью; наличием двух и более типов связей (простран-

ственный, функциональный, генетический и т.д.); структурой (организаци-

ей); наличием уровней и иерархии уровней, а также управления, цели и це-
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лесообразности характера, процессов самоорганизации, функционирова-

ния и развития. 

Ерохина Е.А. наиболее оправданным подходом, отвечающим требова-

ниям, предъявляемым дескриптивным определением к понятию «система», 

считает введение его через понятия совокупности, взаимосвязи и целого. В 

соответствии с этим она дает следующее дескриптивное определение по-

нятия «система»: «системой является совокупность объектов и процессов, 

называемых компонентами, взаимосвязанных и взаимодействующих меж-

ду собой, которые образуют единое целое, обладающее свойствами, не 

присущими составляющим его компонентам, взятым в отдельности» [17]. 

Дескриптивный подход к определению системы требует также описа-

ния основных свойств, присущих системным объектам, независимо от их 

типа. В качестве общесистемных свойств могут выступать только целост-

ность, иерархичность и интегративность [17]. Свойство целостности за-

ключается в том, что изменение любого компонента системы в той или 

иной мере оказывает воздействие на другие компоненты и приводит к из-

менению системы в целом; и наоборот, любое изменение системы отзыва-

ется на всех компонентах системы. Оно означает также преобразование 

компонентов, входящих в систему, соответственно ее природе. Иерархич-

ность системы состоит в том, что она может быть рассмотрена как компо-

нент системы более высокого порядка [42], а каждый ее компонент, в свою 

очередь, является системой. Интегративность представляет собой облада-

ние системой свойствами, отсутствующими у ее компонентов (верно и об-

ратное). 

Другие свойства, приписываемые системам вообще, либо характеризу-

ют только определенный их тип (например, наличие связей со средой при-

суще исключительно открытым системам), либо являются свойствами 

описания систем (например, структурность как возможность описания си-

стемы через установление ее структуры; а также множественность или 
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сложность описания), либо вообще не могут считаться свойствами систем 

(аддитивность или неаддитивность [15], например, поскольку они отража-

ют не качественные свойства систем, а значения величин). 

Научное отражение поведения системы определяется не только ее об-

щесистемными свойствами, но и местом, занимаемым ею в типологии си-

стем. Различают следующие типы систем: материальные; идеальные (яв-

ляющиеся продуктом мышления человека); статические и динамические 

системы; детерминированные системы (знание их переменных в данный 

момент времени позволяет точно определить их состояние в любой другой 

момент времени); вероятностные (стохастические) системы (знание их пе-

ременных в данный момент времени позволяет только предсказать вероят-

ность распределения значений ее переменных в другой момент времени); 

закрытые системы (в них не поступает и из них не выделяется в среду ве-

щество, энергия или информация); открытые, постоянно осуществляющие 

ввод и вывод вещества, энергии или информации. 

Сказанное выше о системах и их свойствах относится к дескриптивно-

му подходу. Конструктивный подход, как уже отмечалось, помогает ис-

следователю построить систему путем выделения ее из среды и основан на 

рассмотрении структуры системы, определяемой ее функцией 

Общая теория систем дает понятие открытой системы, отражающей 

взаимодействие внешней и внутренней среды. Эта идея получила даль-

нейшее развитие в работе В.Н. Садовского «Основания общей теории си-

стем», в которой сформулированы понятия целостности системы, и внеш-

няя среда рассматривается как часть пространства, находящегося за грани-

цами внутренней среды. 

В работе Дж. Ван Гига «Прикладная общая теория систем» внешняя 

среда рассматривается как все системы, которые не контролируются ли-

цом, принимающим решения. Это понятие внешней среды уже связывается 

с управлением, и внешняя среда рассматривается как фактор управления. 
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Существуют различные представления о структуре внешней среды ор-

ганизации. Так, М. Портер в работе «Международная конференция» в ка-

честве элементов внешней среды выделяет так называемые «конкурентные 

силы», в состав которых он включает непосредственных конкурентов, по-

купателей, поставщиков, фирмы, предлагающие товары-заменители, а 

также фирмы, потенциально способные проникнуть в отрасль. 

Ф.Котлер в работе «Основы маркетинга» внешнюю среду организации 

рассматривает как двухуровневую систему, состоящую из микро- и макро-

среды, каждая из которых включает определенные факторы. Микросреда 

включает те факторы, которые могут оказывать прямое на нее воздействие 

– конкуренты, посредники, поставщики, потребители, «контактные ауди-

тории» (государственные учреждения – налоговые органы, местная адми-

нистрация и пр.; финансовые круги – банки, страховые компании, инве-

стиционные фонды; консалтинговые, информационные и рекламные фир-

мы; средства массовой информации; общественные и религиозные органи-

зации и пр.) Макросреда представляет собой совокупность политических, 

экономических, технологических, социально-культурных, природно-

географических и международных факторов, которые влияют не столько 

непосредственно на организацию, сколько опосредованно через влияние на 

всю ее микросреду. 

Вообще, разделение на внешнюю и внутреннюю среду, по мнению 

Э.М. Короткова [6], имеет условный характер. Эта условность определяет-

ся границами и деятельностью организации (ее видом – фирма, предприя-

тие, корпорация, холдинг и пр.) и полномочиями на управление этой дея-

тельностью. Так, для подразделения какой-либо фирмы внешней средой 

являются ее же подразделения, выполняющие роль потребителя, постав-

щика и пр. 

Основным системообразующим фактором системы является ее функ-

ция. Единого мнения по поводу того, что представляет собой функция, не 
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сложилось. Большинство исследователей функцию рассматривают как 

смысл существования, назначение, необходимость системы [17, 37, 42]. 

Функция задается системе извне – средой, – и показывает, какую роль дан-

ная система выполняет по отношению к более общей системе, в которую 

она включена составной частью наряду с другими системами, выступаю-

щими для нее средой. Функция определяет структуру, функционирование 

и развитие системы, что дает основание говорить о ней как о главном си-

стемообразующем факторе [17]. 

Помимо функции, система должна иметь цель. Цель – это «желаемое» 

состояние ее выходов, т.е. некоторое значение или подмножество значений 

функций систем. Цель может быть заданной как извне, так и поставлена 

системой самой себе; в последнем случае цель будет выражать внутренние 

потребности системы. Поэтому, вопреки сложившемуся в экономической 

литературе, так и в исследованиях по системному подходу представлению,   

цели подсистемы, если она, в свою очередь, является самоуправляемой це-

ленаправленной системой, не могут (и не должны) быть подчинены целям 

системы, в которую она входит, в силу изначального различия потребно-

стей [3]. Их цели должны быть непротиворечивыми, взаимно не исключа-

ющими друг друга, для чего системными исследованиями разработано не-

мало эффективных процедур. Чтобы достичь цели, система должна нахо-

диться в «области достижимости», т.е. ее параметры должны достичь 

определенных значений. 

Немаловажное значение имеет вопрос о соотношении функции и цели 

системы, особенно для целенаправленных социальных систем, тем более 

что нередко цель и функция либо отождествляются, либо функцию счита-

ют подчиненной цели. По определению, функция отражает назначение си-

стемы, ее роль в среде и является объективно обусловленной средой; цель, 

наоборот, выражает внутренние потребности системы, имеющей внутрен-

ний блок управления, следовательно, об отождествлении цели и функции 

http://orel.rsl.ru/nettext/economic/erohina/ref-1-1.html#32
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или подчинении одного другому речь идти не может. Может утверждаться 

лишь, что каждая из них в состоянии препятствовать осуществлению дру-

гой, или не препятствовать. При этом главенствующая роль принадлежит 

функции, поскольку именно от нее зависит возможность самого существо-

вания системы: если функция не выполняется, влияние среды может быть 

для системы разрушительным, в то время как обратное верно не всегда – 

если система выполняет свою функцию, то недостижение (или достиже-

ние) цели, как правило, не несет непосредственной угрозы разрушения 

[17]. Например, если какая-либо фирма не удовлетворяет потребностей по-

требителей своей продукции (функция), то рано или поздно она разорится. 

Если же, вполне удовлетворяя потребности, фирма не получает прибыль 

(одна из возможных целей), она вполне может существовать значительное 

время. 

Любая система имеет определенный состав. Компоненты системы 

можно условно разделить на подсистемы и элементы. Подсистемы пред-

ставляют собой компоненты системы, сами являющиеся сложными систе-

мами. Элемент же может рассматриваться как «передел членения в рамках 

данного качества системы, он не состоит из компонентов и представляет 

собой нерасчленимый далее, элементарный носитель этого качества. Разу-

меется, элемент не делим не вообще, а только в рамках данного качества. 

Членение его выводит исследователя в качественно иную систему» 6. 

Изучение состава системы имеет особое значение при решении про-

блемы сборки, т.е. определении свойств системы на основе анализа 

свойств ее элементов, что фактически является одной из самых актуальных 

и универсальных задач современной науки. Конечно, при этом необходимо 

учитывать «кооперативный эффект» – возникновение при взаимодействии 

компонентов системы их новых качеств и свойств. 

Компоненты системы существуют не независимо, а имеют друг с дру-

гом определенные связи, которые представляют собой не принимающие 
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решений компоненты системы, осуществляющие взаимодействие между 

другими компонентами, а также, добавим, между системой в целом и сре-

дой. 

Система может иметь внутренние и внешние связи. Последние реали-

зуются входными и выходными элементами, а также обеспечиваются 

функцией системы. Как внешние, так и внутренние связи могут иметь ма-

териально – вещественный, энергетический или информационный харак-

тер (носителя) и могут присутствовать в любых типах систем. Компоненты 

системы могут быть связаны между собой как непосредственно, так и опо-

средованно – через другие компоненты. Связи могут быть также прямыми 

и обратными. Обратные связи являются сложной системой причинной за-

висимости и заключаются в том, что результат предыдущего действия вли-

яет на последующее течение процесса: причина испытывает на себе обрат-

ное влияние следствия [6]. Если обратная связь усиливает результат пер-

воначального воздействия причины, то она называется положительной, ес-

ли ослабляет – отрицательной. Положительные обратные связи выводят 

систему из состояния устойчивости, отрицательные – способствуют его 

сохранению. 

Роль обратных связей в системе трудно переоценить. Только благодаря 

им в системе могут происходить процессы целенаправленной деятельности 

и управления. Они невозможны, если управляющая система или подсисте-

ма не будет получать информацию об эффекте воздействия, и именно об-

ратная связь обеспечивает относительную устойчивость системы, позволя-

ет формировать повторяющиеся процессы. 

Связи превращают систему из простого набора компонентов в единое 

целое и вместе с компонентами определяют состояние и структуру систе-

мы (рис. 1.2) [16], конечно, при определяющем влиянии функции. 
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Рис. 1.2. Уровни системы 

 

Структуру системы можно определить как совокупность компонентов и 

внутренних связей системы. Иногда ее определяют как совокупность эле-

ментов и связей или отношений 17, но чтобы действительно познать 

структуру системы, нужно провести последовательную декомпозицию ее, 

т.е. выделить в ней подсистемы всех уровней, доступных анализу, и ее 

элементы, которые, в соответствии с задачами исследования, не делятся на 

составляющие их части. В силу свойства иерархичности структура систе-

мы может быть представлена через структуру ее частей – от подсистем до 

элементов. 

Со структурой системы тесно связана ее организация – нередко эти по-

нятия отождествляются. Существуют также попытки определить органи-

зацию как сложность системы (такой взгляд был характерен для Н. Винера 

и Л. фон Неймана), хотя это понятие в научной литературе определено как 
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взаимодействие частей целого, обусловленное его строением [17]. Это 

определение показывает отличие и взаимосвязь организации и структуры. 

Если структура системы отражает ее устойчивые компоненты и связи, то 

организация – как устойчивые, так и неустойчивые. 

Организация выражает и структурные, и функциональные аспекты си-

стемы, поэтому теоретически можно говорить о двух видах организации – 

структурной и функциональной, единых в реальной системе. Структурная 

организация определяется внутренними прямыми и обратными связями. 

Функциональный аспект организации раскрыт Р.Ф. Абдеевым 3, который 

обоснованно считает, что функциональная организация обусловлена отра-

жением, т.е. свойством материальных систем в процессе взаимодействия 

запечатлевать и сохранять в своей структуре следы воздействия других си-

стем. Обусловленность структурной организации преимущественно внут-

ренними, а функциональной – внешними связями системы А.Е. Ерохина в 

работе 17 аргументирует тем, что компоненты системы, хотя и могут по-

полняться за счет среды, в силу ее целостности преобразуются соответ-

ственно ее природе, а функционирование системы представляет собой 

процесс выполнения системой функции, задаваемой ей средой. Показате-

лем уровня организации системы служит ее организованность, упорядо-

ченность, а мерой последней – негэнтропия (отрицательная энтропия). 

Функционирование системы представляет собой реализацию во време-

ни и пространстве ее функций и происходит по определенным законам. 

Функциональные законы, или законы функционирования, определяют 

движение системы в рамках соответствующего ее качества, а законы изме-

нения, развития диктуют правила смены качества. Оба типа законов вза-

имно влияют друг на друга, друг друга обусловливают. Функционирование 

системы во времени называют ее поведением. 
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К элементам научной новизны модели системного похода к познанию 

интегрированного образования малых и средних строительных предприя-

тий как с позиции постановки проблемы, так и с позиции методологии ее 

решения, относится теоретическое конструирование (тектологии) системы, 

в рамках которой должен вестись анализ исследуемого образования. 

Если в первом случае (система предопределена и ее исследование 

предполагает получение конкретно-научного знания о типе и различных 

аспектах системы) принципы системности выступают в качестве метода 

научного познания системы, то во втором (теоретическое конструирование 

системы) – как логико-методологические инструменты тектологии (кон-

струирования) системы, с помощью которых определяются структурные и 

типологические характеристики будущей теоретической модели. 

За последнее время накоплен значительный материал по исследованию 

сущности экономической интеграции и закономерностей ее развития. Не-

смотря на достигнутые успехи экономической науки в этом направлении 

следует отметить, что проблемы формирования интегрированных объеди-

нений в инвестиционно-строительном комплексе еще недостаточно иссле-

дованы. В экономической науке идея системно-структурного подхода к 

анализу инвестиционно-строительного комплекса была высказана А.А. 

Горбуновым, С.Н. Ивановым, А.Н. Асаулом в работе 13. Авторы дают 

определение системы, формулируют основные принципы системности и 

сущность системного подхода. Однако, несмотря на достаточную теорети-

ческую проработанность системного метода, на наш взгляд, результаты 

данной работы позволяют использовать его только для анализа строитель-

ного комплекса в целом. Проблемы системной организации взаимодей-

ствия крупного и малого предпринимательства в рыночных сетях в усло-

виях роста фактора неопределенности рассмотрены В.И. Катеневым 22. 
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В настоящем исследовании ставится задача соединить современные до-

стижения системного подхода и концепции синергетики – двух крупных 

мировоззренческо-методологических течений нашего века. Возможность 

подобного синтеза системного подхода и концепции синергетики опреде-

ляется единством и взаимодополняемостью принципов, лежащих в их ос-

нове, – принципа системности и принципа развития, – а также тем, что 

концепция синергетики во многом основывается на методологических и 

теоретических положениях системного подхода. Соотношение системных 

исследований и синергетики показано в табл. 1.1 17. 

Таблица 1.1 – Различие системных исследований и концепции синер-

гетики 

Системные исследования Синергетика 

1. Акцент на статике систем, их морфоло-

гическом и, реже, функциональном описа-

нии 

1. Акцентирует внимание на процессах 

роста, развития и разрушения систем 

2. Придают большое значение упорядо-

ченности, равновесию 

2. Считает, что хаос играет важную роль в 

процессах движения систем, при чем не 

только деструктивную, а развитие проис-

ходит через нарушение равновесия  

3. Изучают процессы организации систем 3. Исследует процессы самоорганизации 

систем 

4. Чаще всего останавливаясь на стадии 

анализа структуры системы, абстрагиру-

ются от кооперативных процессов. 

4. Подчеркивает кооперативность процес-

сов, лежащих в основе самоорганизации и 

развития систем 

5. Проблема взаимосвязи рассматривается 

в основном, как взаимосвязь компонентов 

внутри системы 

5. Изучает совокупность внутренних и 

внешних взаимосвязей системы 

6. Источник движения видит в самой си-

стеме 

6. Признает большую роль среды в про-

цессе изменения 
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В качестве методологического подхода к исследованию процесса инте-

грации малых и средних строительных предприятий в работе используется 

системно-синергетический подход. Выбор данного подхода обусловлен 

тем, что, в отличие системно-кибернетического подхода, он более воспри-

имчив к исследованию «развития» как нелинейной, неравновесной, откры-

той, необратимой системы. 

С развитием интеграционных процессов в экономике, ростом конку-

ренции возникает необходимость находить новые формы эффективного 

взаимодействия между разными по размеру предприятиями. Такой новой 

формой организации бизнеса являются предпринимательские сети. Иссле-

дованию экономики с позиций ее сетевой природы посвящены работы рос-

сийских и зарубежных ученых: М. Кастельса, Д. Даниель, П. Дойль, М. 

Делягина, А.Дынкина, Н. Иванова, В. Катенева, В. Катькало, Д. Новикова, 

Б. Мильнер, А. Олейника, П. Сенге, В. Смирнова, Ф. Кессиди, Г. Латфул-

лина, П. Зибер, С. Прахалад, Д. Хамел и др. 

Таким образом, подход системного конструирования позволит опреде-

лить границы и рамки построения системы, теоретически обосновать ее 

компонентный состав; сетевой подход – рассмотреть механизм взаимодей-

ствия участников интегрированного образования, а синергетический под-

ход – оценить эффективность данного взаимодействия. 

Процедура системного познания интеграции малых и средних строи-

тельных предприятий посредством предлагаемого системно-

синергетического подхода представляет собой план исследования и вклю-

чает следующие этапы. 

1. Анализ состояния инвестиционно-строительного комплекса: 

 исследовать состояние и перспективы развития инвестиционно-

строительного комплекса России и Челябинской области; 

 определить место малых и средних строительных предприятий в со-

ставе регионального инвестиционно-строительного комплекса. 



 42 

2. Теоретическое конструирование системы, в рамках которой должен 

вестись анализ интеграции малых и средних строительных предприятий: 

 установление качественной определенности системы – общесистем-

ных и индивидуальных свойств; 

 определение типа системы и особенностей ее поведения, им налага-

емых; 

 выявление главного системообразующего фактора – функции (функ-

ций) системы; 

 изучение структуры системы как единства компонентов и связей; 

 построение организационно-экономического механизма интеграции 

малых и средних строительных предприятий; 

 разработка стратегии развития интеграции малых и средних строи-

тельных предприятий. 

3. Определение специфических системных критериев эффективности и 

оптимальности, исходя из общесистемных понятий эффективности и оп-

тимальности и их уровня, а также эффективности и оптимальности подси-

стем в их соотношении друг с другом и системой в целом. 
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ГЛАВА 2. МАЛЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК  

СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА РЕГИОНА 

2.1. Характеристика регионального  инвестиционно-строительного 

комплекса  

На этапе становления рыночных отношений складывается новое тожде-

ственное понятие инвестиционного и строительного комплекса (ИСК) [46]. 

На первое место выдвигаются инвестиции как основной компонент и фи-

нансовый источник строительной деятельности, строительный комплекс 

трансформируется в инвестиционно-строительный, отражающий взаимо-

действие между субъектами, удовлетворяющими собственные интересы на 

основе участия в различных инвестиционных программах и проектах. 

Рядом исследователей 5, 14, 20 инвестиционно-строительный ком-

плекс рассматривается как совокупность финансово-кредитных учрежде-

ний, подрядных и специализированных строительных организаций и пред-

приятий промышленности строительных материалов, конструкций и изде-

лий, стройиндустрии, механизации и транспорта, изыскательных, проект-

ных и научно-исследовательских организаций, учебных заведений, строи-

тельных бирж, инжиниринговых, консалтинговых, управленческих и дру-

гих фирм и организаций, которые специализируются на выполнении работ 

и услуг в области строительства. В состав инвестиционно-строительного 

комплекса включаются также отраслевые органы управления и регулиро-

вания (федеральные, республиканские, территориальные), а также отрас-

левые и общественные объединения (союзы, консорциумы, ассоциации и 

др.) [14]. 

Таким образом, к ИСК относятся все субъекты хозяйствования в основ-

ной (производственной) и обслуживающей (инфраструктурной) сфере, 

прямо или косвенно участвующие в создании конечной продукции. Вхо-
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дящие в состав ИСК субъекты объединены главной целью – достижение 

экономического эффекта. 

Строительный комплекс относится к числу ключевых отраслей эконо-

мики России и во многом определяет решение социальных, экономических 

и технических задач ее развития.  

Исследование современного состояния строительного комплекса РФ на 

основе использования статистических и аналитических материалов Феде-

ральной службы государственной статистики за период 2011 – 2013 гг. 

позволило выявить появившиеся в последние годы положительные тен-

денции в деятельности всего инвестиционно-строительного комплекса, и 

отдельно взятых предприятий. Следует отметить, что сократилось число 

убыточных предприятий, возрос интерес к инновациям в строительстве, 

появились признаки роста: повысился спрос на услуги подрядных строи-

тельных предприятий; увеличилась средняя загрузка производственных 

мощностей; продолжился рост доли предприятий, на которых отмечено 

увеличение численности занятых; смягчилась ситуация с обеспеченностью 

строительного сектора собственными финансовыми ресурсами. 

В строительстве создание конечной строительной продукции, её про-

дажа и возможное сервисное обслуживание имеют четко выраженный ре-

гиональный аспект [5], так как основным признаком строительной продук-

ции является её неподвижность и прочная нерасторжимая связь с землёй, 

следовательно, понятие инвестиционно-строительного комплекса обретает 

конкретное содержание и полнокровное экономическое наполнение только 

на региональном уровне. 

Строительство оказывает существенное влияние на темпы развития 

экономики региона, содействует планомерному размещению производи-

тельных сил. Роль строительства в хозяйственном комплексе территории 

определяется большими масштабами, значительным числом занятых, 

большой стоимостью основных производственных фондов. 
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Прежде чем раскрыть сущность регионального ИСК, необходимо дать 

определение понятию «регион». Регион (в соответствии с российским за-

конодательством) – часть территории РФ, обладающая общностью при-

родных, социально-экономических, национально-культурных и иных 

условий. Регион может совпадать с границами территории субъекта РФ 

либо объединять территории нескольких субъектов [44]. 

А.А. Тимофеев в своей работе [44] дает следующее определение регио-

нальному ИСК: это определенным образом организованная совокупность 

строительных производств и результатов их хозяйственной деятельности с 

региональным отраслевым управлением (данная совокупность образует 

социально-экономическую систему). В данной социально-экономической 

системе субъекты инвестиционно-строительной сферы региона реализуют 

свои экономические интересы посредством аккумуляции инвестиционных 

ресурсов и участия в процессе создания и реализации конечной продукции 

строительства. 

Непосредственной связи с органами местного управления ни у всего 

регионального ИСК, ни у составляющих его структур нет. Регулирующее 

влияние оказывается через: 

— совокупность федеральных и региональных правовых актов, регла-

ментирующих хозяйственное поведение субъектов рынка; 

— систему мероприятий в рамках принятой региональной производ-

ственно-социальной политики по отношению к ИСК; 

— инициативную разработку на конкурсной основе крупных проектов в 

области развития регионального производственного, туристического, 

транспортного и других комплексов, а также в области развития регио-

нальных систем жизнеобеспечения и социальных программ; 
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— финансирование крупных строительных проектов регионального 

производственно-социального развития за счет регионального (муници-

пального) бюджета. 

Все перечисленные меры должны носить сугубо экономический, а не 

административный характер [5]. 

В регионе инвестиционно-строительный комплекс выполняет следую-

щие основные функции: 

— обеспечивает простое и расширенное воспроизводство производ-

ственных и непроизводственных фондов для всех отраслей экономики ре-

гиона, повышая эффективность региональной экономики; 

— обеспечивает коренное улучшение качества и эксплуатационных 

свойств строительной продукции на основе применения принципиально 

новых технологий и материалов; 

— создает материальные условия для расширенного воспроизводства в 

регионе рабочей силы посредством формирования жилищного фонда и 

других объектов социальной инфраструктуры; 

— осуществляет развитие собственной материально-технической базы 

на основе новейших достижении науки и техники. 

Большинство специалистов [44] сходятся во мнении, что развитие ин-

вестиционно-строительной деятельности в целом должно «идти снизу», 

т.е. региональные ИСК должны служить опорой ИСК России в целом как 

подотрасли народного хозяйства. Дело в том, что решение локальных про-

блем в региональном инвестиционно-строительном комплексе поможет 

сформировать эффективный механизм функционирования инвестиционно-

строительного комплекса на уровне страны. 

Главным функциональным назначением регионального инвестиционно-

строительного комплекса было и остается создание материально-вещной 

базы, обеспечивающей условия для социально-экономического воспроиз-
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водства региона путем преобразования инвестиций в конкретные объекты 

производственного и непроизводственного назначения на его территории. 

В этом смысле региональный ИСК материализует результат деятельности 

экономического регионального комплекса в форме производственных и 

непроизводственных накоплений. 

Тем самым, с одной стороны, условия функционирования и развития 

регионального ИСК выступают в качестве производной от эффективности 

региональной экономики, с другой – сам инвестиционно-строительный 

комплекс создает условия для эффективного функционирования систем 

регионального производства и потребления [19]. 

Челябинская область является одним из наиболее промышленно разви-

тых субъектов РФ благодаря созданным еще в советские времена метал-

лургическому и машиностроительному комплексам. Кредитный рейтинг 

Челябинской области определялся высоким уровнем развития промыш-

ленности, быстрым ростом доходов областного бюджета, хорошей кредит-

ной историей, низким объемом накопленного долга, растущим качеством 

финансового управления, а также ожидаемым продолжением экономиче-

ского роста. Факторами, оказывающими сдерживающее влияние на уро-

вень рейтинга, являлись высокая концентрация доходов бюджета в черной 

металлургии и зависимость от одного налогоплательщика, а также воз-

можная нестабильность доходов вследствие налоговой и бюджетной ре-

форм [32]. 

Дальнейшее развитие промышленного производства невозможно без 

развития инвестиционно-строительного комплекса региона. Основу инве-

стиционной деятельности предприятий различных форм собственности со-

ставляют реальные инвестиции, которые осуществляются преимуществен-

но в форме капитальных вложений или инвестиций в основной капитал. 

Инвестиции в основной капитал представляют собой совокупность за-

трат, направляемых на создание и воспроизводство основных фондов (но-
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вое строительство, расширение, реконструкцию и модернизацию объектов, 

которые приводят к увеличению первоначальной стоимости объектов и 

относятся на добавочный капитал организации, приобретение машин, обо-

рудования, транспортных средств и т. д.). Данный показатель близок, но не 

полностью соответствует показателю «валовое накопление капитала», 

принятому в международной практике: в состав инвестиций в основной 

капитал не включаются инвестиции в нематериальные производственные 

активы. 

По темпам роста объемов инвестиций Челябинская область занимает 

одно из лидирующих положений среди других областей Уральского феде-

рального округа. В течение рассмотренного периода наблюдалась тенден-

ция роста доли машин оборудования и транспортных средств в общем 

объеме инвестиций в основной капитал. Данная тенденция благоприятна: 

увеличивается доля вложений в основные средства (активные), непосред-

ственно задействованные в производстве.  Таким образом, в настоящее 

время в Челябинской области сохраняется благоприятная тенденция роста 

инвестиций в основной капитал, что свидетельствует о расширенном вос-

производстве основных фондов. 

Основным источником инвестиций являются собственные средства ор-

ганизаций Челябинской области ( их доля составляет  62,7%, в том числе 

прибыль – 39,4%). Привлечённые средства в источниках инвестиций за 

рассматриваемый период составили 37,3%, в том числе: кредиты банков – 

12,2%, бюджетные инвестиции – 15,5%, заемные средства других органи-

заций – 1,8%. 

Благоприятной тенденцией является рост иностранных инвестиций: в 

структуре иностранных инвестиций в экономику области преобладали тор-

говые кредиты и портфельные инвестиции (35,6% и 32,2%), прочие креди-

ты составили – 27,3%, доля прямых инвестиций очень мала – 4,9%. 
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В области действуют около 100 предприятий с участием иностранного 

капитала. Отраслевая структура инвестиций характеризуется преобладани-

ем обрабатывающего производства (50,2%), в частности, металлургическо-

го производства (35,6% общего объёма инвестиций), 17% приходится на 

транспорт и связь. 

Инвестиции в основной капитал по виду экономической деятельности 

«Строительство» сократились и составили 94,3% от уровня прошлого года. 

Самые крупные инвестиционные проекты Челябинской области реализу-

ются в металлургии и энергетике. Масштабные программы перевооруже-

ния производства ежегодно осуществляют ОАО «Магнитогорский метал-

лургический комбинат», ОАО «Мечел», ОАО «Челябинский цинковый за-

вод», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Челябэнерго». 

Наиболее интересные и перспективные проекты берутся под особый кон-

троль правительства области. 

Состояние строительного комплекса, прежде всего, характеризует ди-

намика таких показателей, как объем подрядных работ, ввод в действие кв. 

м жилья и объектов социально-культурного назначения, объемы бюджет-

ного финансирования капитального строительства, показатели производ-

ства промышленной продукции для строительства. 

В Челябинской области продолжается положительная тенденция роста 

числа строительных организаций, в том числе малых с численностью до 

100 человек. По формам собственности в области преобладают частные 

строительные организации (97,2%), организации смешанной формы соб-

ственности составляют 1,4%, государственные и муниципальные – по 

1,2%. Среди малых строительных предприятий также превалируют част-

ные – 99%. 

Положительная тенденция наблюдается и в основных показателях дея-

тельности в области архитектуры, проектирования и инженерных изыска-

ний для строительства. Число организаций увеличилось на 20%. Объем 
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подрядных работ году увеличился на 14,4 % к уровню прошлого года (в 

фактических ценах). 

Важной характеристикой состояния строительного комплекса в целом 

является состояние производства строительной промышленной продукции. 

По сравнению с прошлым годом возросло производство сборных железо-

бетонных конструкций на 26,6%, конструкций крупнопанельного и круп-

ноблочного домостроения – на 13,1 %, цемента – на 11,4 %. Увеличился 

выпуск стеновых материалов на 3,7 %, в том числе блоков из ячеистого бе-

тона – на 8,6 %, кирпича – на 0,9%, гипса строительного – на 10,2 %, теп-

лоизоляционных изделий – на 6,5 %, панелей стальных и стеновых кро-

вельных – на 37,3 %, деревянных блоков оконных и дверных – на 12,5 %, 

санитарно-керамических изделий – на 2,5 %. 

Руководители строительных организаций указали основные факторы, 

сдерживающие строительную деятельность в стране: 

— 45% отметили высокий уровень налогов; 

— 39% – неплатежеспособность заказчиков; 

— 38% – высокую стоимость материалов, конструкций, изделий. 

Рассмотрим ориентиры развития строительного комплекса области. 

Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 

Челябинской области в рамках реализация национального проекта «До-

ступное и комфортное жилье — гражданам России» намечено: 

— увеличение объемов жилищного строительства до 1,12 млн кв. м; 

— увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования; 

— повышение качества коммунальных услуг, снижение уровня износа 

коммунальной инфраструктуры до 63%; 

— строительство газопроводов и газовых сетей (около 380 км), обеспе-

чение возможности подключить к газу не менее 52,5 тыс. квартир, перевод 

на газ не менее 20 котельных. 
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Планируются мероприятия по модернизации, реконструкции и капи-

тальному ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства муници-

пальных образований Челябинской области, а также мероприятия, направ-

ленные на сокращение объемов незавершенного производства (организа-

ция инвентаризаций объектов незавершенного производства и обобщение 

полученных данных). 

Несмотря на в целом положительную динамику основных показателей, 

характеризующих состояние ИСК области, по-прежнему остается нере-

шенным ряд вопросов, которые сдерживают поступление инвестиций в 

Челябинскую область. Перспективы развития ИСК и увеличения инвести-

ционной активности во многом зависят от решения этих вопросов, в том 

числе и на федеральном уровне. 

Прежде всего, для развития ИСК области необходимо на федеральном 

уровне обеспечить стабильность налогового законодательства. Например, 

за пять лет действия в 1-ю часть НК РФ было внесено 18 изменений, а во 

2-ю часть – 78, что вызвало внесение изменений в подзаконные норматив-

ные правовые акты, а также региональное и местное законодательство. 

Целесообразно разработать и принять федеральный закон об амортиза-

ционной политике, а также внести ряд изменений в Градостроительный 

кодекс РФ: требуется урегулировать вопрос землепользования объектами 

инженерной инфраструктуры, так как существуют сложности при оформ-

лении инвесторами документов на земельные участки. 

Также на федеральном уровне требует решения так называемая «про-

блема технических условий»: энергетические компании не имеют права 

включать в тариф собственные инвестиции в создание новых мощностей, 

сооружений, передаточных устройств, а инвестор, нуждающийся в этих 

мощностях, должен финансировать эти мероприятия или через механизм 

взаимного финансирования, или через долевую собственность, что крайне 

невыгодно. 
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Развитию ИСК области будет способствовать создание отлаженного 

механизма получения инвесторами льгот (в настоящее время отсутствует 

законодательная регламентация механизмов предоставления инвесторам 

налоговых льгот, установления специальных налоговых режимов, льгот-

ной аренды земельных участков и имущества, находящихся в государ-

ственной собственности области). 

Анализ состояния ИСК выявил сохранение тенденции преимуществен-

ного осуществления инвестиций за счет собственных средств предприятий. 

Недостаточно используются другие источники средств: кредиты банков, 

средства инвестиционных и пенсионных фондов, населения. 

Причинами этого являются: 

— слабое финансовое положение самих предприятий-заемщиков (осо-

бенно из несырьевых отраслей); 

— превалирование в распоряжении банками очень «коротких» денег, 

так как больше половины вкладов населения в банках размещены на срок 

до 1 года и только около 5% вкладов – на срок свыше 3 лет; 

— пенсионные и страховые ресурсы страны не включены в банковский 

оборот. 

Кроме того, неразвитая система рефинансирования, низкий уровень ка-

питализации российской банковской системы не позволяют кредитовать 

крупные проекты. Недостаточно используются механизмы привлечения 

средств путем выпуска ценных бумаг из-за неразвитости фондового рынка. 

Существует также проблема подготовки кадров, способных осуществ-

лять обоснование инвестиционных проектов на прединвестиционной ста-

дии в соответствии с современными требованиями. 

Таким образом, можно отметить следующие основные тенденции со-

стояния инвестиционно-строительного комплекса Челябинской области: 
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1. Общий объем финансовых вложений в абсолютном выражении вы-

рос, при этом доля долгосрочных вложений несколько увеличилась отно-

сительно прошлого года. 

2. Продолжается, хотя и более низким темпом, увеличение объема ин-

вестиций в основной капитал  

3. Несколько увеличилась в общем объеме инвестиций в основной ка-

питал доля инвестиций на приобретение и установку оборудования, машин 

и транспортных средств. 

4. В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финан-

сирования наблюдается тенденция увеличения доли собственных средств в 

основном за счет расширения использования прибыли предприятий. 

5. Сохранилось неравномерное распределение инвестиций в основной 

капитал по видам экономической деятельности: преобладание обрабаты-

вающего производства (50,2%), в частности, металлургического производ-

ства (35,6% общего объёма инвестиций), 17% приходится на транспорт и 

связь. 

6. Количество строительных организаций области увеличилось По 

формам собственности среди строительных и проектно-изыскательских 

организаций преобладают частные. 

7. Средняя стоимость строительства 1 кв.м общей площади жилых до-

мов продолжает расти.  

В целом можно отметить, что динамика показателей деятельности ин-

вестиционно-строительного комплекса Челябинской области за последние 

три года устойчиво положительная. 

2.2. Анализ привлекательности бизнес-среды для развития сектора 

малого предпринимательства строительной отрасли 

Поддержка малого предпринимательства является одним из приоритет-

ных направлений региональной политики. Изменения состояния этого сек-
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тора, отражаемые в рамках государственного статистического наблюдения, 

являются важным индикатором эффективности его поддержки в регионах. 

В этой связи, сопоставление созданных в различных регионах систем под-

держки малого предпринимательства, представляют несомненный интерес 

с точки зрения анализа использования положительного опыта более эф-

фективных мероприятий. 

Несмотря на высокую в целом степень агрессивности среды развития 

бизнеса в России, определяемую федеральным уровнем отношения госу-

дарства к этой проблеме, растущая самостоятельность субъектов Федера-

ции в сочетании с более или менее активной региональной политикой под-

держки предпринимательства может в определенной мере понизить или 

повысить степень агрессивности среды развития предпринимательства в 

регионе. Для анализа и оценки эффективности тех или иных методов фор-

мирования региональных систем поддержки предпринимательства (СПП), 

полезно проведение сравнений объективно имеющихся результатов, до-

стигнутых в регионах и зафиксированных в рамках системы государствен-

ных статистических наблюдений. 

Как отмечает Л.А. Колесникова в своей работе [23], высокая степень 

агрессивности среды развития бизнеса в России, изначально задаваемая 

«правилами игры» на федеральном уровне, является объективной реально-

стью, которую отдельный регион сам по себе изменить не в состоянии, в 

особенности, в краткосрочном и среднесрочном временном плане. Под 

агрессивным характером среды развития бизнеса автор предлагает пони-

мать «такой ее тип, который вынуждает предприятия постоянно ориенти-

роваться на выживание, а не на развитие, по принципу «предприятие – 

предприятию - волк». При этом само государство также выступает по от-

ношению к предприятиям не как особого рода партнер, обладающий пра-

вом установки и контроля выполнения «справедливых» правил игры, но 
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как хищник, живущий по указанному выше принципу, вынуждая и пред-

приятия относиться к государству соответствующим образом» [23]. 

Большинство работ как отечественных, так и зарубежных авторов по 

анализу региональных рисков, инвестиционной привлекательности и инве-

стиционного потенциала регионов России, не уделяют специального вни-

мания вопросам развития малого предпринимательства. Исследования, ко-

торые фокусируются на проблеме анализа статистической информации о 

секторе МП, рассматривают ситуацию в целом, а не в межрегиональном и 

не в отраслевом аспекте [23]. При этом не рассматривается динамика про-

цессов, которая в большей степени, нежели абсолютные значения показа-

телей, характеризует направленность и степень эффективности усилий ре-

гиональных администраций по формированию региональных систем под-

держки МП. 

Исходя из вышеизложенного, в рамках настоящего исследования адап-

тируем методику, предложенную группой авторов [33]. В основу методики 

анализа статистических данных об изменении состояния малых строитель-

ных предприятий (МСП) положены базовые положения векторного анали-

за, а также следующие принципы: 

— учет в равной степени как социальной, так и экономической функции 

МСП в экономике региона; 

— учет как абсолютных значений основных показателей состояния 

МСП в регионе, так и индикаторов их изменений; 

— исключение возможности эксплуатации абсолютных значений пока-

зателей без учета динамики их изменения за счет нормирования основных 

показателей и отнесения их приращений к базовым величинам. 

Преимуществом данной методики являются: простота модели, делаю-

щая доступным ее использование в рамках существующих массивов стати-

стической информации без привлечения дополнительных данных, возмож-

ность использования абсолютных и относительных показателей. 
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Сравнительный анализ степени привлекательности бизнес-среды для 

развития МСП в разрезе различных  субъектов (например, регионы, вхо-

дящие в состав Уральского Федерального округа) предлагается проводить 

в следующей последовательности: 

1. Сбор и обработка исходной информации. 

2. Анализ абсолютных величин исследуемых показателей малых 

строительных предприятий: 

 определение места субъекта по абсолютным значениям показателей 

за анализируемый период; 

 начисление баллов по анализируемым субъектам в зависимости от 

занимаемого места; 

 анализ результатов с учетом социальной и экономической функции. 

3. Анализ динамики изменения относительных показателей 

деятельности МСП в разрезе анализируемых субъектов: 

 нормирование показателей деятельности МСП; 

 анализ динамики изменения относительных величин показателей де-

ятельности МСП; 

 анализ результатов с учетом социальной и экономической функции 

(векторный анализ). 

4. Определение интегрального показателя деятельности МСП в разрезе 

анализируемых субъектов. 

В настоящее время в инвестиционно-строительном комплексе Челябин-

ской области функционируют различные типы малых и средних предприя-

тий. В результате проведенного исследования и на основе опыта ученых, 

занимающихся проблематикой регионального ИСК, предложена класси-

фикация малых строительных предприятий (табл. 2.1). 
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Таблица 2.1 – Классификация малых и средних строительных пред-

приятий 

Группировочный признак Типы предприятий 

По форме собственности – государственные; 

– муниципальные; 

– частные; 

– смешанные 

По степени предприниматель-

ской деятельности 

– коммерческие; 

– некоммерческие 

По организационно-правовой 

форме 

– общество с ограниченной ответственностью; 

– акционерные общества; 

– хозяйственные товарищества; 

– государственные и муниципальные унитарные 

   предприятия; 

– индивидуальный предприниматель 

По ролевой функции участников 

строительства 

– общестроительные; 

– специальностроительные; 

– монтажные; 

– установочные; 

– производственные; 

– торгово-снабженческие; 

– механизация; 

– проектирование 

По структуре 

– узкоспециализированные; 

– многопрофильные; 

– комбинированные 

По отношению к корпоратив-

ным структурам 

– автономные предприятия; 

– интеграция малых и средних строительных  

   предприятий 

По форме собственности малые и средние строительные предприятия 

(МССП) можно классифицировать на частные и унитарные. К унитарным 

предприятиям (ст. 113 ГК РФ) относятся предприятия, не наделенные пра-
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вом собственности на закрепленное за ними собственником имущество. 

Это имущество находится в государственной (федеральной или субъектов 

РФ) или муниципальной собственности и является неделимым. Унитарные 

предприятия могут быть основаны на праве хозяйственного ведения (ст. 

114 ГК РФ) и основаны на праве оперативного управления (ст. 115 ГК РФ). 

По степени предпринимательской деятельности малые и средние стро-

ительные предприятия можно классифицировать на: 

— коммерческие – организации, преследующие в качестве основной 

цели своей деятельности извлечение прибили; предпринимательство явля-

ется для них главным стержнем (п. 2 ст. 50 ГК РФ); 

— некоммерческие – организации, не ставящие извлечение прибыли в 

качестве основной цели; предпринимательство осуществляется лишь в той 

степени, в какой это служит достижению уставных целей (п. 3 ст. 50 ГК 

РФ). 

Среди разнообразия организационно-правовых форм, предлагаемых 

Гражданским кодексом Российской Федерации, МССП используются 

лишь немногие. Особенно распространена форма общества с ограниченной 

ответственностью (ст. 87-94 ГК РФ) – это общество, уставный капитал ко-

торого разделен на доли участников, несущих материальную ответствен-

ность только в пределах стоимости внесенных ими вкладов. В обществах с 

ограниченной ответственностью создается исполнительный орган, осу-

ществляющий текущее руководство его деятельностью. 

Акционерное общество (ст. 96-104 ГК РФ) – это общество, уставный 

капитал которого состоит из номинальной стоимости акций общества, 

приобретенных акционерами, и, соответственно, разделяется на это число 

акций, а его участники (акционеры) несут материальную ответственность 

лишь в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

Акционерные общества подразделяются на открытые акционерные об-

щества и закрытые акционерные общества. Участники открытого акцио-
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нерного общества могут отчуждать свои акции без согласия других акцио-

неров, а само общество имеет право проводить открытую подписку на вы-

пускаемые акции и их свободную продажу. В закрытом акционерном об-

ществе акции распределяются по закрытой подписке только среди его 

учредителей или иного заранее определенного круга лиц, причем количе-

ство учредителей в российском законодательстве ограничивается 50 лица-

ми. 

Принимая решение о выборе организационно-правовой формы, учреди-

тель определяет требуемый уровень и объем возможных прав и обяза-

тельств в зависимости от профиля и содержания будущей предпринима-

тельской деятельности, возможного круга партнеров, существующего за-

конодательства. 

Линченко Н.В. в своей работе [30] предлагает классифицировать строи-

тельные предприятия согласно ролевых функций участников строитель-

ства. В настоящее время возведение, реконструкцию, общий капитальный 

ремонт сколько-нибудь сложного и крупного объекта недвижимости не-

возможно представить без сотрудничества нескольких организаций, акку-

мулирующихся вокруг генерального подрядчика, осуществляющего общее 

руководство строительным процессом. Остальные организации, участву-

ющие в строительном процессе, являются субподрядными. Организация 

строительных работ, таким образом, основана на разделении и кооперации 

труда, что приводит к разделению ролей между участниками строительной 

деятельности. Абстрагируясь от субъектов строительной деятельности и 

ориентируясь на ее процессы, объединенные в строительной деятельности, 

имеет место классификация строительных предприятий согласно их роле-

вым функциям: 

— общестроительные предприятия – предприятия, выполняющие непо-

средственно на месте возведения, реконструкции и проведения сложных 

ремонтов весь комплекс собственно строительных технологических опера-



 60 

ций и, как правило, осуществляющие управление деятельностью субъек-

тов, которые выполняют иные ролевые функции; 

— специальные строительные предприятия – предприятия, выполняю-

щие непосредственно на месте возведения, реконструкции и ремонта, одну 

или несколько технологических операций из их необходимого набора; 

— монтажные строительные предприятия – предприятия, выполняю-

щие непосредственно на месте возведения, реконструкции и ремонта тех-

нологические операции по соединению доставляемых на объект компонен-

тов (комплектующих) в законченные системы, как правило, обеспечиваю-

щие возможность функционального использования этого объекта (техни-

ческие системы – с одновременной или последовательной их установкой); 

— установочные строительные предприятия – предприятия, выполня-

ющие непосредственно на месте возведения, реконструкции и ремонта 

технологические операции по закреплению доставленного на объект гото-

вого изделия (системы) на надлежащем месте; 

— производственные строительные предприятия – предприятия, вы-

полняющие технологические операции по изготовлению строительных ма-

териалов, строительных конструкций, строительных и прочих комплекту-

ющих и готовой продукции, используемых для возведения, реконструкции 

и ремонта объектов недвижимости вне места их расположения; 

— торгово-снабженческие предприятия – предприятия, выполняющие 

технологические операции по закупке, доставке на собственные склады, 

хранению, комплектации и отпуску (а в некоторых случаях и доставки) по-

требителям, произведенных в разное время и разными производителями 

стройматериалов, деталей, конструкций, необходимых для возведения, ре-

конструкции и ремонта объектов недвижимости; 

— предприятия строительной механизации – предприятия, обеспечива-

ющие машинами и механизмами процесс доставки товарно-материальных 
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ценностей, необходимых для возведения, реконструкции и ремонта объек-

тов недвижимости, вывоза с их территории различного рода отходов, а 

также осуществляющие проведение определенных основных и вспомога-

тельных общестроительных, монтажных и установочных операций; 

— проектные предприятия – предприятия, создающие плоскостные и 

объемные модели возводимых, реконструируемых и ремонтируемых объ-

ектов недвижимости, как целостных систем, так и их взаимосвязанных 

подсистем (элементов), пригодных для их материального воплощения. 

— Многие авторы [5, 30] предлагают классифицировать строительные 

предприятия на: 

— узкоспециализированные – предприятия, которые изготавливают 

ограниченный ассортимент продукции массового или крупносерийного 

производства, выполняют специализированные виды работ; 

— многопрофильные – предприятия, которые выпускают продукцию 

широкого ассортимента и различного назначения. По мере усиления кон-

куренции в строительной отрасли многие узкоспециализированные пред-

приятия, экономически окрепнув, резко расширяют ассортимент продук-

ции и услуг, захватывая новые рынки сбыта, и становятся диверсифициро-

ванными. Строительно-монтажные предприятия одновременно могут за-

ниматься, например, выпуском кирпича, изготовлением строительно-

монтажных заготовок, подрядной деятельностью, транспортными и ком-

мерческими операциями; 

— комбинированные – предприятия, в которых один вид сырья или го-

товой продукции на одном и том же предприятии превращается (парал-

лельно или последовательно) в другой, а затем – в третий. 

По отношению к корпоративным структурам можно выделить авто-

номные предприятия и интегрированные объединения МССП. 
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Автономные малые и средние строительные предприятия в свою оче-

редь подразделяются на независимые строительные предприятия, (органи-

зованы самостоятельно) и выделенные из состава крупных строительных 

предприятий для выполнения определенных функций, что обуславливает 

их зависимость от последних. МССП может быть полностью зависимо от 

крупного и формировать портфель заказов только на основании заявок 

своего «старшего партнера» или – частично зависимо, и формировать 

портфель заказов с привлечением заказов сторонних организаций. 

Наряду с автономными МССП, успешно развиваются интегрированные 

структуры, являющиеся индикатором концентрации капитала в экономике. 

Экономический потенциал данных формирований значительно выше, чем 

у автономных предприятий. Деятельность интегрированных структур по 

своей природе направлена на получение повышенного экономического 

эффекта, в то время как деятельность конкретного малого или среднего 

предприятия в преимуществе своем решает социальные задачи, например, 

увеличение числа рабочих мест. Интегрированные объединения малых и 

средних строительных предприятий могут быть образованы либо путем 

разукрупнения крупных строительных предприятий, либо путем объеди-

нения нескольких малых и средних строительных предприятий. 

Проведенный нами анализ состояния инвестиционно-строительного 

комплекса Челябинской области выявил, что в настоящее время происхо-

дит активное формирование интегрированных структур малых и средних 

строительных предприятий, причем, как путем разукрупнения, так и путем 

объединения отдельных МССП. 

В настоящее время наблюдается второй этап дезинтеграционных про-

цессов в региональном строительном комплексе. Основным фактором их 

распространения на первом этапе явилось ненадлежащее проведение при-

ватизации предприятий. В результате единые технологические системы 

организационно оказались разорванными на отдельные самостоятельные 
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предприятия, деятельность которых была подчинена реализации собствен-

ных интересов, не совпадающих с интересами всех участников технологи-

ческого процесса. На втором этапе, по нашему мнению, наблюдается про-

тивоположная картина. Если «де-юро» большинство крупных строитель-

ных компаний провели процесс разукрупнения, т.е. выделения из своего 

состава малых строительных предприятий с образованием самостоятель-

ного юридического лица, то «де-факто» налицо формирование интегриро-

ванного объединения холдингового типа. 

К наиболее известным интегрированным объединениям малых строи-

тельных предприятий холдингового типа на строительном рынке Челябин-

ской области относятся «Стройком», «Монолит», «Артель С», «Массив», 

«НТМ» и др. 

Целью данного процесса разукрупнения, по нашему мнению, является, 

во-первых, повышение управляемости компанией за счет уменьшения чис-

ла промежуточных звеньев в схеме управления, а во-вторых, – оптимиза-

ция налогообложения, связанная с переходом большинства малых строи-

тельных предприятий на упрощенную систему налогообложения. 

В соответствии с главой 26 Налогового кодекса РФ применение упро-

щенной системы налогообложения организациями предусматривает осво-

бождение их от обязанности по уплате: налога на прибыль организаций; 

налога на имущество организаций; единого социального налога; налога на 

добавленную стоимость (кроме налога на добавленную стоимость, подле-

жащего уплате при ввозе товаров на таможенную территорию РФ). При 

применении упрощенной системы налогообложения указанные налоги не 

начисляются и подлежат исключению из нормативов сметной прибыли.  

Отсутствие свободных средств, банковских и страховых гарантий, не-

большая мощность МССП привели к тому, что ни одно малое или среднее 

строительное предприятие области, не входящее в состав интегрированно-

го объединения, не в состоянии самостоятельно сформировать портфель 
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заказов, не говоря уже о том, чтобы выиграть торги на крупные объекты. 

Поэтому по инициативе Ассоциации предприятий строительной отрасли 

города Челябинска было создано Некоммерческое партнерство Предприя-

тий строительной отрасли «ГЛАВК» для комплексного освоения строи-

тельных площадок, консолидации усилий при освоении сложных или 

крупных объектов, которое может осуществлять строительные проекты 

«под ключ». В списке учредителей более 30 малых и средних строитель-

ных предприятий. В настоящее время «ГЛАВК» в рамках национального 

проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» при содей-

ствии АПСО осуществляет крупный инвестиционный проект по строи-

тельству малоэтажного поселка эконом-класса, с участием малых и сред-

них строительных предприятий. 

Давая обобщенную характеристику социально-экономическим и орга-

низационно-правовым проблемам малого и среднего строительного пред-

принимательства, можно сделать следующие выводы: 

— малое и среднее предпринимательство, как наиболее мобильная 

форма производственно-рыночной деятельности, призвано решать слож-

ные задачи по насыщению российского и регионального рынков конкурен-

тоспособной строительной продукцией, улучшать ее качество и снижать 

себестоимость в ходе конкурентной борьбы за потребителя; 

— развитие этого сектора экономики нуждается в широкой государ-

ственной поддержке и должно четко регулироваться нормативно-правовой 

документацией; 

— задачи роста и поступательного развития малого и среднего пред-

принимательства согласуются с общей идеологией экономической полити-

ки и могут быть решены с помощью ряда экономических, социальных и 

информационно-коммуникативных действий со стороны федеральных и 

региональных управленческих структур. 
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В инвестиционно-строительном комплексе России в целом, и в Челя-

бинской области в частности, существуют объективные предпосылки для 

развития малого и среднего предпринимательства. Такими предпосылками 

являются: 

— участие в реализации национального проекта «Доступное и ком-

фортное жилье – гражданам России»; 

— демонополизация строительной отрасли; 

— индивидуализация потребительского спроса на строительную про-

дукцию; 

— продолжающееся развитие строительного рынка и его инфраструк-

туры; 

— существование строительного задела в виде объектов незавершенно-

го строительства; 

— необходимость вовлечения в хозяйственный оборот техногенных ре-

сурсов и решения на этой основе экологических проблем; 

— необходимость сохранения кадрового потенциала строительной от-

расли. 

Таким образом, в региональном ИСК могут успешно существовать как 

автономные узкоспециализированные малые и средние строительные 

предприятия, решающие важные социальные задачи, так и интегрирован-

ные объединения МССП, позволяющие конкурировать с крупными орга-

низациями строительного комплекса. 
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ГЛАВА 3 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ 

МАЛЫХ И СРЕДНИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 

УСЛОВИЯХ ИХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

3.1. Методы оценки эффективности функционирования строительных 

предприятий с позиции общей теории эффективности производства 

Эффективность деятельности предприятия является многогранным по-

нятием, которое включает в себя эффективность использования ресурсов, 

капитала, уровень менеджмента и т.п. В связи с этим следует провести 

терминологический анализ, позволяющий раскрыть сущность понятия 

«эффективность» и его взаимосвязи с родственными ему понятиями. 

Б.А. Райзберг [39] определяет понятие «эффективный» как «дающий 

эффект, действенный», а «эффект» – в форме действия как результат чего-

нибудь, следствия чего-нибудь. А.Б. Борисов [11] трактует эффективность 

как «результативность процесса, операции, проекта, определяемую как от-

ношение эффекта, результата к затратам, обусловившим его появление». 

Также, по мнению авторов [39], «результат» – это «то, что получено в за-

вершение какой-нибудь деятельности, работы, итог». Под итогом понима-

ют «вывод, результат». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что понятия «эффект», 

«результат» и «итог» в основном рассматриваются как синонимы, в связи с 

чем, возникает необходимость их разграничения. 

Итог – это количественный или качественный абсолютный показатель, 

характеризующий аспект хозяйственной деятельности субъекта экономики 

в определенный момент времени. 

Результат – это совокупный (интегральный) итог, характеризующий со-

стояние одной и/или нескольких сфер и всей хозяйственной деятельности 

субъекта экономики в определенный момент времени. Результат может 

быть получен в функциональной области деятельности хозяйствующего 
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субъекта, при осуществлении им бизнес-процессов, в сфере региональной 

экономики, отрасли народного хозяйства и др. 

Эффект – это результат, характеризующий позитивные тенденции в 

развитии хозяйствующего субъекта. 

Результативность – это относительный показатель, характеризующий 

степень достижения субъектом экономики поставленной цели в одной и / 

или нескольких сферах и всей его хозяйственной деятельности в опреде-

ленный момент времени. 

Эффективность – это относительный показатель, характеризующий по-

зитивную динамику развития субъекта экономики в определенный момент 

времени и равный отношению результата (эффекта) к затратам, обусло-

вившим его получение. 

Таким образом, можно представить результативность (R) и эффектив-

ность (Э) следующими математическими выражениями. 

%100
план

факт

Р

P
R , (3.1) 

где Рфакт и Рпл – фактический достигнутый и запланированный результат 

деятельности хозяйствующего субъекта в определенный момент времени. 

%100
/

/


фактпл

фактпл

З

Р
Э , (3.2) 

где Зфакт и Зпл – фактические и запланированный затраты на достижение 

результата деятельности хозяйствующего субъекта. 

Следует отметить, что в (3.2) представлена экономическая эффектив-

ность, которая может быть плановой или фактической. 

Необходимо отметить, что в теории и на практике различают ресурс-

ный и затратный методы определения эффективности. Различие состоит в 

том, что в первом случае результат (эффект) сравнивается со стоимостью 

ресурсов, имеющихся в распоряжении предприятия, а во втором  с их за-

тратами (расходами) за определенный период времени (например, год). 
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При этом стоимость ресурсов, или денежная оценка предпринимательско-

го ресурсного потенциала (ПРП) рассматривается как единовременные за-

траты, сумма же текущих годовых затрат или себестоимость определяется 

как функционирующие ресурсы. 

В соответствии с ресурсным подходом возможен расчет эффективности 

ПРП по формуле: 

ПРП

ВР
ЭРес   или 

фтм

Рес
РРР

ВР
Э


 , (3.3) 

где РесЭ  эффективность ресурсов (ПРП); ВР  выручка от реализации про-

дукции (работ, услуг); мР  материальная составляющая; тР  трудовая со-

ставляющая; фР  финансовая составляющая ПРП, включающая наиболее 

ликвидные активы предприятия – оборотные средства. 

Использование данного показателя позволяет исследователю получить 

информацию об эффективности осуществленных единовременных затрат 

на образование ресурсного потенциала предприятия. Оценка результатив-

ности хозяйственной деятельности при ресурсном подходе с помощью по-

казателя РесЭ  обусловлена наличием в активе строительных предприятий 

относительно большого объема ПРП. 

В целях установления меры влияния каждой составляющей ПРП на 

уровень РесЭ  автор работы [22] предлагает воспользоваться показателем ре-

сурсоемкости деятельности рес

ВРЭ : 
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где  
ВР

Рм , 
ВР

Рт , 
ВР

Рф
  показатели материало-, трудо- и финансоемкости дея-

тельности, которые характеризуют размер ресурсов (в денежных едини-

цах) приходящихся на один рубль выручки. 
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С точки зрения затратного подхода эффективность функционирования 

строительного предприятия характеризует соотношение ценности резуль-

тата деятельности к ценности затрат, обусловивших получение этой цен-

ности результата [7]: 

С

П
Эзат  , (3.5) 

где затЭ  эффективность затрат; П  прибыль от реализации продукции 

(работ, услуг); С  себестоимость продукции (работ, услуг). 

Анализ изменения данного показателя можно производить используя 

подход дифференцирования затрат (в знаменателе) либо по экономическим 

элементам, либо  по статьям калькуляции (по направлению использова-

ния ресурсов). 

Нельзя не согласиться с мнением авторов работы [7], что ресурсная 

концепция является наиболее востребованной в современной экономиче-

ской теории, так как основной экономической проблемой национальной 

экономики, ее секторов и хозяйствующих субъектов рассматривается 

ограниченность располагаемых ресурсов и необходимость в этой связи 

принятия эффективных решений с учетом их дефицитности. 

Применительно к проблеме измерения эффективности хозяйствования 

любой организации ее целесообразно рассматривать по составляющим 

оценки [46]: 

 критерию эффективности хозяйствования; 

 ключевому принципу оценки эффективности; 

 показателю (системе показателей) эффективности; 

 методике расчета эффективности хозяйствования. 

Критерии отражают сущность эффективности, показатели служат сред-

ством измерения и сопоставления эффективности в соответствии с ее кри-

териями. 
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Принципы оценки эффективности предпринимательства детально рас-

смотрены в работе. Основным принципом измерения эффективности, по 

мнению авторов, является принцип взаимосвязи цели и конечного резуль-

тата деятельности. Распространяя этот принцип на деятельность в сфере 

строительного производства, важно отметить необходимость построения 

такой методической базы для оценки эффективности предприниматель-

ских решений, при которой моделируемый результат адекватен условиям и 

задачам целеполагания. Деятельность организации (в т.ч. строительной), 

как известно, агрегирует в себе три аспекта: производственный, инвести-

ционный и финансовый. Для каждого из направлений характерны соб-

ственные цели, иногда взаимоисключающие (например, при стремлении к 

росту продаж и минимизации затрат). В этом случае ставятся задачи 

нахождения разумного компромисса, решаемые с помощью метода много-

целевой оптимизации. 

Данный подход обуславливает второй принцип оценки эффективности 

деятельности – доступность использования нескольких критериев опти-

мальности. Речь идет о допустимости использования критериев, а не об их 

необходимости. Совокупность критериев используется в тех случаях, ко-

гда нет возможности для применения единых или обобщенных оценок. 

Третий принцип оценки эффективности деятельности заключается в 

том, что «в процессе целеполагания целесообразно отдавать преимущество 

целям, характеризующим устойчивость рыночных позиций организации, 

реализуя принципы маркетинга как рыночной концепции управления» [4]. 

Четвертым принципом является взаимосвязь оценки эффективности с 

жизненным циклом продукции (табл. 3.1) [5]. 

Как известно, на стадиях маркетинга и мониторинга строительных 

рынков, а также проектирования и планово-подготовительных работ, при-

быль не образуется, она появляется лишь на стадии реализации. В силу 

этого обстоятельства для оценки эффективности хозяйственной деятельно-
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сти строительной организации на промежуточных стадиях требуются спе-

цифические показатели, ориентированные на стратегические задачи, охва-

тывающие весь планируемый жизненный цикл продукции, начиная от 

формирования идеи и заканчивая снятием продукции с производства. 

В системе оценочных показателей на стадии реализации строительной 

продукции (работ, услуг) доминирует показатель прибыли. Являясь инди-

катором стадийных изменений в жизненном цикле строительной продук-

ции, он отражает саму суть данной стадии – стабилизация роста прибыли, 

детерминируемую такими факторами, как признанием продукта потреби-

телем, снижение себестоимости строительной продукции, в результате со-

вершенствования производственного цикла, внедрения новых технологий. 

Однако в конце стадии, когда наблюдаются первые признаки абсолютного 

снижения показателя прибыли, становятся актуальными задачи обновле-

ния ассортиментного ряда продукции и разработки новых видов продук-

ции (работ, услуг). На этом этапе возрастает значение стратегических за-

дач – поиск новых идей, их разработка, испытание, продвижение на строи-

тельный рынок и т.д., а оценка эффективности вновь тяготеет к использо-

ванию показателей рыночной устойчивости строительной организации. 

На завершающей стадии жизненного цикла строительной продукции 

устанавливается, как правило, быстрый уход с рынка устаревшей продук-

ции и отказ от активных рыночных действий. 

Для измерения показателей результатов предпринимательской деятель-

ности строительной организацией используются различные методы. Пока-

затель занимаемой доли рынка определяется на основе маркетинговых ис-

следований, в рамках которых исследуется совокупная емкость рынка и 

анализируется соотношение между емкостными показателями, деятель-

ность исследуемой организации и ее основных конкурентов. 
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Таблица 3.1 – Зависимость результатов строительной фирмы от эта-

пов создания и реализации строительной продукции (работ, услуг) 

Этапы цикла создания 

и осуществления стро-

ительной продукции, 

работ, услуг 

Цели Показатели результата 

Маркетинг и монито-

ринг строительных 

рынков 

Выявление потребностей на 

строительных рынках и 

временное сокращение раз-

вития данной стадии 

Показатель (или их совокупность), 

соответствующий стратегии строи-

тельной фирмы 

Проектирование 

Разработка конкурентоспо-

собной строительной про-

дукции (работ, услуг) 

Показатель (или их совокупность), 

соответствующий стратегии строи-

тельной фирмы 

Планово-

подготовительные ра-

боты 

Организация выпуска стро-

ительной продукции (работ, 

услуг) 

Показатель (или их совокупность), 

соответствующий стратегии строи-

тельной фирмы 

Этапы цикла создания 

и осуществления 

строительной продук-

ции, работ, услуг 

Цели Показатели результата 

Строительство, вы-

пуск конечной строи-

тельной продукции  

Углубленное проникнове-

ние на рынок 

Конкурентоспособность продукта; 

занимаемая доля рынка 

Реализация строитель-

ной продукции (работ, 

услуг) 

Увеличение прибыли; обес-

печение конкурентоспособ-

ности строительной про-

дукции (работ, услуг) 

Прибыль; конкурентоспособность 

строительной продукции (работ, 

услуг) 

Эксплуатация строи-

тельной продукции 

(работ, услуг) 

Обеспечение гарантийного 

периода строительной про-

дукции (работ, услуг) 

Повышение конкурентоспособного 

статуса строительной фирмы 

Завершающая стадия 

жизненного цикла) 

Быстрый уход с рынка и 

замена устаревшей продук-

ции новой 

Показатель (или их совокупность), 

соответствующий стратегии строи-

тельной организации 
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Конкурентоспособность строительной продукции (работ, услуг) или 

строительной организации выражается с помощью относительного показа-

теля, где в качестве оцениваемых альтернатив выступает строительная 

продукция (организации). 

Для оценки конкурентоспособности строительной продукции исполь-

зуется методический подход, основанный на получении обобщенных пока-

зателей, агрегирующих множество частных характеристик с учетом их ве-

са и значимости. При этом используется широко известный алгоритм [10]: 

1. Определяются частные показатели, характеризующие конкурентные 

свойства строительной продукции (организации). 

Определяются значения частных показателей по каждому из 

альтернативных вариантов (в натуральных единицах измерения, а при 

необходимости – в баллах) – Кi. 

2.  С помощью экспертного метода выстраивается последовательность 

частных показателей конкурентоспособности, ранжированная по степени их 

значимости для потребителей. 

Выбирается вариант – «эталон», являющийся базовым при 

сопоставлении частных показателей (в качестве эталона может быть 

использован любой из альтернативных вариантов). 

3.  Частные показатели сопоставляют с эталонным вариантом и 

определяют индексы частных показателей ( kiJ ) по каждому варианту: 

iэ

i
ki

K

K
J  , (3.6) 

где Kiэ – частный показатель конкурентоспособности, соответствующий 

«эталону». 

4.  С помощью методов инженерного прогнозирования определяется 

коэффициент весомости частных показателей конкурентоспособности – iL : 

12 


ii

i
L , (3.7) 
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где i – номер показателя в последовательности, ранжированной по степени 

значимости. 

5.  Исчисление совокупного (интегрального) показателя конкуренто-

способности строительной продукции (организации) по каждому из сравни-

ваемых вариантов – knY : 











ni

i

i

ni

i

kii

kn

L

YL

Y

1

1 , (3.8) 

где n – число оцениваемых частных показателей конкурентоспособности. 

При этом необходимо помнить, что данный показатель можно приме-

нять только для сравнительных оценок. 

Ю.В. Богатин и В.А. Швандар в работе [10] предлагают при использо-

вании в качестве результирующей характеристики показателя прибыли 

применять модель функции, построенной на основе типовой модели: 

)T1)(PtBtFCxfPtQt(MaxEt j

ni

1i

j  


 , 

(3.9) 

где Et – доход организации после вычета налогов и уплаты процентов; Pt – 

цена за единицу продукции; Qt – количество единиц реализованной про-

дукции; fj – цена одной единицы j-го фактора производства; xj– общее ко-

личество j-го фактора производства, используемого в производственном 

процессе; n – количество факторов производства; FC – фиксированные 

платежи; Pt – средняя ставка процента, выплачиваемая фирмой по соб-

ственным займам; Bt – общее количество займов, которые получает орга-

низация; Т – ставка корпоративного налога. 

Для характеристики затрат, обуславливающих получение результата, 

необходимо ориентироваться на принцип комплексности и полноты за-

тратных компонентов. Авторы работы [4] предлагает рассматривать сле-

дующую совокупность затрат (З): 
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мтропоб ЗЗЗЗЗ  , (3.10) 

где Зоб – затраты на воспроизводство оборотных фондов; Зоп – затраты на 

воспроизводство основных производственных фондов; Зпр – затраты на 

воспроизводство трудовых ресурсов; Зм – затраты на маркетинг. 

В практике экономических обоснований могут возникнуть сложности в 

использовании механизма взвешивания (соотношения) показателя резуль-

тата и затрат. Если показатель результата имеет стоимостное выражение 

(например, прибыль), то можно воспользоваться простым механизмом 

сравнения одноразмерных величин. Но если показатель результата пред-

ставлен в иных единицах измерения (доля рынка, конкурентоспособность), 

он не может быть прямо сопоставлен со стоимостным показателем. В этом 

случае необходим особый механизм взвешивания разнокачественных и 

разноразмерных характеристик и применение показателя эффективности 

как относительной величины, предназначенной для выбора наиболее раци-

ональных решений. Можно использовать индексный подход, когда показа-

тели затрат и результата выражаются в индексной форме, не имеющей 

размерности и позволяющей осуществлять процедуры сравнения [4]. 

Любая организация (в том числе строительная) осуществляет несколько 

видов деятельности: операционную (производственную), финансовую, ин-

вестиционную, которые оказывают непосредственное влияние на конеч-

ные результаты и, тем самым, в значительной мере определяют эффектив-

ность функционирования. Эти показатели не могут претендовать на роль 

обобщающих характеристик, так как касаются только отдельных элемен-

тов единого целого, но могут с успехом использоваться в качестве допол-

нительных. 

Для оценки эффективности операционной (производственной) деятель-

ности строительной организации могут быть предложены показатели, 

представленные в табл. 3.2 [46]. 
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Таблица 3.2 – Система показателей эффективности операционной деятель-

ности строительной организации 
Показатели Характеристика Способ расчета 

1. Производительность труда 

1. Выработка Отражает количество продукции, 

произведенной в единицу времени 

или приходящееся на одного работ-

ника в месяц, квартал, год 

Отношение количества про-

изведенной продукции к за-

тратам рабочего времени на 

производство этой продук-

ции 

2. Трудоемкость Величина, обратная выработке, ха-

рактеризует затраты труда на произ-

водство единицы продукции 

Отношение затрат труда к 

объему продукции 

2. Показатели использования основных средств 

1. Фондоотдача Отражает количество произведен-

ной продукции в расчете на 1 руб. 

основных производственных фондов 

Отношение годового объема 

реализованной продукции к 

среднегодовой стоимости 

основных производственных 

фондов 

2. Фондоемкость Показатель, обратный фондоотдаче. 

Отражает стоимость основных про-

изводственных фондов к годовому 

объему реализованной продукции 

Отношение среднегодовой 

стоимости основных произ-

водственных фондов к годо-

вому объему реализованной 

продукции 

3. Фондовооружен-

ность труда 

Характеризует оснащенность работ-

ников организации основными про-

изводственными фондами 

Отношение среднегодовой 

стоимости основных произ-

водственных фондов к сред-

несписочной численности 

работников 

4. Коэффициент ин-

тенсивности исполь-

зования оборудования 

Характеризует эффективность ис-

пользования оборудования 

Отношение фактического 

объема выпущенной про-

дукции к установленной 

производственной мощности 

оборудования  

3. Показатели использования оборотных средств 

1. Коэффициент обо- Показывает, сколько оборотов со- Отношение объема реализо-
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рачиваемости оборот-

ных средств 

вершили оборотные средства за ана-

лизируемый период  

ванной продукции за анали-

зируемый период к среднему 

остатку оборотных средств 

за этот же период 

2. Коэффициент за-

крепления оборотных 

средств 

Показатель, обратный коэффициен-

ту оборачиваемости оборотных 

средств. Характеризует сумму обо-

ротных средств, приходящихся на 1 

руб. выручки от реализации про-

дукции 

Отношение среднего остатка 

оборотных средств за период 

к объему реализации за этот 

же период 

3. Длительность одно-

го оборота 

Показывает за какой срок к органи-

зации возвращаются его оборотные 

средства в виде выручки от реали-

зации продукции 

Число дней в отчетном пери-

оде, деленное на коэффици-

ент оборачиваемости обо-

ротных средств 

4. Материалоемкость 

продукции 

Характеризует суммарный расход 

всех материальных ресурсов на 

производство единицы продукции 

Отношение суммы матери-

альных затрат, включенных в 

себестоимость реализован-

ной продукции, к ее объему 

5. Материалоотдача Показатель обратный материалоем-

кости продукции. Отражает количе-

ство произведенной продукции в 

расчете на 1 руб. материальных ре-

сурсов 

Отношение объема реализо-

ванной продукции к сумме 

материальных затрат 

4. Показатели рентабельности 

1. Рентабельность 

продукции 

Эффективность затрат, произведен-

ных организацией на производство и 

реализацию продукции 

Отношение прибыли от реа-

лизации продукции к сумме 

затрат на производство и ре-

ализацию продукции 

2. Рентабельность 

производства общая 

Характеризует прибыльность (убы-

точность) производственной дея-

тельности организации за опреде-

ленный период времени 

Отношение балансовой при-

были к среднегодовой стои-

мости основных производ-

ственных фондов и нормиру-

емых оборотных средств 
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Для характеристики различных аспектов финансового состояния строи-

тельной организации (табл. 3.3) применяются как абсолютные показатели, 

так и относительные (финансовые коэффициенты). Система относитель-

ных финансовых коэффициентов по экономическому смыслу может быть 

подразделена на ряд групп: 

 показатели оценки доходности (рентабельности) предприятия; 

 показатели оценки финансовой устойчивости; 

 показатели оценки ликвидности активов баланса как основы плате-

жеспособности (кредитоспособности); 

 показатели оценки прибыльности (использования капитала); 

 показатели оценки деловой активности. 

Таблица 3.3 – Показатели, используемые при анализе финансового состоя-

ния предприятия 
 

Показатели Характеристика Формула 

1. Коэффициент абсо-

лютной ликвидности 

Показывает, какая часть теку-

щей задолженности может 

быть погашена на дату состав-

ления баланса 

(Денежные средства + быстро-

реализуемые ценные бумаги) / 

Краткосрочные обязательства 

2. Уточненный коэф-

фициент ликвидности 

Показывает, какая часть теку-

щих обязательств может быть 

погашена не только за счет 

имеющихся денежных средств, 

но и ожидаемых поступлений 

(Денежные средства + Быст-

рореализуемые ценные бумаги 

–(Дебиторская задолжен-

ность)/ Краткосрочные обяза-

тельства 

3. Общий коэффици-

ент ликвидности 

Позволяет установить, в какой 

степени текущие активы по-

крывают краткосрочные обя-

зательства (значение обяза-

тельное больше 1) 

Текущие активы / Краткосроч-

ные обязательства 

4. Оборотный капитал Свидетельствует о превыше-

нии текущих активов над 

Текущие активы – Кратко-

срочные обязательства 
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краткосрочными обязатель-

ствами 

5. Коэффициент ма-

невренности 

Показывает, какая часть соб-

ственных источников средств 

вложена в наиболее мобиль-

ные активы 

Оборотный капитал / Источ-

ники собственных средств 

6. Коэффициент неза-

висимости 

Характеризует долю собствен-

ных источников средств в об-

щем объёме источников 

Источники собственных 

средств / Валюта баланса * 

100% 

7. Коэффициент фи-

нансовой устойчиво-

сти 

Показывает удельный вес тех 

источников финансирования, 

которые могут быть использо-

ваны длительное время 

(Источники собственных 

средств + Долгосрочные заём-

ные средства) / Валюта балан-

са * 100% 

8. Коэффициент фи-

нансирования 

Показывает, какая часть дея-

тельности предприятия финан-

сируется за счёт собственных 

средств 

Собственные источники / За-

ёмные источники 

9. Коэффициент инве-

стирования (соб-

ственных источников) 

Показывает, в какой степени 

источники собственных 

средств покрывают произве-

дённые инвестиции 

Источники собственных 

средств / Основные средства и 

прочие вложения * 100% 

10. Коэффициент ин-

вестирования (соб-

ственных источников 

и долгосрочных кре-

дитов) 

Указывает, насколько соб-

ственные источники и долго-

срочные кредиты формируют 

инвестиции предприятия 

(Источники собственных 

средств + Долгосрочные кре-

диты) /Основные средства и 

Прочие вложения * 100% 

 11. Коэффициент 

оборачиваемости ак-

тивов 

Характеризует скорость обо-

рота совокупных активов 

Выручка от реализации про-

дукции ( без НДС) / Средняя 

величина активов 

12. Коэффициент 

оборачиваемости те-

кущих активов 

Характеризует скорость обо-

рота текущих активов 

Выручка от реализации про-

дукции (без НДС) / Средняя 

величина текущих активов 

13. Оборачиваемость Характеризует кратность пре- Выручка от реализации про-
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дебиторской задол-

женности 

вышения выручки от реализа-

ции над средней дебиторской 

задолженностью 

дукции (без НДС) / Средняя 

величина дебиторской задол-

женности 

14. Период погашения 

дебиторской задол-

женности 

Отражает средний сложив-

шийся за период срок уплаты 

за продукцию покупателями и 

заказчиками 

360 / Оборачиваемость деби-

торской задолженности 

15. Доля дебиторской 

задолженности в об-

щем объёме текущих 

активов 

Характеризует структуру те-

кущих активов 

Дебиторская задолженность на 

конец периода / Текущие ак-

тивы *100% 

16. Рентабельность 

активов 

Показывает, какую прибыль 

получает предприятие с каж-

дого рубля, вложенного в ак-

тивы 

Прибыль, остающаяся в рас-

поряжении предприятия / 

Средняя величина активов * 

100% 

17. Рентабельность 

текущих активов 

Показывает, какую прибыль 

получает предприятие с каж-

дого рубля, вложенного в те-

кущие активы 

Прибыль, остающаяся в рас-

поряжении предприятия / 

Средняя величина текущих ак-

тивов * 100% 

18. Рентабельность 

инвестиций 

Отражает эффективность ис-

пользования средств, инвести-

рованных в предприятие 

Прибыль до уплаты налога / 

(Валюта баланса – Кратко-

срочные обязательства) * 

100% 

19. Рентабельность 

собственного капита-

ла 

Указывает на величину при-

были, получаемой с каждого 

рубля, вложенного в предпри-

ятие 

Прибыль, остающаяся в рас-

поряжении предприятия / Ис-

точники собственных средств 

* 100% 

20. Рентабельность 

реализованной про-

дукции 

Показывает, какую прибыль 

получает предприятие с каж-

дого рубля реализации 

Прибыль, остающаяся в рас-

поряжении предприятия / Вы-

ручка от реализации * 100% 
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Система финансовых коэффициентов должна удовлетворять следую-

щим условиям: 

 финансовые коэффициенты должны быть максимально информатив-

ными и давать целостную картину устойчивости экономического состоя-

ния предприятия и его резервов; 

 в экономическом смысле финансовые коэффициенты должны иметь 

одинаковую направленность (положительную корреляцию, т.е. рост коэф-

фициента означает улучшение экономического состояния предприятия); 

 для всех показателей должны быть указаны числовые нормативы 

минимального удовлетворения уровня или диапазона изменений; 

 финансовые коэффициенты должны давать возможность проводить 

оценку предприятия как в сравнении с другими предприятиями, так и во 

времени (за ряд лет). 

Инвестиционная деятельность строительной организации связана с реа-

лизацией инвестиционных проектов. Действующие нормативные докумен-

ты предлагают осуществлять экономическую оценку эффективности инве-

стиционных проектов с использованием различных экономических показа-

телей и показателей социальной и экологической эффективности. Однако 

подобные рекомендации нельзя признать методологически обоснованны-

ми. Неправомерность совмещения различных критериев (экономического, 

социального, экологического) при выборе инвестиционных проектов объ-

ясняется их несоизмеримостью. Только экономический эффект может быть 

выражен в денежной форме. Для измерения остальных видов эффекта 

должны быть найдены свои показатели. Нельзя, например, выразить соци-

альный эффект в рублях, поскольку экономия затрат при реализации соци-

альных мероприятий не должна отражаться на изменении социальных по-

казателей. Социальный эффект не может быть также оценен экономией за-

трат труда, он не приводит к росту экономического богатства страны или 
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увеличению национального дохода. Понятно, что рубль, затраченный на 

экологию, не равен рублю, вложенному в материальное производство, хотя 

бы потому, что подобное вложение не принесет прибыли. 

Под эффективностью инвестиционного проекта целый ряд ученых, та-

ких как Э.И. Крылов, В.М. Власова, И.В. Журавкова и другие [27, 28], ча-

ще всего понимают категорию, отражающую его соответствие целям и ин-

тересам участников. Критерии эффективности инвестиционных решений 

широко известны и применяются в современной практике. 

Критерий эффективности проекта является одним из решающих для 

принятия решения о его реализации, причем не только на начальном этапе, 

но даже в процессе выполнения основных работ по проекту. Если, напри-

мер, в процессе реализации проекта изменились условия хозяйствования и 

дальнейшее производство работ невыгодно предприятию, возможно при-

нятие решения о приостановлении данного проекта независимо от того, 

сколько средств уже вложено в него. 

Методические рекомендации, действующие в России в той или иной 

форме с 1994 г., представляют собой вариант «Руководства по оценке эф-

фективности инвестиций», разработанного ЮНИДО (Организацией по 

промышленному развитию ООН) [43]. В них инвестирование рассматрива-

ется как процесс, направленный на создание будущих чистых прибылей, в 

основе расчета которых лежит концепция сравнения потоков реальных де-

нег – их притока, т. е. доходов от поступлений денежных средств в резуль-

тате инвестиционной деятельности, и их оттока, т. е. совокупных произ-

водственных затрат, связанных с получением этих доходов. Данная мето-

дика вытеснила советскую теорию приведенных затрат. 

В советской теории оценки эффективности, которая лежит в основе це-

лого ряда методик и инструкций, применяемых на практике для определе-

ния эффективности осуществления различных хозяйственных мероприя-

тий, нашли применение два подхода. Один из них основывается на прин-
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ципе абсолютной экономической эффективности, другой – на принципе 

сравнительной экономической эффективности. 

Принцип абсолютной экономической эффективности получил свое 

наиболее полное развитие в методиках разработанных под руководством 

Т.С. Хачатурова. 

Так, во временной методике определения эффективности затрат при ре-

ализации проектов в непроизводственной сфере показатель абсолютной 

экономической эффективности представлен в виде 10, 32: 

KEC
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где НСЭ  – прирост годового эффекта, усл. ед.; К – капитальные вложе-

ния, усл. ед.; С – текущие затраты, усл. ед./год; Ен – нормативный коэф-

фициент эффективности. 

Во временной методике определения экономической эффективности 

затрат на реализацию проектов по охране окружающей среде этот показа-

тель выступает в форме 32: 
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где ijЭ
– экономический эффект i-го вида (i = 1, 2, 3,..., n) от предотвра-

щения уменьшения) потерь на j-ом объекте (j = 1, 2, 3,..., m), находящемся 

в зоне улучшенного состояния окружающей среды; uC  – годовые эксплуа-

тационные расходы на обслуживание и содержание основных фондов, вы-

звавших полный экономический эффект; uK  – капитальные вложения в 

строительство объектов (или группы объектов) средозащитного назначе-

ния; нЕ  – нормативный коэффициент сравнительной эффективности капи-

тальных вложений средозащитного назначения. 
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В перечисленных методиках указывается также и порядок расчета при-

веденных затрат на осуществление вариантов. Однако сложившаяся прак-

тика использования показателей абсолютной и сравнительной эффектив-

ности капитальных вложений возводит в ранг критериального первый из 

них. Сначала из множества рассматриваемых мероприятий, приведенных к 

сопоставимому виду, выбирается вариант с наименьшими приведенными 

затратами, а затем на основе расчета абсолютной экономической эффек-

тивности определяется народнохозяйственная эффективность и решается 

вопрос о целесообразности его осуществления. Затраты с абсолютной эф-

фективностью ниже нормативной банками, как правило, не финансируют-

ся. 

Принцип сравнительной экономической эффективности в наиболее 

развитом виде выступает в комплексной методике оценки эффективности 

хозяйственных мероприятий и в проекте Методических указаний по ком-

плексной оценке эффективности мероприятий, направленных на ускорение 

научно-технического прогресса, и находит свое конкретное воплощение в 

формуле интегрального народнохозяйственного экономического эффекта 

( tЭ ), который определяется разностью интегральных народно-

хозяйственных результатов в ценностном выражении и интегральных за-

трат ресурсов: 





T

t

tttt ЗЦЭ
1

)(  , (3.13) 

где Цt – денежная (ценностная) оценка продукции или работы, произ-

водимой в соответствующий год планового периода (Т); Зt – затраты ре-

сурсов (текущих и единовременных) на производство планового объема 

продукции (работы) в том же году; t – коэффициент приведения ценност-

ной оценки затрат и результатов производства к началу планового (расчет-

ного) периода (t = 1). 
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Анализ результатов, оценки эффективности по данным методикам поз-

воляет отметить, что в тех случаях, когда выводы относительно предпо-

чтительности одного из вариантов, сделанные на основе двух принципов, 

различаются, критерий абсолютной экономической эффективности отдаёт 

предпочтение варианту с меньшими результатами и затратами, за исклю-

чением относительно небольшого множества ситуаций, в которых предпо-

чтение не может быть отдано ни одному из сравниваемой пары, а критерий 

интегрального экономического эффекта, наоборот, отдает предпочтение 

варианту с большими затратами и результатами, либо не позволяет устано-

вить приоритетность. 

Для оценки эффективности проектов по методике ЮНИДО используют 

ряд локальных критериев оптимальности: 

1. NPV – чистая текущая стоимость (Net Present Value). 

2. PP – срок окупаемости (Payback Period). 

3. PI – индекс рентабельности (Profitability Index). 

4. ARR – средняя норма прибыли (Average Accounting Return). 

5. IRR– внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return). 

6. MIRR – модифицированная внутренняя ставка доходности (Midified 

Internal Rate of Return). 

7. D – средневзвешенный срок жизненного цикла проекта (Duration). 

Часто данный набор критериев дополняют расчетом точки безубы-

точности (Break-Even Point), эффекта финансового левериджа, скорректи-

рованной текущей стоимости (Ajusted Present Value), объема продаж в сто-

имостном выражении и некоторыми другими показателями. 

Об эффективности инвестиционных проектов нельзя судить по вели-

чине экономии затрат производства, как это рекомендуется действующими 

нормативными документами. Нельзя также использовать эту оценку в ка-

честве величины годового экономического эффекта и для определения пе-

риода окупаемости инвестиционных затрат по двум причинам: во-первых, 
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величина экономии затрат производства может быть получена без измене-

ния стоимостных, качественных или количественных результатов произ-

водства; во-вторых, в соответствии с трудовой теорией стоимости, сокра-

щение затрат производства означает отказ от производства равного по ве-

личине объема продукции и, следовательно, как считает А.П. Градов, по-

терю части созданного ранее национального дохода [13]. 

Концепция сравнения дисконтированных потоков по методике ЮНИ-

ДО не удовлетворяет также ни одному из принципов, необходимых для 

правильного соизмерения как затрат, так и результатов: 

 отсутствует альтернативность выбора, поскольку нет сравнения 

ожидаемых (планируемых) показателей затрат или результатов производ-

ства с результатами или затратами действующего производства, либо дру-

гих инвестиционных проектов; 

 в расчетах как затрат, так и результатов допускается сложение еди-

новременных и текущих инвестиционных затрат и результатов деятельно-

сти предприятия, то есть несоизмеримых показателей производственной 

деятельности; 

 в составе доходов допускается учет результатов реинвестиционной 

деятельности, т. е. эффектов от инвестирования образующейся прибыли в 

другие инвестиционные проекты (подобные рекомендации – пример 

«гангстерской экономики», т. е. экономики, в которой с необыкновенной 

легкостью к экономическому эффекту от реализации данного инвестици-

онного проекта можно добавить экономические эффекты от реализации 

других инвестиционных проектов); 

 рекомендуемые для расчетов оценки результатов и затрат производ-

ства, в соответствии с теорией трудовой стоимости, служат на самом деле 

оценками затрат производства для различных по времени и последствиям 

условий производства; 
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 на основе действующей концепции невозможно разграничить вклад 

разработчика и заказчика научно-технических достижений в общий при-

рост богатства страны. 

Несмотря на целый ряд недостатков, методика ЮНИДО остается уни-

версальным средством оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Она достаточно легко используется, а также принимается в качестве обос-

нования инвестиций при реализации международных проектов. 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно сделать 

вывод, что основными задачами оценки и анализа эффективности хозяй-

ственно-финансовой деятельности строительной организации являются: 

оценка хозяйственной ситуации; выявление факторов и причин достигну-

того состояния; подготовка и обоснование принимаемых управленческих 

решений; выявление иммобилизация резервов повышения эффективности 

деятельности. 

Систематический и всесторонний анализ эффективности деятельности 

строительной организации позволяет: 

 быстро, качественно и профессионально оценивать результативность 

хозяйственной деятельности как организации в целом, так и ее отдельных 

подразделений; 

 точно и своевременно находить и учитывать факторы, влияющие на 

формирование финансового результата, по конкретным видам выполняе-

мых работ; 

 определять затраты на производство и тенденции их изменения, что 

необходимо для формирования ценовой политики организации; 

 находить оптимальные пути решения проблем организации в бли-

жайшей и отдаленной перспективах. 
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3.2. Бюджетный метод управления интеграцией малых и средних 

строительных предприятий как резерв повышения эффективности 

 

Поиск резервов повышения эффективности предпринимательской сети 

малых и средних строительных предприятий может быть обращен в сторо-

ну бюджетного метода управления. Этот метод в различных вариантах 

применяется практически всеми крупными и средними предприятиями, а в 

последнее время стал популярен и в малом бизнесе. 

Сущностью бюджетного метода управления является представление о 

том, что вся деятельность предприятия состоит в балансировании доходов 

и расходов, места возникновения которых, могут быть четко определены и 

закреплены за руководителем соответствующего ранга. 

Ряд авторов [47,48], занимающихся исследованиями в данной области, 

под бюджетированием понимают непрерывную процедуру составления , 

принятия бюджетов, то есть финансовых планов, в которых оцениваются 

доходы и расходы и предусматриваются источники их финансирования, а 

также контроль за их последующим исполнением в соответствии с целями 

оперативного планирования. 

Методология бюджетирования предназначена для организации системы 

анализа и планирования денежных потоков, основанной на разработке и 

контроле исполнения иерархической системы бюджетов предприятия, ко-

торая позволит установить жесткий текущий и оперативный контроль за 

поступлением и расходованием средств, создать реальные условия для вы-

работки эффективной финансовой стратегии. 

Освоение такого довольно сложного инструмента финансового ме-

неджмента, как бюджетирование, сопряжено с необходимостью решения 

целого ряда проблем, как понятийного характера, так и связанных с реали-

зацией нового вида планирования на строительном предприятии. В данном 



 89 

параграфе рассматриваются наиболее существенные особенности и про-

блемы, связанные с разработкой и внедрением системы бюджетирования в 

предпринимательской сети малых и средних строительных предприятий. 

Основной целью системы бюджетирования сети МССП является эф-

фективная организация процесса управления деятельностью интегриро-

ванной структуры в целом и ее участниками посредством планирования, 

контроля и анализа финансово-экономических показателей деятельности. 

К основным задачам, решаемым с помощью системы бюджетирования 

можно отнести следующие: 

 планирование: организация процесса планирования позволяет зара-

нее определять конкретные проблемы в деятельности предприниматель-

ской сети и планировать мероприятия по их разрешению; 

 координация: система бюджетирования консолидирует бюджеты 

различных проектов в общий бюджет и координирует деятельность участ-

ников сети; 

 авторизация: система центров ответственности позволяет осуществ-

лять руководство соответствующими центрами в рамках утвержденных 

бюджетов; 

 оценка деятельности: результаты выполнения бюджетных показате-

лей представляют собой базу для оценки эффективности деятельности от-

дельных участников и сети в целом; 

 мотивация: вовлечение большого количества сотрудников в процесс 

планирования и контроля позволяет повысить их заинтересованность в ре-

зультатах своего труда и результатах финансово-хозяйственной деятельно-

сти сети в целом; 

 анализ и контроль: контроль в рамках системы бюджетирования 

осуществляется посредством сравнения планируемых и фактических пока-

зателей, а также путем нормирования показателей. 
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Система бюджетов позволяет руководителю заранее оценить эффек-

тивность управленческих решений, рациональным образом распределить 

ресурсы между подразделениями, наметить пути развития и избежать кри-

зисной ситуации. 

Система бюджетирования представляет собой совокупность таких эле-

ментов, как структура бюджетов, процедура формирования, согласования 

и утверждения бюджетов и контроль за их фактическим исполнением, 

нормативная база (нормы, нормативы, лимиты), типовые процедуры и ме-

ханизмы принятия управленческих решений 47 . 

Постановка бюджетного процесса в предпринимательской сети МССП 

включает в себя следующие этапы. 

1 этап. Формирование финансовой структуры. 

2 этап. Создание структуры бюджетов. 

3 этап. Разработка методик и процедур управленческого учета. 

4 этап. Разработка регламента планирования. 

5 этап. Внедрение системы бюджетирования. 

Целью первого этапа (формирование финансовой структуры) является 

разработка модели структуры, позволяющей установить ответственность 

за исполнением бюджетов и контролировать источники возникновения до-

ходов и расходов. 

В процессе формирования системы бюджетов должны участвовать 

межсетевые структурные подразделения (рис. 3.1), выполняющие следую-

щие функции: 

 планирование физических объемов производства работ по плановым 

периодам; 

 планирование объема затрат ресурсов, подлежащих использованию в 

процессе производства работ; 
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 определение стоимости ресурсов, подлежащих использованию в 

процессе производства работ, в денежном выражении; 

 планирование основных показателей финансово-хозяйственной дея-

тельности. 

Строго говоря, каждое предприятие, входящее в состав предпринима-

тельской сети, так или иначе, является участником бюджетного процесса, 

поскольку непосредственно вовлечен в текущую деятельность фирмы, а 

значит прямо или косвенно оказывает определенное влияние на формиро-

вание конечных финансовых результатов работы предприятия. Однако пе-

речисленные выше межсетевые структурные подразделения определяют не 

только исходные данные для формирования показателей, но и обуславли-

вают структуру, содержание и основные параметры системы бюджетов. 
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Рис. 3.1. Функции межсетевых структурных подразделений в процессе 

формирования системы бюджетов предпринимательской сети 
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На втором этапе определяется структура общего (сводного) бюджета, 

который в соответствии с рассмотренными нами особенностями деятель-

ности строительной организации включает в себя ряд подэтапов (рис. 3.2): 

 формирование портфеля заказов предпринимательской сети МССП. 

На данном этапе происходит анализ коммерческих предложений и приня-

тие решения о целесообразности заключения договора подряда; 

 формирование производственной программы. Исходя из существу-

ющего портфеля заказов, формируется производственная программа пред-

принимательской сети МССП, включающая перечень объектов (работ), 

подлежащих выполнению и основные параметры объемов производства с 

учетом производственной мощности сети; 

 сбор исходных данных для разработки системы бюджетов. На дан-

ном этапе происходит оформление исходных данных для системы бюдже-

тов в специальные формы, которые подаются участниками инвестицион-

ного проекта в бюджетный центр; 

 формирование системы бюджетов. Данный этап подразумевает 

непосредственную разработку системы бюджетов. 

Строительной организации для формирования достоверного бюджета 

необходим инструмент прогнозирования будущих расходов. На практике 

руководители, принимая решение об участии в конкретном договоре под-

ряда, зачастую, руководствуются в большей степени личным опытом, опи-

рающимся на выполнение аналогичных работ. Таким образом, оценка бу-

дущих расходов делается на основании экспертного метода в сочетании с 

аналоговым планированием. В этом случае достигается основная цель ана-

лиза договорных обязательств, а именно, обоснование целесообразности 

участия в договоре подряда на основе сравнения прогнозных величин вы-

ручки и затрат. 
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Однако, для разработки бюджета предпринимательской сети МССП 

данный метод непригоден, поскольку не позволяет соотнести будущие за-

траты и выручку с периодами планирования, и имеет достаточно субъек-

тивное обоснование. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что методика прогно-

зирования расходов должна быть, во-первых, основана на той же системе 

показателей, что и методика сметного ценообразования. Данный вывод 

очевиден с точки зрения необходимости адаптации входных данных, полу-

чаемых на основании проектно-сметной документации (а именно видов 

работ, подлежащих исполнению, нормативов расходов ресурсов, единиц 

измерения и т.д.) для построения системы бюджетов. Во-вторых, методика 

должна учитывать индивидуальные особенности (индивидуальные нормы) 

строительной организации, поскольку лишь в этом случае прогноз расхо-

дов окажется достоверным.  
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Рис.3.2. Этапы бюджетного процесса предпринимательской сети 

малых и средних строительных предприятий 
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Учитывая эти положения, логичным является создание сборника или 

справочника индивидуальных единичных расценок по видам работ, вы-

полняемых данной организацией. Очевидно, что в этом случае будут вы-

полняться заданные выше условия: станет возможным расчетное обосно-

вание прогноза расходов с учетом индивидуальных особенностей строи-

тельной организации в форме, не требующей значительной трансформации 

исходных данных сметы. Рассмотрим общие принципы составления такого 

справочника. 

На первом этапе необходимо определить перечень работ, выполняемых 

организацией. На основании существующей кодировки работ по шифрам, 

приведенных в сборниках расценок создается список шифров работ, вы-

полняемых в рамках конкретного инвестиционного проекта. 

Второй этап заключается в формировании индивидуальных расценок на 

каждый вид работ. На данном этапе наиболее важным представляется учет 

всех видов ресурсов и определение норм их расхода, необходимых для вы-

полнения единицы работ. Для каждого вида работ, в соответствии с техно-

логическими возможностями предпринимательской сети МССП, опреде-

ляется перечень всех используемых в процессе работы материальных ре-

сурсов, затрат труда рабочих-строителей и решается вопрос об использо-

вании для выполнения данной работы машин и механизмов. 

Следующим шагом является установление цены на единицу ресурса. 

Очевидно, что стоимость материальных ресурсов будет определяться до-

говорами поставки и рыночными ценами на каждый вид материальных ре-

сурсов. Стоимость трудовых ресурсов будет определяться на основании 

принятой на каждом предприятии системы оплаты труда. К примеру, 

определить стоимость одного человеко-часа можно, разделив общий фонд 

оплаты труда по конкретному договору подряда на сметную трудоемкость. 
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На заключительном этапе необходимо определить единичные расценки 

каждого вида работ, согласно нормативам расхода ресурсов, потребляемых 

в процессе производства работ и стоимости единицы ресурсов. 

В результате, строительная организация получает индивидуальный 

справочник единичных расценок по видам выполняемых ею работ. Необ-

ходимо отметить, что данный справочник предполагает прогнозирование 

лишь прямых затрат и не учитывает накладные расходы сети, связанные с 

исполнением договорных обязательств. Таким образом, необходимо также 

предусмотреть механизм планирования накладных расходов сети, связан-

ных с выполнением строительных работ. 

Механизмы формирования производственной программы строительной 

организации в современных условиях имеют определенные особенности, 

связанные с рыночными механизмами и тенденциями развития строитель-

ной отрасли. 

Строительная отрасль всегда считалась особенной отраслью народного 

хозяйства. Строительные объекты сохраняют черты уникальности, даже 

когда построены по типовому проекту с использованием готовых сборных 

конструкций. Даже если строительные конструкции остаются неизменны-

ми, один объект отличается от другого месторасположением, характером 

почв, другими факторами. 

Формирование производственной программы строительной компании 

(в т.ч. предпринимательской сети МССП) зависит от ряда особенностей: 

 процедура тендерных торгов удлиняет временной промежуток фор-

мирования производственной программы, разделяя процессы организации 

производства на предварительную предконтрактную стадию и послекон-

трактную работу; 

 непрерывный характер производственно-договорных процессов тре-

бует постоянной корректировки производственной программы; 
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 развитие рынка строительных подрядов предусматривает деятель-

ность по оценке тендерных предложений, которая является основой реше-

ний по организации взаимоотношений с внешней средой. 

От понимания причин и конкурентных механизмов заключения кон-

трактов, рационального использования методов организации межфирмен-

ных взаимоотношений, учета характеристик строительных проектов под 

воздействием особенности строительной продукции зависит эффектив-

ность функционирования строительного комплекса в целом. 

Недостаточность разработок по совершенствованию процессов форми-

рования портфеля договоров, которые позволили бы повысить эффектив-

ность производственно-договорной системы подрядной компании, добить-

ся конкурентных преимуществ и подобрать предпочтительные контракты, 

достичь стратегических целей предприятия и наладить межфирменное со-

трудничество, все это в целом обуславливает существенную значимость 

проведения исследований процессов формирования производственной 

программы, как для развития современных теоретических основ, так и для 

практической деятельности организаций строительного комплекса. 

Перспективы развития системы формирования производственной про-

граммы в современных условиях связанны с вопросами совершенствова-

ния анализа ситуации на подрядном рынке: выбор стратегии поведения 

при составлении портфеля договоров; определение уровня привлекатель-

ности заказов для строительной компании с учетом особенностей ее про-

изводственной программы; повышение эффективности планово-

договорной деятельности и использования конкурентных механизмов хо-

зяйствования в строительном комплексе. 

Переход на рыночные отношения в экономике привел к необходимости 

пересмотра плановых процессов. Рациональное формирование производ-

ственной программы является частью основ стабилизации производствен-

ной деятельности и базой для организации взаимодействия участников  



 99 

производства на основе оптимизации работ на предконтрактной и кон-

трактной стадиях подрядного производства. Задачи исследования плани-

рования строительного производства переплетаются с задачами анализа 

контрактной деятельности по всей производственно-договорной системе 

строительной компании, и являются ведущей частью исследований каса-

ющихся методологии разработки и применения организационных методов 

управления в строительстве с учетом подрядных способов строительства и 

частных хозяйственных схем. 

Специфика строительной отрасли предопределяет особенности расчета 

и планирования производственной мощности, которые заключаются в сле-

дующем: 

 в большинстве случаев невозможно определить производственную 

мощность в натуральных показателях, поэтому используются показатели 

объемов работ в денежном выражении; 

 сложность в выборе ведущих производственных ресурсов, опреде-

ляющих величину мощности; 

 многообразие факторов, оказывающих влияние на величину произ-

водственного потенциала. 

Планирование производственной мощности должно осуществляться в 

составе перспективного плана. Строительная организация, имея в своем 

распоряжении трудовые, материальные и машинные ресурсы, может вы-

полнить определенный объем строительно-монтажных работ. Изменения в 

размере ресурсов или уровне их использования неизбежно вызывают из-

менения в результатах производственной деятельности. Таким образом, 

строительная организация в каждый плановый период имеет некоторую 

производственную мощность. 

В составе производственной программы необходимо отражать такие 

показатели, как ввод в действие производственных мощностей и объектов; 



 100 

объем продукции, подлежащей реализации; объем подрядных работ; про-

изводство продукции в натуральном выражении и объем работ в натураль-

ных единицах. 

При планировании производственной программы решается задача со-

ставления графика ведения работ на всех объектах в течение планового пе-

риода. При этом следует руководствоваться принципами: 

 в производственную программу должны включаться лишь реальные 

объекты; 

 следует предусмотреть концентрацию ресурсов на ограниченном ко-

личестве строящихся объектов; 

 состав объектов должен быть по возможности однородным; 

 необходимо предусмотреть постоянное наличие задела; 

 объемы работ, планируемые на год должны быть увязаны с произ-

водственной мощностью строительной организации; 

 распределение объемов работ в течение года должно быть таким, 

чтобы обеспечить ритмичность работы предприятия; 

 в производственной программе необходимо обеспечить увязку объе-

мов работ, выполняемых собственными силами и силами субподрядных 

организаций. 

Разработка производственной программы предпринимательской сети 

МССП осуществляется на основе исходных документов: договора подряда 

на капитальное строительство со всеми приложениями; протоколов-

заказов согласования объемов подрядных работ; титульных списков; гра-

фиков выдачи проектно-сметной документации; графиков выдачи в мон-

таж оборудования и материалов, поставляемых заказчиком; ведомостей 

основных физических объемов работ, подлежащих выполнению в текущем 

году; расчета мощности. 
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Как известно, важнейшим показателем производственной программы 

является ввод в действие производственных мощностей и объектов. Этот 

показатель выражает конечные результаты и формируется в виде перечня 

объектов, подготовленных к выпуску продукции или оказанию услуг, под-

лежащих к сдаче заказчику в плановом году. 

При разработке плана подрядных работ необходимо предусмотреть вы-

полнение следующих условий: 

 соблюдение нормативной продолжительности строительства и усло-

вий заключения договоров; 

 соответствие годового объема работ, выполненного собственными 

силами с производственной мощностью организации; 

 равномерная загрузка организации, ее подразделений и производ-

ственных звеньев в течение года; 

 создание переходного задела на конец года соответственно его нор-

мативному значению. 

Планирование объема подрядных работ необходимо для определения 

потребности в материальных, технических, трудовых и финансовых ресур-

сах. 

Как уже было отмечено ранее, производственная программа строитель-

ного предприятия, действующего в рыночных условиях, не может быть 

фиксированной, она изменяется в соответствии с портфелем заказов орга-

низации. В рамках формирования производственной программы увязыва-

ются конкретные сроки выполнения и объемы работ согласно разработан-

ным календарным планам по каждому объекту. При включении нового до-

говора подряда в портфель заказов происходит корректировка календарно-

го плана, в результате чего изменяются основные параметры производ-

ственной программы. Такой механизм корректировки производственной 

программы определяет и изменения в системе бюджетов. При включении 
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нового объекта в производственную программу происходит перерасчет 

показателей в операционном бюджете и корректировка данных в сводном 

бюджете предпринимательской сети МССП. 

Непосредственному построению системы бюджетов предшествует этап 

сбора и обработки информации, связанной с планированием деятельности 

сети, предоставляемой межсетевыми структурными подразделениями. 

В структуре сводного бюджета предпринимательской сети МССП, со-

гласно теории бюджетирования, будут выделяться два основных блока 

(рис. 5.4) – операционный бюджет и финансовый бюджет. Операционный 

бюджет фокусируется на моделировании будущих расходов и доходов от 

текущих операций за бюджетный период. Состав операционного бюджета 

определяет управляющая компания сети, прежде всего исходя из характера 

целей, стоящих перед организацией, специфики бизнеса. 

Основной целью финансового бюджета является планирование баланса 

денежных поступлений и выплат для поддержания финансовой устойчиво-

сти предприятия в течение бюджетного периода. 

«Выходными» результатами бюджетного процесса являются плановые 

формы сводной финансовой отчетности 30: 

 отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках) – «выходная» 

форма операционного бюджета; 

 отчет о движении денежных средств – «выходная» форма финансо-

вого бюджета; 

 баланс – интегральная «выходная» форма, объединяющая результаты 

всех трех основных бюджетов, составляющих общий бюджет предприятия. 

На каждом предприятии существует бухгалтерская учетная политика, 

чьи основные принципы предписаны официальным законодательством. В 

определенных (достаточно узких) пределах предприятие имеет возмож-

ность выбрать из предлагаемых государством вариантов учета наиболее 
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для него целесообразные. Однако, для нужд бюджетного управления, од-

ной из функций которого является принятие управленческих решений на 

основе максимально точной оценки хозяйственного состояния предприя-

тия, необходимо разработать собственную систему управленческого учета. 

Предлагаемая структура учетной системы предпринимательской сети ма-

лых и средних строительных предприятий представлена на рис. 3.3. 

В результате проведения третьего этапа постановки бюджетного про-

цесса формируется учетно-финансовая политика интегрированной струк-

туры, то есть правила ведения и консолидации бухгалтерского, производ-

ственного и оперативного учета в соответствии с ограничениями, приня-

тыми при составлении и контроле (мониторинге) выполнения бюджетов. 
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Рис. 3.3. Структура учетной системы предпринимательской сети 
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Для постановки бюджетного процесса необходимы не только грамотное реше-

ние методологических проблем, осмысление нужного инструментария финансо-

вого планирования, но также и разработка соответствующих организационных 

процедур, регламентирующих все вопросы взаимоотношений участников пред-

принимательской сети с управляющей компанией (4 этап постановки процесса 

бюджетирования). 

Именно графики и процедуры составления, согласования, консолидации и 

утверждения бюджетов, составление отчетов об исполнении бюджетов, их анализ 

и корректировка, соответствующие им графики документооборота превращают 

бюджетный процесс и финансовое планирование в управленческую технологию, в 

инструмент финансового контроля 47. 

Под бюджетным регламентом мы понимаем установленный в организации по-

рядок составления (разработки), представления (передачи), согласования (визиро-

вания), консолидации (обработки и анализа), проведения план-факт анализа и 

оценки исполнения бюджетов различного вида и уровней. Все это должно нахо-

дить отражение в организационных документах: 

 Положение об организационной структуре компании; 

 Положение о финансовой структуре компании; 

 Положение о бюджете доходов и расходов; 

 Положение о бюджете движения денежных средств. 

Таким образом, основной задачей бюджетного регламента является обеспече-

ние возможности контролировать ход исполнения бюджетов различных видов и 

уровней. Кроме того, бюджетный регламент – это способ установления финансо-

вой дисциплины. 

Пятый этап (внедрение системы бюджетирования) включает работы по со-

ставлению операционного и финансового бюджетов на планируемый период, 

проведению сценарного анализа, корректировке системы бюджетирования по ре-

зультатам анализа ее соответствия потребностям предпринимательской сети 

МССП. 
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Проведение план-факт анализа имеет две основные цели – плановую и кон-

трольно-стимулирующую. Плановая функция анализа заключается в том, что на 

основе полученных выводов вносятся корректировки в хозяйственную стратегию 

и тактику сети, и с учетом этих коррективов разрабатывается бюджет на следую-

щий период. Необходимо отметить, что одним из базовых принципов планирова-

ния является принцип непрерывности деятельности. Применительно к сфере со-

ставления сводного бюджета этот принцип означает, что бюджет предприятия 

разрабатывается на основе анализа причин отклонений фактических показателей 

от плановых по прошлому бюджетному периоду, а также выявления внутренних 

резервов повышения эффективности и улучшения финансового состояния. 

Анализ исполнения сводного бюджета предпринимательской сети МССП 

предлагается проводить в 3 этапа: 

1. Общее изучение отклонений затрат, выручки и финансовых результатов, 

движения товарно-материальных и финансовых ресурсов предприятия и источни-

ков их финансирования на основе сравнения плановых и фактических форм свод-

ного бюджета в разрезе отдельных инвестиционных проектов. 

2. Анализ исполнения основных агрегированных подбюджетов сводного 

бюджета. 

3.  Выводы по результатам анализа исполнения бюджетов. 

Причины возможных отклонений можно разделить на две группы: 

— первая группа выделяется в ходе формирования бюджета: закладывается 

целый ряд предположений относительно состояния внешней среды сети, в част-

ности поведения покупателей и конкурентов, которые могут не оправдаться на 

этапе реализации бюджета; 

— вторая группа причин связана с недочетами в производственной деятельно-

сти строительных организаций. Например, не были соблюдены нормативы расхо-

да сырья и материалов на единицу выпускаемой продукции или слишком высокой 

оказалась доля брака. 
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Таким образом, для внедрения в практику предлагаемой системы бюджетиро-

вания необходим ряд обязательных условий, без которых эта система попросту не 

сможет работать. 

Во-первых, управляющая компания должна располагать соответствующей ме-

тодологической и методической базой разработки, контроля и анализа исполне-

ния сводного бюджета, а работники управленческих служб должны быть доста-

точно квалифицированными, чтобы уметь применять эту методологию на практи-

ке. Методическая и методологическая база составления, контроля и анализа ис-

полнения сводного бюджета составляет аналитический блок бюджетного процес-

са. 

Во-вторых, для того чтобы разрабатывать бюджет, контролировать и анализи-

ровать его исполнение, нужна соответствующая количественная информация о 

деятельности сети, достаточная для того, чтобы представить себе ее реальное фи-

нансовое состояние, движение товарно-материальных и финансовых потоков, ос-

новные хозяйственные операции. Следовательно, в интегрированной структуре 

должна существовать единая система управленческого учета, регистрирующая 

факты хозяйственной деятельности, необходимые для обеспечения процесса со-

ставления, контроля и анализа сводного бюджета. Система управленческого учета 

составляет основу учетного блока бюджетного процесса. 

В-третьих, бюджетный процесс не происходит в «безвоздушном простран-

стве» – он всегда реализуется через соответствующую организационную структу-

ру и систему управления, существующие на предприятии. 

Понятие организационной структуры включает в себя: 

 количество и функции межсетевых структур, в чьи обязанности входит раз-

работка, контроль и анализ бюджета предприятия; 

 совокупность структурных подразделений (автономные строительные пред-

приятия, входящие в состав сети), являющихся объектами бюджетирования, то 

есть теми центрами ответственности, которым назначается бюджетный план и ко-

торые ответственны за его исполнение. 
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Система управления бюджетированием – это регламент взаимодействия 

управляющей компании, межсетевых структур и автономных строительных пред-

приятий (участников сети), закрепляющий в соответствующих внутренних норма-

тивных актах и инструкциях обязанности каждого участника сети на каждой  ста-

дии бюджетного процесса. Так как бюджетный процесс является непрерывным и 

повторяющимся (регулярным), точно так же регулярно, в соответствующие сроки 

межсетевым структурам от соответствующих центров ответственности должна 

поступать учетная информация, необходимая для его обеспечения. 

С другой стороны, участники инвестиционного проекта должны своевременно 

получать бюджетное задание и коррективы, вносимые в него в течение бюджет-

ного периода. Следовательно, важнейшей составляющей регламента бюджетного 

процесса является внутренний документооборот – совокупность регулярных, за-

крепленных в соответствующих внутренних нормативных актах и инструкциях, 

информационных потоков участников сети в процессе разработки, контроля и 

анализа исполнения сводного бюджета. Организационная структура и система 

управления составляют организационный блок бюджетного процесса. 

В-четвертых, процесс разработки, контроля и анализа исполнения бюджета 

предполагает регистрацию и обработку больших массивов информации, что за-

труднительно сделать вручную. В бюджетном процессе уровень оперативности и 

качества учетно-аналитической работы существенно повышается, а количество 

ошибок сокращается при использовании программно-технических средств (ком-

пьютерной базы и программного обеспечения). Программно-технические сред-

ства, используемые участниками сети, задействованными в бюджетном процессе, 

составляют программно-технический блок системы бюджетирования. 

Все четыре компонента бюджетного процесса тесно связаны между собой и 

составляют инфраструктуру системы бюджетирования на предприятии. Так, 

например, внутренний документооборот находится на стыке учетного и организа-

ционного блоков, так как, с одной стороны, он охватывает совокупность инфор-

мационных потоков, напрямую определяемых действующей системой управлен-
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ческого учета, с другой же стороны, он жестко закреплен внутренним регламен-

том в виде ряда внутренних нормативных актов, а это уже является частью систе-

мы управления 212. 

Так же трудно провести разделение между учетным и аналитическим блоками, 

ибо обработка информации для управленческих целей, включая расчет коэффици-

ентов, структурирование данных и пр., начинается уже на стадии составления 

учетных регистров. 

Важно отметить, что качество непосредственного составления общего  

бюджета предпринимательской сети МССП, а также эффект от внедрения такого 

планирования будут напрямую зависеть от качества выполнения каждого из эта-

пов постановки системы бюджетирования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теоретическое обобщение подходов к определению субъекта малого предпри-

нимательства, применяемых в России и международной практике, в частности в 

странах Европейского союза, свидетельствует о своевременности пересмотра Фе-

дерального закона от 14 июня 1995 года № 88 «О государственной поддержке ма-

лого предпринимательства в Российской Федерации». В законодательстве, дей-

ствовавшем до принятия нового Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии ма-

лого и среднего предпринимательства в Российской федерации» от 24.07.07г., от-

сутствовало понятие среднего предпринимательства, являющегося одним из эта-

пов развития малого предпринимательства, соответственно не были определены 

ни правовое положение среднего предприятия, ни система мер государственного 

содействия развитию субъектов среднего предпринимательства. 

При этом за основу взяты как традиционный формальный показатель – сред-

несписочная численность работников, так и финансовая пороговая величина – го-

довой доход от реализации вне зависимости от видов и сфер осуществления пред-

принимательской деятельности или балансовая стоимость активов. 

Вклад малого и среднего предпринимательства в экономику региона опреде-

ляется закономерностью: чем больше эффективно работающих конкурентоспо-

собных малых и средних предприятий в промышленности, строительстве и инно-

вационной сфере, тем больше вклад этого сектора в ВВП региона и выше темпы 

экономического роста.  

Таким образом, резюмируя все выше сказанное, можно с уверенностью утвер-

ждать, что малое и среднее предпринимательство несет в себе огромный потенци-

ал для развития экономики и общества в целом, а также для повышения экономи-

ческого роста регионов. 

Процедура системного познания интеграции малых и средних строительных 

предприятий посредством предлагаемого автором системно-синергетического 

подхода представляет собой план исследования и включает следующие этапы. 

1. Анализ состояния инвестиционно-строительного комплекса: 
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 исследовать состояние и перспективы развития инвестиционно-

строительного комплекса России и Челябинской области; 

 определить место малых и средних строительных предприятий в составе ре-

гионального инвестиционно-строительного комплекса. 

2. Теоретическое конструирование системы, в рамках которой должен вестись 

анализ интеграции малых и средних строительных предприятий: 

 установление качественной определенности системы – общесистемных и 

индивидуальных свойств; 

 определение типа системы и особенностей ее поведения, им налагаемых; 

 выявление главного системообразующего фактора – функции (функций) си-

стемы; 

 изучение структуры системы как единства компонентов и связей; 

 построение организационно-экономического механизма интеграции малых 

и средних строительных предприятий; 

 разработка стратегии развития интеграции малых и средних строительных 

предприятий. 

3. Определение специфических системных критериев эффективности и опти-

мальности, исходя из общесистемных понятий эффективности и оптимально-

сти и их уровня, а также эффективности и оптимальности подсистем в их со-

отношении друг с другом и системой в целом. 

Давая обобщенную характеристику социально-экономическим и организаци-

онно-правовым проблемам малого и среднего строительного предприниматель-

ства, можно сделать следующие выводы: 

— малое и среднее предпринимательство, как наиболее мобильная форма про-

изводственно-рыночной деятельности, призвано решать сложные задачи по 

насыщению российского и регионального рынков конкурентоспособной строи-

тельной продукцией, улучшать ее качество и снижать себестоимость в ходе кон-

курентной борьбы за потребителя; 
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— развитие этого сектора экономики нуждается в широкой государственной 

поддержке и должно четко регулироваться нормативно-правовой документацией; 

— задачи роста и поступательного развития малого и среднего предпринима-

тельства согласуются с общей идеологией экономической политики и могут быть 

решены с помощью ряда экономических, социальных и информационно-

коммуникативных действий со стороны федеральных и региональных управлен-

ческих структур. 

В инвестиционно-строительном комплексе России в целом, и в Челябинской 

области в частности, существуют объективные предпосылки для развития малого 

и среднего предпринимательства. Такими предпосылками являются: 

— участие в реализации национального проекта «Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России»; 

— демонополизация строительной отрасли; 

— индивидуализация потребительского спроса на строительную продукцию; 

— продолжающееся развитие строительного рынка и его инфраструктуры; 

— существование строительного задела в виде объектов незавершенного стро-

ительства; 

— необходимость вовлечения в хозяйственный оборот техногенных ресурсов и 

решения на этой основе экологических проблем; 

— необходимость сохранения кадрового потенциала строительной отрасли. 

Таким образом, в региональном ИСК могут успешно существовать как авто-

номные узкоспециализированные малые и средние строительные предприятия, 

решающие важные социальные задачи, так и интегрированные объединения 

МССП, позволяющие конкурировать с крупными организациями строительного 

комплекса. 

Несмотря на целый ряд недостатков, методика ЮНИДО остается универсаль-

ным средством оценки эффективности инвестиционных проектов. Она достаточно 

легко используется, а также принимается в качестве обоснования инвестиций при 

реализации международных проектов. 
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Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, 

что основными задачами оценки и анализа эффективности хозяйственно-

финансовой деятельности строительной организации являются: оценка хозяй-

ственной ситуации; выявление факторов и причин достигнутого состояния; под-

готовка и обоснование принимаемых управленческих решений; выявление иммо-

билизация резервов повышения эффективности деятельности. 

Систематический и всесторонний анализ эффективности деятельности строи-

тельной организации позволяет: 

 быстро, качественно и профессионально оценивать результативность хозяй-

ственной деятельности как организации в целом, так и ее отдельных подразделе-

ний; 

 точно и своевременно находить и учитывать факторы, влияющие на форми-

рование финансового результата, по конкретным видам выполняемых работ; 

 определять затраты на производство и тенденции их изменения, что необ-

ходимо для формирования ценовой политики организации; 

 находить оптимальные пути решения проблем организации в ближайшей и 

отдаленной перспективах. 

Все четыре компонента бюджетного процесса тесно связаны между собой и 

составляют инфраструктуру системы бюджетирования на предприятии. Так, 

например, внутренний документооборот находится на стыке учетного и организа-

ционного блоков, так как, с одной стороны, он охватывает совокупность инфор-

мационных потоков, напрямую определяемых действующей системой управлен-

ческого учета, с другой же стороны, он жестко закреплен внутренним регламен-

том в виде ряда внутренних нормативных актов, а это уже является частью систе-

мы управления. 

Важно отметить, что качество непосредственного составления общего бюд-

жета предпринимательской сети МССП, а также эффект от внедрения такого пла-

нирования будут напрямую зависеть от качества выполнения каждого из этапов 

постановки системы бюджетирования. 
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