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Предметом исследования выпускной квалификационной работы является 

состояние малых строительных предприятий в период с 2006 по 2014 годы.  

Актуальность проведения оценки состояния малых строительных предприя-

тий и перспектив его развития данного исследования заключается в том, что в 

современных кризисных явлениях экономики важно знать, на какой стадии раз-

вития находится отрасль, что позволит сделать вывод о дальнейшем функциони-

ровании предприятия.  

Проведение оценки основано на использовании методологий статистиче-

ского анализа при расчете основных статистических характеристик показателей 

(темпы прироста, удельный вес и т.д.), балльного анализа при оценке получен-

ных в ходе исследования показателей, векторного анализа при определении об-

ласти развития, в которой находится Челябинская область и регрессионного ана-

лиза при прогнозировании значений некоторых показателей на будущие три пе-

риода. 

Основные результаты работы – это выявленные проблемы и перспективы 

развития отрасли малых строительных предприятий в Челябинской области и   

 Результаты работы имеют следующую практическую значимость: опреде-

ленные перспективы развития и программы поддержки малого бизнеса могут 

быть использованы менеджерами изучаемых предприятий, что поспособствует 

улучшению состояния малого строительного бизнеса в области и регионе. Про-

веденная оценка позволяет сделать вывод о том, что отрасль малого строитель-

ного бизнеса находится на стадии стагнации, поэтому ей необходима поддержка, 

как на региональном, так и на федеральном уровне. Существующим малым 

предприятиям необходимо осуществлять объединение или интеграцию бизнеса 

нескольких смежных или взаимодополняющих отраслей.  А региональным ин-

ститутам пересмотреть программы поддержки малого строительного бизнеса 

Челябинской области в силу того, что он является основным компонентом реги-

онального инвестиционно-строительного комплекса. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современных кризисных условиях российской экономики очень важно 

знать, как развивается та или иная сфера хозяйствования. Данное исследование 

актуально для начинающих или уже действующих менеджеров предприятий ис-

следуемой отрасли, оно позволит сделать вывод о дальнейшем функционирова-

нии предприятия.  

В работе рассматривается отрасль малого строительного бизнеса Уральского 

Федерального округа и является объектом исследования, в особенности по Челя-

бинской области в сравнении с другими регионами округа, в силу того, что малые 

предприятия – основная составляющая экономики региона и страны в целом, а 

отрасль «строительство» является одной из лидирующих в структуре малых 

предприятий. 

Предметом исследования является состояние малых строительных предпри-

ятий в период с 2006 по 2014 годы.  

Общая цель – изучить и оценить реальное состояние инвестиционно-

строительного комплекса в лице малых строительных предприятий в Челябин-

ской области и УрФО в целом. 

Так как Челябинская область является крупнейшим звеном в строительной 

сфере региона, поэтому необходимо оценить состояние отрасли малого строи-

тельного бизнеса в Челябинске, чтобы на основе полученных данных обозначить 

основные проблемы отрасли и выявить основные программы поддержки и пер-

спективы развития отрасли малого строительного бизнеса. Таким образом, в соот-

ветствие с поставленной целью выполнение работы преследует следующие зада-

чи: 

1) раскрыть понятие малого бизнеса в России; 

2) оценить состояние малых предприятий в России и Челябинской области; 

3) оценить состояние инвестиционно-строительного комплекса в составе ма-

лых строительных предприятий Челябинской области и УрФО в целом; 

4) выявить существующие проблемы малого бизнеса строительной отрасли; 

5) определить перспективы развития предприятий малого строительного биз-

неса; 

6) выявить пути решения намеченных проблем в малом строительном бизне-

се в разрезе УрФО. 

В работе будут использованы следующие методы исследования: 

а) статистический метод – расчет основных статистических характеристик 

показателей (темпы прироста, удельный вес и т.д.); 
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б) балльный метод – применяется в оценке показателей, заключается в выбо-

ре наибольшего значения и присваивании ему наибольшего балла; 

в) векторный анализ – заключается в построении вектора «перемен» основ-

ных характеристик отрасли и определении области перемен; 

г) регрессионный анализ – базируется на прогнозировании значений на не-

сколько периодов вперед. 

Информационной базой для теоретической части выпускной квалификаци-

онной работы послужили официальные статистические источники, научные пуб-

ликации и статьи.  

Базой для аналитического раздела послужили официальные статистические 

источники. Методика векторного анализа определена на основе труда Л.А. Ко-

лесниковой и адаптирована под сферу малого строительного бизнеса. Остальные 

этапы исследования базируются на общепринятых методах, изучаемых в курсах 

экономики. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается 

в том, что выявленные перспективы развития и программы поддержки малого 

бизнеса могут быть использованы на изучаемых предприятиях, что поспособству-

ет улучшению состояния малого строительного бизнеса в области и регионе.  
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1 РОЛЬ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЭКОНОМИКЕ 

РЕГИОНА 

1.1 Характеристика малого предпринимательства в России 

Наиболее существенную роль, как показывает практика, в экономическом 

комплексе играет малое и среднее предпринимательство. Начиная с появления в 

российской экономике такого понятия как «малый бизнес», он приобрел большую 

популярность среди населения и на рынке товаров и услуг.  

Путь становления малого предпринимательства начался еще в 80-е годы 

прошлого века и имеет следующие этапы [11]: 

Первый этап: с 1985 по 1991 годы. В этот период были приняты следующие 

законодательные акты, которые и положили начало генезису малого бизнеса: 

- Закон СССР №6050-Х1 от 19 ноября 1986 года «Об индивидуальной трудо-

вой деятельности граждан СССР», в котором были определены основные направ-

ления индивидуальной деятельности граждан – это бытовое обслуживание насе-

ления и кустарно-ремесленные промыслы, которые основывались на личном тру-

де граждан и членов их семей; 

- Закон СССР № 7284-Х1 от 30 июня 1987 года «О государственном объеди-

нении (предприятии)», в котором было разрешено предоставлять имущество 

предприятий в аренду; 

- Постановление Министров СССР № 790 от 8 августа 1990 года «О мерах по 

созданию и развитию малых предприятий», который определял понятие малого 

предпринимательства, а также его цели, задачи и критерии отнесения предпри-

ятия к малому. Для строительной и промышленной отрасли численность работни-

ков не должна превышать 200 человек, в научной отрасли – до 100 человек, в дру-

гих отраслях производственной сферы – до 50 человек, для непроизводственной 

сферы – до 25 человек и для розничной торговли – до 15 человек. 

Таким образом, на первом этапе были сформированы предпосылки становле-

ния предпринимательских структур. 

Второй этап: с 1992 по 1998 годы. Данный этап называется периодом транс-

формации, так как характеризовался существенными изменениями всех предпри-

нимательских структур: изменения затронули их организационно-правовые фор-

мы, а также увеличилась роль предпринимательства в национальной и региональ-

ной экономике. На втором этапе в силу развития банковских структур получило 

популярность такое явление, как банковское кредитование. Также появилась ин-

фраструктура поддержки предпринимательства, как на региональном, так и на 

федеральном уровне. 
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На третьем этапе (1999-2007) происходила конкретизация законодательной 

базы и правового статуса предпринимательства. Был выпущен Федеральный За-

кон № 129-ФЗ от 8 августа 2001 года «О государственной регистрации юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей», в котором был определен поря-

док регистрации юридического лица, порядок его ликвидации и реорганизации. 

В 2007 году вступил в силу закон «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации» [9], в котором были определены новые 

критерии отнесения предприятий к малым, микропредприятиям и средним. В 

дальнейшем этот закон редактировался не раз, и до сих пор в него вводятся по-

правки. 

К основным видам предпринимательской деятельности на основе вышеука-

занного закона относятся малое и среднее предпринимательство. На основании 

статьи 4 пункта 1 настоящего закона к субъектам малого предпринимательства 

относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потре-

бительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридиче-

ского лица (или индивидуальные предприниматели), крестьянские хозяйства, со-

ответствующие следующим условиям: 

1) суммарная доля участия Российской Федерации, еѐ субъектов, муници-

пальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, об-

щественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов в ус-

тавном капитале указанных юридических лиц не должна превышать 25% (за ис-

ключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых 

инвестиционных фондов). А также доля участия, принадлежащая одному или не-

скольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринима-

тельства, не должна превышать 25%; 

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не 

должна превышать 100 человек; также среди малых предприятий выделяются 

микро-предприятия с численностью работников до 15 человек. Средняя числен-

ность работников малого предприятия за календарный год определяется с учетом 

всех его работников, в том числе тех, кто работает по гражданско-правовым дого-

ворам или по совместительству с учетом реально отработанного времени, работ-

ников представительств, филиалов и других обособленных подразделений малого 

предприятия; 

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добав-

ленную стоимость за предшествующий календарный год не должна превышать 

предельного значения, установленного постановлением Правительства РФ от 13 

июля 2015 г. № 702 «О предельных значениях выручки от реализации товаров 
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(работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринима-

тельства» [8]. Для малых предприятий – 800 млн. рублей, для микро-предприятий 

– 120 млн. рублей. 

По данным Федеральной службы государственной статистики [21], на 2014 

год малые предприятия охватывают практически все сферы российской экономи-

ки (таблица 1.1). Наибольшую часть из них занимают такие отрасли, как оптовая 

и розничная торговля и ремонт  автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования (38,8%); операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг (20,4%) и строительство (11,9%). 

Общее распределение численности малых предприятий по России показано 

на рисунке 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Распределение числа малых предприятий по отраслям экономики в 

России 

Отрасль экономики 
Количество, тыс. 

ед. 
Доля в общем объеме, % 

ВСЕГО: 2103,8 100 

Из них по видам экономической деятельно-

сти: 
- - 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйст-

во 
56,1 2,7 

Рыболовство, рыбоводство 3,9 0,2 

Обрабатывающие производства 199,9 9,5 

Добыча полезных ископаемых 7,7 0,4 

Производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды 
13,1 0,6 

Строительство 250,4 11,9 

Оптовая и розничная торговля; ремонт  авто-

транспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

815,8 38,8 

Гостиничный и ресторанный бизнес 63,5 3,0 

Транспорт и связь 143,0 6,8 

Финансовая деятельность 31,3 1,5 

Операции с недвижимым имуществом, арен-

да и предоставление услуг 
428,4 20,4 

Образование 6,7 0,3 

Здравоохранение и предоставление социаль-

ных услуг 
30,6 1,5 

Предоставление прочих коммунальных, со-

циальных и персональных услуг 
53,3 2,5 
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Эффективное и устойчивое функционирование малого предпринимательства 

на протяжении нескольких лет в неустойчивых экономических условиях под-

тверждается динамикой его развития. Так, в 2014 году по сравнению с 2006 уве-

личение числа малых предприятий в общем по России составило 8,4%. 

Одной из важнейших функций малого бизнеса является борьба с безработи-

цей и обеспечение занятости населения. Так, наряду с увеличением численности 

предприятий, появляются новые рабочие места, необходим кадровый состав, сле-

довательно, изменяется также и еще один показатель – среднесписочная числен-

ность работников малых строительных предприятий. 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Распределение числа малых предприятий России по отраслям эко-

номики на начало 2015 года 
 

По данным новостного бизнес-портала России (РБК.ru), доля малого бизнеса 

в занятости населения на начало 2015 года составляла 25%. В ближайшее время 

это значение планируется повысить до планки в 50%, но все же стоит 

остановиться на текущих значениях. Распределение численности населения, 

занятого в малом бизнесе,  по отраслям экономики приведено в таблице 1.2.  

Однако, не смотря на положительный тренд численности малых предприятий 

[13-21], в структуре занятого населения по отраслям экономики отмечается 

снижение показателей. Так, показатель численности рабочих малых предприятий 

строительной отрасли снизился на 3,2%. Данный результат не является 

значительным, но также влияет на общую тенденцию занятости населения. 

Причинами увеличения безработицы могут послужить следующие факторы: 

автоматизация рабочих мест (замена человеческого труда на машинный), 

сокращение рабочих в силу нехватки финансирования и так далее. 

Экономический кризис 2008 года показал, что возрождение российской 

экономики невозможно без развития сегмента малого предпринимательства, так 

как он является главным фактором социального и экономического развития. 

Оптовая и розничная торговля 

38,8% 

Строительство 

11,9% 

Гостиничный и ресторанный  

бизнес 

3% 

Транспорт и связь 

6,8% 

Операции с недвижимостью  

20,4% 
Здравоохранение 

и социальные услуги 

1,5% 

Коммунальные, социальные  

и персональные услуги 

2,5% 

Сельское хозяйство, 

охота и  

лесное хозяйство 

2,7% 

Обрабатывающие производства 

9,5% 
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Таблица 1.2 – Среднесписочная численность рабочих малых предприятий по 

отраслям экономики (тысяч человек) 

Отрасль  

экономики 

Год 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Сельское и 

лесное хозяйство, 

охота  

328,4 339,6 588,4 620,1 592,3 572,4 573,3 542,5 534,7 

2. Рыболовство, 

рыбоводство 
26,9 28,5 31,6 33,5 28,6 23,1 25,5 24,8 23,6 

3. Добыча  

полезных 

ископаемых 

48 49,2 51,1 48,2 48,9 50,6 52,4 51,3 53,8 

4. Обрабаты-

вающие произ-

водства 

1866 1962,6 1827,3 1666,3 1660,2 1654,0 1638,5 1663,2 1641,7 

5. Производство 

и распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

59,4 73,4 106,6 131,7 145,6 159,6 149,6 152,4 156,4 

6. Строительство 1618 1780 1816,4 1695,0 1601,6 1581,1 1613,4 1582,3 1566,7 

7. Оптовая и роз-

ничная торговля 
2993 3261,8 3665,5 3467,3 3321,2 3251,5 3368,1 3431,0 3421,4 

8. Гостиницы и 

рестораны 
182,7 281,5 349,4 375,4 459,6 510,9 455,1 455,9 467,2 

9. Транспорт  

и связь 
508 539,2 568,7 589,4 611,5 628,5 673,5 669,0 698,4 

10. Финансовая 

деятельность 
85,8 72,2 100,1 89,6 81,3 75,1 85,6 87,2 90,2 

11. Операции  

с недвижимым 

имуществом 

1360 1394,2 1850,1 2007,9 2247,9 2446,2 2526,9 2507,5 2535,8 

12. Образование 14,8 16,8 18,3 17,9 18,1 19,9 18,5 19,8 21,4 

13. Здравоохра-

нение  

и предоставление 

социальных ус-

луг 

124,9 133,2 152,0 167,6 179,5 193,8 217,9 218,4 240,5 

14. Прочие ком-

мунальные, со-

циальные и пер-

сональные услу-

ги 

250,6 224 284,6 280,5 280,5 311,4 283,6 289,1 290,7 

Всего  

организаций 
9469 10157 11412 11193 11277 11481 11684 11696 11744 
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В России сформировались три способа организации малых предприятий в 

производственной сфере: 

- фирмы, созданные на основе крупных промышленных предприятий; 

- малые предприятия, появившиеся в процессе приватизации; 

- вновь созданные малые предприятия. 

Успех таких предприятий обеспечен, если у них имеется своя узкая ниша, 

или свой сегмент рынка, откуда вытекает свой круг потребителей продукции, ин-

теллектуальная собственность, патенты или ноу-хау. Также немаловажное значе-

ние имеет гарантированный доступ к материалам, сотрудничество с крупными 

промышленными предприятиями и налаженная сбытовая сеть. 

Для потребителей же будут важны такие факторы, как высокое качество про-

дукции при сочетании с приемлемостью цен, хорошая рекламная кампания и мар-

кетинговая деятельность на рынке. И конечно, ключевой фактор успеха – это 

предпринимательские и организаторские способности и финансовый менталитет 

менеджмента и руководства компании.  

Одно из основных преимуществ малых предприятий – это то, что структура 

их деятельности, являясь весьма гибкой, постоянно меняется, подстраиваясь под 

изменения экономического, законодательного и социального климата.  

Предпринимательство в масштабе малого предприятия обладает рядом каче-

ственных особенностей. В первую очередь, стоит отметить единство права собст-

венности и непосредственного управления предприятием. Вторая характеристика 

– это так называемая обозримость предприятия: ограниченность его масштаба вы-

зывает особый личностный характер отношений между хозяином и работником, 

что позволяет добиваться действенной мотивации работы персонала и более вы-

сокой степени удовлетворенности его трудом. Третья – относительно небольшие 

рынки ресурсов и сбыта, не позволяющие фирме оказывать серьезного влияния на 

цены и общий отраслевой объем реализуемого товара. Четвертая – персонифици-

рованный характер отношений между предпринимателем (менеджером) и клиен-

тами, поскольку малое предприятие рассчитано на обслуживание узкого круга по-

требителей. Пятая – ключевая роль руководителя в жизни предприятия: он полно-

стью отвечает за результаты хозяйствования не только из-за имущественного рис-

ка, но и вследствие своей непосредственной включенности в производственный 

процесс и во все связанное с его организацией. Шестая – семейное ведение дела: 

оно наследуется родственниками хозяина, чем диктуется прямая включенность 

последних во всю деятельность предприятия. И седьмая – характер финансирова-

ния. Если крупные компании черпают необходимые ресурсы, главным образом, 

через фондовые биржи, то малое предприятие полагается на сравнительно не-
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большие проценты банков, собственные средства и «неформальный» рынок капи-

тала. 

При анализе состава компонентов малого предприятия можно выделить:  

- материально-технические ресурсы (здания, землю, оборудование, сырье); 

- денежные средства;  

- интеллектуальную собственность, цели, концепции, знания, различную ин-

формацию;  

- экономические, социальные, организационные, технические, правовые и 

прочие отношения;  

- различные социальные группы и типы людей (собственники-

предприниматели, наемные работники, руководители, специалисты, рабочие и т. 

п.). 

Структура малого предприятия может трактоваться как совокупность неких 

функциональных областей, каждая из которых характеризуется особым объектом 

деятельности, технологией, отношениями и т. п. Эти области логично разделить 

на четыре группы: 

- снабжение, производство, сбыт; 

- планирование, оперативное управление (организация, координация, моти-

вация), контроль (бухгалтерский учет и отчетность, анализ, собственно контроль); 

- кадры, социальные отношения, инновации, финансы, правовые отношения 

и т. п.; 

- руководство (как правило, владелец предприятия). 

В ряду функций малого предприятия важно отметить экономические, опре-

деляемые его ролью как работодателя - производителя продукции и услуг, катали-

затора технического прогресса, налогоплательщика, агента рыночных отношений 

(конкурентных, кооперационных и т. д.). Не менее значимы функции социальные: 

творческий потенциал людей, использование труда социально уязвимых групп 

людей, использование малого предприятия как начальной стадии развития моло-

дых кадров. Уже сегодня актуальна и будет актуализироваться далее экологиче-

ская функция малого бизнеса. 

Внешняя среда малого предприятия отличается особой (по сравнению с 

крупным и средним бизнесом, а также крупными государственными экономиче-

скими структурами) неопределенностью. Во-первых, это объясняется тем, что ма-

лое предприятие действует на локальном рынке, который, в отличие от рынков 

крупных корпораций, характеризуется высокой степенью неизвестности и сти-

хийности. Вторая особенность внешней среды малого бизнеса – его объективно 

подчиненная роль в системе отношений с государством, крупным бизнесом, фи-

нансово-кредитными институтами. И третья черта – исключительная подвиж-
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ность внешней среды, которая серьезно затрудняет для предпринимателя возмож-

ности адекватного реагирования на внешние факторы. 

В содержании функций малого предприятия появляются новые составляю-

щие, обусловленные необходимостью смягчения кризиса в экономике и социаль-

но-политической сфере. Экономическое значение малых предприятий объективно 

возрастает в силу того, что они призваны:  

1) значительно и без существенных капитальных вложений расширить про-

изводство многих потребительских товаров и услуг с использованием местных 

источников сырья;  

2) принять активное участие в конверсии через подключение кооперативных 

связей и использование высвобождающихся ресурсов;  

3) приблизить производство товаров и услуг к потребителю, помочь вырав-

ниванию условий жизни в населенных пунктах различных масштабов;  

4) вовлечь в производство часть материальных средств населения;  

5) создать благоприятные условия для трудоустройства части рабочей силы;  

6) ускорить демонополизацию производства, развитие конкуренции, оптими-

зацию структуры рыночных субъектов;  

7) послужить источником бюджетных поступлений. 

Не менее весомо социально-политическое значение малого бизнеса. Малые 

предприятия служат базой развития среднего класса, который в состоянии высту-

пить гарантом стабильности в обществе. Кроме того, цивилизованное малое 

предпринимательство способно образовать элемент позитивной альтернативы те-

невой экономике. 

Во-первых, как уже отмечалось, малый бизнес обеспечивает необходимую 

мобильность в условиях рынка, создает глубокую специализацию и кооперацию, 

без которых немыслима его высокая эффективность. Во-вторых, он способен не 

только быстро заполнять ниши, образующиеся в потребительской сфере, но и 

сравнительно быстро окупаться. В-третьих, – создавать атмосферу конкуренции. 

В-четвертых, он создает ту среду и дух предпринимательства, без которых ры-

ночная экономика невозможна. 

Несмотря на то, что большая часть научного потенциала сосредоточена на 

крупных компаниях, малые и средние фирмы по широкому кругу продукции чаще 

начинают разработку и выпуск новых товаров. 

Успех малого бизнеса в этой области можно объяснить следующими причи-

нами. Углубление специализации в научных разработках привело к тому, что во 

многих случаях небольшие фирмы идут по более простому или рискованному пу-

ти, работают в неперспективных отраслях. Мелкие фирмы также охотно берутся 

за освоение оригинальных нововведений, поскольку при выпуске принципиально 
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нового изделия снижается значение крупных лабораторий с устоявшимися на-

правлениями исследований. К тому же малые фирмы стремятся как можно скорее 

наладить массовое производство. Тем самым, значение разработок, проводимых 

мелкими предприятиями, достаточно важно, прежде всего, с точки зрения расши-

рения рынка предлагаемых товаров и услуг, что, в свою очередь, активно стиму-

лирует процесс производства с целью наиболее быстрого удовлетворения (вновь 

рожденного) спроса, мотивируемого разработками, проводимыми фирмами мало-

го и среднего предпринимательства. Крупные предприятия привлекают мелкие 

узкоспециализированные фирмы, производящие для них отдельные детали и уз-

лы. Вокруг монополий, особенно в отраслях машиностроения, электронной про-

мышленности, группируются обычно по несколько десятков тысяч мелких пред-

приятий, которые пользуются финансовой и технической помощью монополий. 

Важность малых предприятий состоит также в том, что, ведя ожесточенную 

конкурентную борьбу за выживание, они вынуждены постоянно развиваться и 

адаптироваться к текущим условиям рынка, ведь чтобы существовать, надо полу-

чать средства к существованию, а значит, быть лучше других, чтобы прибыль 

доставалась именно им. 

Массовый выпуск промышленных изделий длительного потребления (авто-

мобилей, холодильников, телевизоров и т. п.) крупными предприятиями вызывает 

потребность в соответствующих промышленных услугах по ремонту и обслужи-

ванию, которые часто осуществляют мелкие предприятия. 

Деятельность малых предприятий в менее развитых районах западноевро-

пейских стран – это основа всей их социальной и экономической жизни и ре-

шающая предпосылка их дальнейшего хозяйственного развития. 

Фондом поддержки малого предпринимательства является некоммерческая 

организация, созданная в целях финансирования программ, проектов и мероприя-

тий, направленных на поддержку и развитие малого предпринимательства. Фонд 

поддержки малого предпринимательства является юридическим лицом. Основ-

ными направлениями деятельности фонда поддержки малого предпринимательст-

ва являются [6]: 

- содействие в формировании рыночных отношений на основе государствен-

ной поддержки малого предпринимательства и развития конкуренции путѐм при-

влечения эффективного использования финансовых ресурсов для реализации це-

левых программ, проектов и мероприятий в области малого предпринимательст-

ва; 

- участие в разработке, проведении экспертизы и конкурсном отборе, а также 

в реализации федеральных, региональных, отраслевых и муниципальных про-

грамм развития и поддержки малого предпринимательства, проектов в области 
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малого предпринимательства, демонополизации экономики, развитии конкурен-

ции, насыщении товарного рынка, создание новых рабочих мест; 

- участие в формировании инфраструктуры рынка, обеспечивающей равные 

условия и возможности для осуществления деятельности в области малого пред-

принимательства; 

- содействия в привлечении отечественных и иностранных инвестиций для 

реализации приоритетных направлений деятельности по созданию конкурентной 

среды и развитию малого предпринимательства; 

- организация консультаций по вопросам налогообложения и применения 

норм законодательства. 

Финансовое обеспечение федеральной политики в области государственной 

поддержки малого предпринимательства осуществляет Федеральный фонд под-

держки малого предпринимательства, созданный Правительством РФ.  

Федеральный фонд поддержки малого предпринимательства взаимодейству-

ет с государственными и муниципальными фондами. Основными задачами кото-

рых, является: 

1) предоставление финансовой помощи на возмездной и безвозмездной осно-

ве при осуществлении программ демонополизации, перепрофилирования произ-

водства в целях развития конкуренции и насыщения товарного рынка в соответст-

вии с действующим законодательством; 

2) выполнение функций залогодателя, поручителя, гаранта по обязательствам 

малых предприятий; 

3) долевое участие в создании и деятельности хозяйствующих субъектов, 

обеспечивающих развитие инфраструктуры рынка, специализированных консуль-

тационных организаций и информационных систем поддержки малого предпри-

нимательства и развития конкуренции, систем потребительской экспертизы и сер-

тификации товаров и услуг; 

4) финансирование мероприятий по подготовке, переподготовке и повыше-

нию квалификации кадров для малых предприятий, поддержке новых экономиче-

ских структур, защите прав потребителей; 

5) финансирование научных исследований, связанных с деятельностью ука-

занных фондов и прочее. 

Малый бизнес обеспечивает гибкость рыночной экономики, мобильность 

финансовых и производственных ресурсов населения, является причиной научно-

технических прорывов по ряду направления прогресса, решает проблему занято-

сти населения и другие проблемы рыночной экономики. Наиболее главными и 

значимыми функциями малого предпринимательства в российской экономике яв-

ляются: 
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1) Малый бизнес, как важная составляющая экономики России. 

Одна из главных черт малых предприятий состоит в том, что они более ус-

тойчивы к внешним изменениям. В период общего экономического спада России 

в начале 90-х годов именно малый бизнес вовремя адаптировался к новым рыноч-

ным условиям и начал активно развиваться, в отличие от государственных пред-

приятий, которые были ликвидированы или приватизированы. Таким образом, 

благодаря своей мобильности и устойчивости малый бизнес поддерживает ры-

ночную экономику. 

2) Малый бизнес, как один из основных источников налоговых поступлений. 

Практика показывает, что именно малые предприятия своевременно пога-

шают налоговую задолженность, в отличие от крупных предприятий. Кроме того, 

малый бизнес помогает в сборе налогов с физических лиц, обеспечивает большое 

количество рабочих мест, является источником доходов населения России.  

3) Малый бизнес способствует развитию инновационных технологий. 

Малый бизнес выполняет важную функцию в развитии инновационной эко-

номики государства, инвестируя средства в наукоемкие высокотехнологичные 

направления производства. К малому бизнесу России это относится в малой сте-

пени (около 6%), поскольку основное направление деятельности – торговля. Од-

нако есть малые предприятия, которые занимаются разработкой новых научно-

технических изобретений. В основном они пользуются поддержкой со стороны 

государства в виде дотаций, дополнительного субсидирования и т.д. Перестройка 

малого бизнеса в инновационную направленность позволит подготовить базис для 

развития больших технических предприятий, которые поспособствуют подъему и 

развитию всей национальной экономики. 

4) Социально-экономическая роль малого бизнеса. 

Малый бизнес способствует уменьшению безработицы, путем создания но-

вых рабочих мест и обеспечения занятости населения. Относительно небольшой 

персонал предприятий малого бизнеса способствует большему сплочению трудо-

вого коллектива, по сравнению с крупными предприятиями. Это еще более уси-

ливает трудовую мотивацию и положительно сказывается на результатах труда 

компании. Необходимо отметить тот факт, что предприятия малого бизнеса обес-

печивают трудоустройство социально нестабильных слоев населения, в частно-

сти, молодежи, женщин, иммигрантов и так далее. Именно на этих предприятиях 

они набираются опыта, знаний, добиваются карьерного роста и самореализации. 

Несмотря на более высокие темпы производительности труда малого бизнеса, не-

обходимо отметить, что средний уровень заработной платы на малых предпри-

ятиях меньше по сравнению с крупными предприятиями. Это связано с чрезмер-

ной экономией предпринимателей, а также сравнительно меньшими доходами. 
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1.2 Сравнение зарубежного и отечественного опыта становления малых 

предприятий  

Развитие малого бизнеса (МБ) в зарубежных странах идет более быстрыми 

темпами, чем в России, так как данному субъекту экономических отношений при-

дается большее значение:  в настоящее время малое предпринимательство пред-

ставляет собой средний класс, который служит базой для стабильного развития 

экономики зарубежных стран. На сегодняшний день в наиболее развитых зару-

бежных странах предприятия МБ составляют примерно 70-90% от общего числа 

предприятий, например, в США в секторе МБ работает около 53% всего работо-

способного населения, в Японии – 71,7%, а в странах Европейского союза на ма-

лых предприятиях трудится примерно половина работающего населения. Более 

того в странах-членах Европейского союза средние предприятия составляют всего 

1% от общего количества предприятий, но при этом обеспечивают 20% от общего 

оборота предприятий и 17% от общей занятости населения [25].  

Многолетний опыт развития МП в европейских странах, показал, что данный 

субъект экономических отношений играет огромную роль в экономике страны, 

которая заключается в стимулировании конкуренции, что побуждает крупные 

компании внедрять новые технологии и улучшать эффективность производства, 

следовательно, эффективность всей экономики европейского союза (ЕС) напря-

мую зависит от успешной деятельности малых предприятий. Поэтому, главная 

цель осуществляемой в рамках Евросоюза политики поддержки МП заключается 

в установлении баланса интересов государства и бизнеса, обеспечении оптималь-

ных условий для предпринимательской деятельности, а также увеличении конку-

рентоспособности субъектов МБ. Уникальная система регулирования и поддерж-

ки МБ в Европе начала складываться в 70-х годах прошлого века и продолжает 

складываться до сих пор путем внедрения различных программ и создания фон-

дов поддержки малого предпринимательства. На сегодняшний день основными 

направлениями политики ЕС в отношении развития МП являются:  

- финансовая поддержка МП;  

- упрощение нормативной базы, административных процедур в области под-

держки МБ;  

- участие ассоциаций, представляющих интересы МП, в принятии решений в 

рамках деятельности ЕС;  

- содействие МП в сфере исследований, инноваций и подготовки кадров; 

устранение нарушений в функционировании «единого рынка» и конкуренции на 

нем, снижающих эффективность деятельности МП;  

- повышение конкурентоспособности МП, в том числе, в целях их выхода на 

внешние рынки;  
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- культивирование среди населения ЕС духа предпринимательства и под-

держка различных форм сотрудничества между МП.  

В странах ЕС сложилась достаточно отлаженная инфраструктура поддержки 

МП, так, например, все страны-члены ЕС имеют хорошо развитую сеть как госу-

дарственных, так и частных организаций по регулированию развития и поддержке 

МП. При этом политика по развитию малого бизнеса в каждой стране Евросоюза 

разрабатывается министерствами экономики, промышленности и торговли, при-

чем другие правительственные органы, например, министерство занятости, также 

участвуют в поддержке МП, оказывая помощь данному слою предприятий в во-

просах занятости, обучения, международной торговли, развития и т.д.  

Государственные учреждения, в частности торгово-промышленные палаты, 

занимаются обучением и повышением квалификации, технологическим консуль-

тированием кадров, задействованных на МП, стимулированием международной 

торговли и сотрудничества, выдачей сертификатов качества, предоставлением де-

ловой информации представителям МП. Частные финансовые учреждения, а 

именно коммерческие банки, венчурные компании предоставляют кредитную 

поддержку МП, а частные исследовательские и консалтинговые структуры кон-

сультируют по различным вопросам менеджмента, маркетинга, развития и вне-

дрения информационных технологий и т.п. В последние несколько лет в Европе 

широкое распространение получили интерактивные инструменты поддержки 

МСП, такие как информационные порталы, вебинары, видеоконференции и т.п. 

В качестве примера выступает Континентальная сеть в поддержку малого и 

среднего бизнеса (European Enteprise Network) – портал с бесплатными информа-

ционными ресурсами по поддержке МП, который объединил в себе более 600 

агентств и организаций, выполняющих роль посредника между МП и Евросою-

зом. Любой представитель МП может относительно быстро и просто узнать обо 

всех возможностях развития компании, новых методах и технологиях, повышении 

квалификации сотрудников, оценить рискованность работы в другой стране ЕС и, 

главное, получить прямые контакты и всю необходимую информацию о конкрет-

ном Европейском фонде, который может софинансировать проект развития дан-

ного предприятия.  

Таким образом, основные цели регулирования и поддержки малого предпри-

нимательства в Европе состоят в укреплении единого внутреннего рынка ЕС, уст-

ранении административных барьеров для ведения МБ, унификация законодатель-

ной базы, а также усиления взаимодействия стран ЕС для более глубокого эконо-

мического сотрудничества с другими странами.  

На сегодняшний день в США зарегистрировано более 20 млн. предприятий 

МБ, которые обеспечивают рабочими местами более половины трудоспособного 

населения страны. По подсчетам американских ученых, каждая третья американ-
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ская семья занята в бизнесе, а некоторые американские учебники по предприни-

мательству утверждают, что до 20% малых фирм США начинают с 1000–5000 

долларов, и более половины из них менее чем за 2–3 года увеличивают свой еже-

годный доход до 1 млн. долл. В отличие от Западной Европы и России, малые 

предприятия в США выглядят достаточно крупно: согласно американскому зако-

нодательству к категории МБ относятся хозяйствующие субъекты экономики с 

численностью персонала не более 500 человек, при этом МП, в зависимости от 

того, в какой отрасли оно работает, может называться компания с числом сотруд-

ников от 1 до 1500 человек и годовым оборотом, не превышающим 15 млн. долл. 

Принципы поддержки МБ в США сформировались в середине 50-х годов 

прошлого столетия с момента создания Администрации по делам малого бизнеса 

(АМБ), защищающей интересы МБ на правительственном уровне и имеющей 

представительства во всех крупнейших городах страны, что позволяет распро-

странять политику на все штаты, а не только на основные экономические центры 

США.  

Государственная стратегия развития МБ определяется «Законом о малом 

бизнесе», в котором говориться, что экономика страны, основанная на частном 

предпринимательстве и свободной конкуренции, не может развиваться без разви-

того сектора МБ, который нуждается в постоянной поддержке со стороны госу-

дарства, которую и обеспечивает АМБ по следующим направлениям: доступ к 

финансовым ресурсам, размещение в секторе не менее 23% государственного за-

каза, оказание финансовой, а также консультационной, технической и организа-

ционной помощи предприятиям МБ. При этом помощь, которую оказывает госу-

дарство МП, весьма многообразна: от проведения технологической модернизации 

производства, содействия при осуществлении НИОКР до защиты интересов МБ 

на всех уровнях власти. К настоящему времени АМБ является одной из наиболее 

крупных правительственных организаций, специализирующихся в поддержке МБ, 

в мире: она имеет более 100 представительств во всех регионах страны с общим 

штатом свыше четырех тысяч сотрудников. Государственная поддержка МП ока-

зывается не только непосредственно структурными подразделениями АМБ или 

уполномоченными компаниями, партнѐрскими организациями и фирмами, а так-

же консультационными пунктами, бизнес-центрами и т.п. Региональные предста-

вительства АМБ тесно взаимодействуют с Центрами развития предприниматель-

ства (ЦРП), основными задачами которых является обучение представителей МП 

навыкам предпринимательства и ведения бизнеса, поиск источников финансиро-

вания и предоставление консультаций по расширению действующего бизнеса. 

Помимо АМБ в США существует немало разнообразных программ, направ-

ленных на развитие различных сегментов МБ, причем особенное значение прида-

ется развитию инновационного предпринимательства, что обусловлено высокой 
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эффективностью капиталоотдачи инновационных разработок и относительно вы-

соким количеством патентов, выданных на одного работника МП.  

Таким образом, основными направлениями поддержки и развития сектора 

малого предпринимательства в США являются сложившаяся устойчивая государ-

ственная система регулирования и поддержки предприятий малых предприятий, 

развитая система государственных заказов, предоставление государственных га-

рантий по обеспечению кредитов, выдаваемых в рамках государственных или ре-

гиональных программ обеспечения доступа МП к финансовым ресурсам, а также 

инвестиционное кредитование МП, в основе которого лежит создание сети част-

ных инвестиционных компаний, которые, используя собственный капитал и при-

влекая заимствованный капитал, осуществляют различные инвестиции в малый 

бизнес. 

Учитывая вышеизложенный обзор развития сектора малого предпринима-

тельства в зарубежных странах, можно сделать вывод, что уровень развития МБ 

напрямую определяет степень развития экономики страны в целом, так, напри-

мер, по данным статистического исследования на 1000 российских граждан при-

ходится примерно около 6 предпринимателей, в то время как в странах-членах ЕС 

не менее 30 [25].  

В России доля предприятий данного сектора в общем числе всех предпри-

ятий составляет только лишь 30%, в странах ЕС малые предприятия составляют 

около 90% от общего числа предприятий. Малый бизнес в зарубежных странах 

является важным фактором экономического роста, вносящим весомый вклад в 

объемы производства, ВВП и занятость. Развитие МБ в зарубежных странах идет 

более быстрыми темпами за счет адресной поддержки со стороны государства и 

частных коммерческих и финансовых структур. Данный субъект экономических 

отношений представляет собой средний класс, который служит базой для ста-

бильного развития экономики стран. 
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1.3  Анализ состояния малого предпринимательства по Челябинской области 

Оценка развития малых предприятий в разрезе Уральского Федерального 

округа будет проводиться на примере Челябинской области в силу того. Данный 

анализ предполагает оценку показателей, наиболее полно характеризующих 

состояние в данной сфере бизнеса,  в сравнении с другими регионами Уральского 

Федерального округа и с показателями по России в целом.  

Наиболее полно в общем виде помогут охарактеризовать сферу малого 

предпринимательства в Челябинской области следующие показатели: 

1) численность малых предприятий; 

2) оборот малых предприятий; 

3) среднесписочная численность работников малых предприятий. 

Чтобы оценить динамику выбранных показателей, представим данные по 

ним за период с 2006 по 2014 годы [12-23]. По регионам в УрФО численность 

малых предприятий в 2014 году распределилась таким образом, что на первом 

месте по рейтингу оказалась Свердловская область, где удельный вес малых 

предприятий в их общей численности по УрФО составил 32,2%. На втором – 

Тюменская область с результатом в 22,9%. На третьем – Ханты-Мансийский АО 

(17,98 %), на четвертом – Челябинская область (17,6%), на пятом – Ямало-

Ненецкий АО (5,6%) и на шестом – Курганская область (3,4%) (Приложение А, 

Таблица А.1). То есть по сравнению с 2006 годом по всем областям наблюдается 

прирост по данному показателю. Сравнительная характеристика динамики 

численности малых предприятий по Челябинской области с общей численностью 

малых предприятий по УрФО и России представлена в таблице 1.3.  

 

Таблица 1.3 – Динамика численности малых предприятий в Челябинской области 

в сравнении с федеральными и региональными показателями (тысяч единиц) 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Число МП по РФ 1032,8 1137,4 1347,7 1602,5 1767,4 1836,4 2003,0 2063,1 2103,8 

Число МП по 

УрФО 
75,9 81,1 92,6 136,1 158,3 173,5 183,5 191,6 200,0 

Число МП по 

Челябинской 

области 

24,2 25,9 27,9 31,2 32,7 34,8 35,2 38,6 41,9 

Удельный вес 

МП Челябинской 

области в РФ, % 

2,34 2,28 2,07 1,95 1,85 1,90 1,76 1,87 1,99 

Удельный вес 

МП Челябинской 

области в УрФО, 

% 

31,88 31,9 30,13 22,9 20,66 20,1 19,2 20,15 20,95 
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В Челябинской области малое предпринимательство строительной отрасли за 

последние десять лет достигло числа в 4,7 тыс. единиц, иначе говоря, произошло 

увеличение на 62% [22,34]. Несмотря на положительную тенденцию роста 

численности малых предприятий по Челябинской области, удельный вес в общем 

объеме малых предприятий по России и округу снижается. Это объясняется, в 

первую очередь, неравномерным ростом показателя в Челябинске относительно 

России и УрФО. Причинами такой ситуации может служить рост численности 

малых предприятий в округе засчет наибольшего прироста данного показателя по 

другим областям, что является следствием наилучших условий (наличия 

программ поддержек) для открытия малых предприятий в округах-лидерах по 

показателю. 

Следующая рассматриваемая характеристика малых предприятий 

Челябинской области – это оборот (выручка) с 2006 по 2014 годы (таблица 1.4). 

 

Таблица 1.4 – Динамика оборота малых предприятий в Челябинской области в 

сравнении с федеральными и региональными показателями (миллиардов рублей) 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Оборот МП 

по РФ 
12099 15469 18727,6 16873,1 18542,7 22613,1 23463,7 24781,6 26392,2 

Оборот МП 

по УрФО 
976,7 1263,5 1749,6 1717,3 1865,3 1984,4 2154,1 2324,9 2269,5 

Оборот МП 

по Челя-

бинской 

области 

240,9 321,4 341,9 321,1 377,5 487,5 479,6 483,1 496,6 

Удельный 

вес показа-

теля МП 

Челябин-

ской облас-

ти в РФ, % 

1,99 2,08 1,83 1,90 2,04 2,16 2,04 1,95 1,88 

Удельный 

вес показа-

теля МП 

Челябин-

ской облас-

ти в УрФО, 

% 

24,66 25,44 19,54 18,70 20,24 24,57 22,26 20,78 21,88 

 

Анализируя данные показателя выручки малых предприятий, можно сделать 

вывод об увеличении их прибыльности, как на федеральном, региональном, так и 

городском уровне. Рост оборота малых предприятий Челябинской области, как и 

предыдущего показателя, неравномерен по сравнению с ростом этого же 
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показателя по России и округу. Что сказывается на снижении доли малых 

предприятий области в общем объеме малых предприятий округа и страны. Это 

также означает, что есть в округе регионы с наибольшим приростом показателя, 

засчет чего происходит положительная динамика общих показателей.  

Рассмотрим динамику характеристики среднесписочной численности 

работников малых предприятий (без внешних совместителей) по Челябинской 

области и так же сравним еѐ с результатами округа и страны с 2006 по 2014 годы 

(таблица 1.5).  

 

Таблица 1.5 – Динамика среднесписочная численность работников малых 

предприятий в Челябинской области в сравнении с федеральными и 

региональными показателями (тысяч человек) 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего по РФ 8582,8 9239,2 11412,1 11192,9 11353,4 11480,5 11683,9 11695,7 11744,2 

Всего по 

УрФО 
585,7 649,9 757,1 887,2 969,3 1010,9 1007,1 1005,7 964,3 

СЧР МП по 

Челябинской 

области 

159,3 167,9 188,2 195,3 211,4 250 247,8 243,9 242,3 

 

По сравнению в 2014 году среднесписочная численность рабочих малых 

предприятий по Челябинской области увеличилась на 83 тысячи человек, что 

составляет 52,1% от значения 2006 года. Положительная динамика показателя 

также прослеживается и на уровне страны и округа, что говорит о следующих 

факторах, способствующих увеличению числа занятых в данном сегменте 

экономики: 

- популярность сферы малого бизнеса в России; 

- барьеры входа на рынок либо слабые, либо отсутствуют совсем; 

- оказывается поддержка на местном, региональном или федеральном 

уровнях путем внедрения программ лояльности, регулирования налогообложения; 

- рост спроса на услуги, оказываемые малым бизнесом, следовательно, рост 

прибыльности отрасли, что привлекает потенциальных работников и менеджеров 

малых предприятий. 

Таким образом, сфера малого бизнеса также популярна и в Челябинской 

области, но следует посмотреть, с какими проблемами в данном сегменте 

экономики могут столкнуться потенциальные руководители малых предприятий и 

на что нужно обратить внимание уже действующим менеджерам компаний при 

планировании своей деятельности. 
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1.4 Основные проблемы и перспективы развития малого бизнеса в России 

Негативные воздействия внешней среды порождают те или иные локальные 

проблемы малого предприятия, которые следует понимать как неудовлетвори-

тельное состояние какой-либо из его функциональных областей. Очевидно, что 

локальные проблемы становятся внутренними факторами развития малого пред-

приятия. Отсюда возникает алгоритм комплексной проблемы малого предприни-

мательства, т. е. противоречие между относительно низкой жизнеспособностью 

малых форм бизнеса и их высокой социально-экономической функцией. Следова-

тельно, на протяжении всего времени противоречие не остается неизменным, то-

ждественным самому себе: меняются его острота и форма выражения. Такая ди-

намика – это результат: 

- подвижности внутренних и внешних факторов комплексной проблемы ма-

лого бизнеса; 

- изменения, обогащения функций малого предприятия; 

- функционирования системы государственной поддержки малого предпри-

нимательства. 

Кризисные процессы в сфере малого предпринимательства, проявившиеся в 

последнее время в неустойчивой динамике численности малых предприятий и за-

нятых на них работников, в формировании нерациональных отраслевой и регио-

нальной структур малого бизнеса и его криминализации, в уклонении мелких 

предпринимателей от производства и инвестиций, дают основания для вывода о 

неуправляемом, хаотичном характере становления важнейшего сектора россий-

ской экономики. Причины этого не только в ограниченности финансовых средств, 

выделяемых на поддержку малого предпринимательства, а также в отсутствии его 

развитой инфраструктуры. Существуют более серьезные основания, среди кото-

рых можно выделить: недоработка стратегии поддержки малого бизнеса, невыяв-

ленность соответствующих отраслевых, региональных и других приоритетов, не-

отлаженность механизмов обратной связи и последовательного мониторинга. Ре-

шение назревших проблем видится в коренном улучшении управления процесса-

ми развития малого предпринимательства, и важнейшей предпосылкой здесь вы-

ступает реализация системного подхода к его исследованию. Малое предприни-

мательство объективно существует и развивается как особый сектор экономики 

национального, регионального, местного масштаба: одновременно малый бизнес 

представлен конкретными предприятиями, каждое из которых выступает как не-

кая микросистема. На уровне микроэкономики конечным результатом системного 

подхода могут стать более глубокие представления о механизме функционирова-

ния малого предприятия. Они способны стать фактором приведения системы го-
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сударственной поддержки малого предпринимательства в соответствие с реаль-

ными потребностями развития малых форм бизнеса. 

К непосредственным факторам снижения жизнеспособности малых предпри-

ятий можно отнести [1]: 

  - недостаточный финансовый «фундамент» малых предприятий; 

  - их слабая ресурсная база. 

К внешним факторам относятся следующие: 

  - множество административных барьеров на пути малого бизнеса; 

  - нестабильность, незавершенность, или бездейственность законодательст-

ва; 

  - сужение рынков сбыта; 

  - монополизированность и неразвитость ресурсных рынков. 

  Недостаточность финансового фундамента характерна для всех фаз сущест-

вования малого бизнеса: его основания, функционирования и расширения. По 

данным социологов, из основных трудностей во взаимоотношениях с банками 

мелкие предприниматели называют: 

  - высокий процент по кредитам; 

  - требование залога имущества; 

  - нежелание банков кредитовать долгосрочные инвестиции; 

  - полный отказ банкиров от работы с малыми предприятиями; 

  - длительность процедуры оформления. 

  Трудности взаимоотношений с банками побуждают представителей малого 

бизнеса обращаться к неформальному рынку ссудных ресурсов или, во всяком 

случае, не пренебрегать ими. Сегодня малые предприятия стоят перед проблемой 

инвестиций, необходимых для наращивания производственного потенциала. 

Примерно пятая часть малых предприятий убыточна. Но эффективность малых 

предприятий выше, чем крупных и средних. Малые предприятия, обладая мень-

шим запасом прочности, просто не могут долгое время работать убыточно - они 

либо приспосабливаются к внешним условиям, либо просто перестают существо-

вать. Поэтому доля убыточных малых предприятий в общем их количестве в два 

раза меньше, чем у крупных и средних. 

Передел собственности в результате приватизации обогатил в основном 

крупные предприятия. В малом бизнесе в выигрыше оказались только те пред-

приятия, которые рождались на основе государственных и муниципальных струк-

тур. Как правило, они располагают оборудованием с высокой степенью износа. 

Обеспеченность малых фирм современным оборудованием явно мала, за исклю-

чением офисной техники. 
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Что касается внешних факторов обострения проблем малого предпринима-

тельства, то, кроме негативного влияния современной налоговой системы (ее из-

лишней жесткости, усложненности и т. п.), важно обратить особое внимание на 

криминализацию малого бизнеса. Методы давления криминальных структур раз-

личны: сборы с предпринимателей; вымогательства со стороны коррумпирован-

ных чиновников, а также передача конфиденциальной информации о предприни-

мателях криминальным структурам, утечка информации из коммерческих банков 

и т. п.  

Многочисленные административные барьеры проявляются в высокой стои-

мости регистрации малых предприятий, несовершенстве лицензирования и в кон-

троле со стороны многочисленных и дублирующих органов. 

Деструктивное влияние сложившейся правовой среды на малое предприни-

мательство проявляется: во-первых, в нестабильности законодательства: происхо-

дит постоянное изменение правил деятельности предприятий (особенно, в облас-

ти налогообложения и внешнеэкономических связей) вплоть до введения законов 

и нормативных актов задним числом; во-вторых, в существенных пробелах в за-

конодательстве: недостаточности правовых гарантий равенства всех форм собст-

венности и защиты частной собственности; неотработанности процесса купли-

продажи предприятий и залога недвижимости; отсутствии должного законода-

тельства о земле, что не позволяет гарантировать кредиты банков ее залогом; в-

третьих, в весьма нечеткой регламентации того, какие правоотношения следует 

регулировать различными категориями правовых актов (федеральный закон, пре-

зидентский указ, правительственное постановление, ведомственный норматив), а 

также в недостаточно полном разграничении субъектов РФ и местного само-

управления; в-четвертых, в невыполнении уже имеющихся законов; при этом не-

совершенство законодательной базы усугубляется подзаконными актами, субъек-

тивным пониманием и толкованием юридических документов; в-пятых, в отсут-

ствии реальных механизмов защиты малых предприятий от произвола и некомпе-

тентных чиновников. 

  На рынки сбыта продукции малого предпринимательства влияет общая тен-

денция сжатия платежеспособного спроса вследствие обнищания широких масс 

населения и ухудшения финансового положения большинства предприятий. Ис-

следования показывают, что около 70% населения располагают доходом ниже 

прожиточного минимума [23]. 

  Наиболее проблемными для российского малого предпринимательства яв-

ляются рынки недвижимости и финансовых средств. Наиболее часто встречаю-

щийся вариант взаимоотношений малых предприятий и владельцев недвижимо-

сти – договор аренды на короткий срок и обычно на неблагоприятных для малого 

предприятия условиях. Рынок объектов недвижимости в значительной степени 
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монополизирован. Проведение открытых инвестиционных торгов только плани-

руется, а количество выставляемых объектов на продажу мало по сравнению с 

числом объектов, постоянно выделяемых целевым назначением. Тем самым соз-

даются условия для льготного предоставления объектов недвижимости отдель-

ным структурам, находящимся в тесном контакте с органами власти, при жестком 

ограничении доступа потенциальным конкурентам. 

  Вопрос о принципиальной необходимости государственного регулирования 

и поддержки малого предпринимательства (а они существуют во всех без исклю-

чения странах с развитой рыночной экономикой) стоит очень остро. Малое пред-

принимательство придает рыночной экономике необходимую гибкость, мобили-

зует крупные финансовые и производственные ресурсы населения, несет в себе 

антимонопольный потенциал, во многом решает проблему занятости и другие 

проблемы рыночного хозяйства. Поэтому малый бизнес органично входит в эко-

номические системы наиболее развитых стран.  

Функционирование и развитие перспективного предпринимательства невоз-

можно без внешних и внутренних регуляторов. Совокупность подобных факторов 

образуют систему, которую можно назвать организационно-хозяйственным меха-

низмом предпринимательства, обеспечивающим его функционирование и повы-

шение эффективности воспроизводства данного типа хозяйства. 

Отсюда следует, что данный механизм включает два блока: самоуправление, 

сопряженное с товарно-денежными отношениями, и систему государственного 

регулирования. Каждая из сфер предпринимательской деятельности нуждается в 

обоих блоках обеспечения организации бизнеса. Малым предприятиям необходим 

внутренний механизм управления и организации, включающий эффективный и 

высоко-результативный менеджмент, при одновременной государственной под-

держке его на данном этапе. 

Нельзя с уверенностью сказать, что для страны таких масштабов как Россия 

малый бизнес может стать основой экономики: в наших условиях он может стать 

лишь связующим звеном, которое обеспечило бы бесперебойную работу крупных 

промышленных предприятий. Но в некоторых отраслях и сферах экономики ма-

лое предпринимательство играет решающую роль. Во-первых, это вся сфера ус-

луг, в том числе технические услуги, включая ремонт и техническое обслужива-

ние машин и оборудования; консультационные услуги; бытовое обслуживание 

населения. Во-вторых – торгово-закупочные операции, а также посредническая 

деятельность, в-третьих – строительная и смешные с ней отрасли. Одним из ре-

шающих условий внедрения проводимых в России экономических реформ, спо-

собных вывести страну из кризиса, добиться эффективного функционирования 

производства и сферы услуг, является развитие малого предпринимательства. 

Этот сектор экономики создает необходимую атмосферу конкуренции, способен 
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быстро реагировать на любые изменения рыночной конъюнктуры, заполнять об-

разующиеся ниши в потребительской сфере, создает дополнительные рабочие 

места, является основным источником формирования среднего класса. Но суще-

ствует много препятствий для создания, открытия своего малого предпринима-

тельства. Высокие налоги, всевозрастающая арендная плата за помещение и обо-

рудование – все это затрудняет продолжение эффективной деятельности и выну-

ждает направлять основные усилия не на расширение производства, а на борьбу 

за выживание. 

Выявленные проблемы необходимо решать с помощью указанного выше 

внешнего регулятора – государства. Рассмотрим реализованные и реализуемые 

программы поддержки малого бизнеса на федеральном и региональном уровнях.  

По данным экономического новостного портала [40], в ближайшие два года 

правительство планирует ввести в действие антикризисный план, направленный 

на активизацию структурных изменений в российской экономике, который состо-

ит из 60 пунктов, в том числе в нем есть место для сектора малого предпринима-

тельства. В соответствии с антикризисным планом ключевыми направлениями 

деятельности российских властей в ближайшие месяцы станут: 

- поддержка импортозамещения и несырьевого экспорта;  

- развитие малого и среднего бизнеса;  

- привлечение в экономику инвестиций;  

- компенсация «дополнительных инфляционных издержек наиболее уязви-

мым категориям граждан»;  

- борьба с безработицей;  

- повышение устойчивости банковской системы;  

- создание механизма санации проблемных системообразующих организа-

ций;  

- оптимизация расходов бюджета «за счет выявления и сокращения неэффек-

тивных затрат» и концентрация ресурсов на «приоритетных направлениях разви-

тия». 

Ключевое для нас в этом списке – это пункт о развитии малого бизнеса, что 

конкретно будет сделано для обеспечения поддержки развития малого бизнеса. 

На новостном портале говорится, что в антикризисных мерах существует план 

нормализовать ситуацию на валютном рынке и создать условия для существенно-

го снижения номинальных процентных ставок и повышения доступности креди-

тования. Это обеспечит последовательный выход основных отраслей экономики 

из рецессии. 
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Планируется также выделить 5 млрд. руб. на финансирование поддержки ма-

лых инвестиционных предприятий, в соответствии с антикризисным планом. Но 

одними деньгами помощь не ограничится, план предусматривает также:  

- упрощение процедуры признания того или иного бизнеса субъектом малого 

и среднего предпринимательства; 

- ограничение числа проводимых ФАС проверок;  

- снижение налогового бремени, в том числе за счет предоставления права на 

налоговые каникулы всем впервые зарегистрированным индивидуальным пред-

принимателям в сфере производственных и бытовых услуг. 

Планируемый антикризисный план уже начал претворяться в жизнь некото-

рыми формами поддержки малого бизнеса. Например, в 2014 году вышел Феде-

ральный закон от 29 декабря 2014 г. № 477-ФЗ «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации» [7], где говорилось о налого-

вых каникулах для индивидуальных предпринимателей. Главное условие их пре-

доставления – переход в течение двух лет после вступления в силу таких законов 

на УСН или патентную систему налогообложения. Ставка по данным налогам со-

ставит 0% на два налоговых периода со дня регистрации предпринимателя. 

В 2015 году малый бизнес также сможет получить полноценный доступ к за-

купкам субъектов естественных монополий, госкомпаний, госкорпораций и орга-

низаций с государственным участием, которые проводятся в соответствии с Фе-

деральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». Но есть небольшие условия: годо-

вой объем закупок у субъектов малого бизнеса должен составлять не менее чем 

18% годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по ре-

зультатам закупок, и не менее 10% по результатам закупок, участниками которых 

были только субъекты малого предпринимательства. 

Таким образом, на региональном уровне осуществляется небольшой ряд под-

держек малого бизнеса для его успешного развития.  

Как ранее было выявлено, отрасль «строительство» занимает одну из ключе-

вых ролей в сегменте малого бизнеса и составляет 11,9% от общего объема числа 

малых предприятий по России, после лидирующей оптово-розничной торговли. 

Строительная отрасль является связующим звеном многих сфер экономики Челя-

бинской области. Поэтому в следующем разделе данной работы мы рассмотрим 

состояние малого строительного бизнеса в разрезе Уральского Федерального ок-

руга, сравним показатели регионов, что позволит выявить основные проблемы 

развития малого строительного предпринимательства и определить программы 

поддержки и перспективы развития данного сегмента экономики. 
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Выводы по разделу один 

В первом разделе работы были осуществлены некоторые из поставленных 

целей. Во-первых, было дано понятие малому строительному бизнесу на основе 

законодательства – это внесенные в единый государственный реестр юридических 

лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением 

государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические 

лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица (или индивидуальные предприниматели), крестьянские хозяй-

ства, соответствующие следующим условиям: 

1) суммарная доля участия Российской Федерации, еѐ субъектов, муници-

пальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, об-

щественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов в ус-

тавном капитале указанных юридических лиц не должна превышать 25%; 

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не 

должна превышать 100 человек; микро-предприятий – до 15 человек; 

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добав-

ленную стоимость за предшествующий календарный год не должна превышать 

800 млн. рублей, для микро-предприятий – 120 млн. рублей. 

Также было выявлено, что основными сегментами экономики малых пред-

приятий являются оптовая и розничная торговля и ремонт  автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (38,8%), 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (20,4%) и 

строительство (11,9%). 

Следующим основным этапом разработки первого раздела работы являлся 

анализ показателей малых предприятий Челябинской области в сравнении с ре-

гиональными и федеральными показателями, который выявил положительную 

динамику роста следующих показателей малых предприятий Челябинской облас-

ти (наряду с неравномерным увеличением этих показателей по округу и стране): 

- численность малых предприятий; 

- оборот (выручка) малых предприятий); 

- среднесписочная численность экономически занятого населения в малых 

предприятиях. 

На основе некоторых источников и полученных дынных был обозначен ряд 

проблем малого бизнеса, на которые следует обратить внимание, одна из которых 

(и наиболее существенная) – это снижение поддержки региональных, федераль-

ных и местных властей, которое необходимо решить. Был найдет ряд мероприя-

тий, благодаря которым реализуется данная поддержка, это: 
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- упрощение процедуры признания того или иного бизнеса субъектом малого 

и среднего предпринимательства; 

- ограничение числа проводимых ФАС проверок;  

- снижение налогового бремени, в том числе за счет предоставления права на 

налоговые каникулы всем впервые зарегистрированным индивидуальным пред-

принимателям в сфере производственных и бытовых услуг. 

Таким образом, переходя от сегмента малых предприятий к отрасли малых 

строительных предприятий, необходимо в следующем разделе дать определение 

инвестиционно-строительному комплексу, изучить показатели малого строитель-

ного бизнеса в разрезе Уральского Федерального округа, сопоставить значения, 

полученные по Челябинской области с другими регионами и выявить основные 

проблемы малого строительного предпринимательства и пути их решения. 
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2  ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

2.1 Характеристика регионального инвестиционно-строительного комплекса 

Развитие социального, экономического и технического направлений нашей 

страны во многом зависит от состояния инвестиционно-строительного комплекса 

в силу того, что он является одним из ключевых сфер экономики России и ее ре-

гионов. Изучаемый в данной работе сектор экономики в лице малого строитель-

ного предпринимательства является составной частью регионального инвестици-

онно-строительного комплекса. При всем многообразии изучаемых явлений, на-

личии значительного количества исследований до сих пор не выявлено точное 

определение строительного комплекса. Но есть ряд подходов к его понятию. Рас-

смотрим некоторые из них: 

1. Строительный комплекс, как составная часть любого производственного 

или экономического процесса, существующий, как часть менеджмента всех хо-

зяйствующих единиц. 

2. На государственном (федеральном) уровне понятие «строительный ком-

плекс» определяется, как объект государственного регулирования. Но в силу сло-

жившихся рыночных отношений понятие на данном уровне приобрело только 

теоретическое значение, на практике же развитие и деятельность строительных 

предприятий приобретает самостоятельный вид, а государственное влияние на их 

деятельность осуществляется лишь косвенно, посредством регулирования законо-

дательства. 

3. На региональном уровне понятие строительного комплекса смежно с поня-

тием государственного строительного комплекса, отличие состоит лишь в осуще-

ствлении намеченных целей: деятельность строительных организаций осуществ-

ляется не только с учетом государственных интересов, но и региональных осо-

бенностей и нужд. 

Понятие инвестиционно-строительного комплекса (ИСК) появилось от слия-

ния двух понятий: инвестиционного и строительного комплекса. Их совокупное 

употребление означает, что существует такой строительный комплекс, который 

реализуется, в первую очередь, за счет инвестиций, то есть инвестиции являются 

здесь основным источником финансирования. К инвестиционно-строительному 

комплексу относятся все субъекты экономики: от производственной сферы до 

сферы услуг, объединенные целью достижения экономического эффекта. Это фи-

нансово-кредитные организации, предприятия производства и выпуска строи-

тельных материалов, подрядные и специализированные строительные предпри-

ятия, научно-исследовательские и проектные институты, учебные заведения, 
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транспортные компании, строительные биржи, инжиниринговые, управленческие 

и другие коммерческие организации, специализирующиеся на реализации про-

дукции, работ или услуг в сфере строительства. К инвестиционно-строительному 

комплексу, как было ранее сказано, также относятся федеральные и территори-

альные органы управления, а также союзы и другие общественные объединения. 

Раскрывая понятие регионального инвестиционно-строительного комплекса, 

сталкиваемся с понятием региона. Регион (исходя из российского законодательст-

ва) – это часть территории РФ, обладающая целостностью еѐ элементов: социаль-

но-экономических, культурных, природных и других. 

Таким образом, можно дать следующее понятие инвестиционно-

строительного комплекса региона: 

 Региональный инвестиционно-строительный комплекс – это совокупность 

взаимосвязанных элементов всего комплекса строительного производства (от 

производственной сферы до сферы услуг) и результатов их экономической дея-

тельности в интересах целей региональной политики и с регионально-отраслевым 

управлением [24]. 

Но, как уже было выявлено, непосредственной связи с региональным и мест-

ным управлением у регионального инвестиционно-строительного комплекса и 

всех его составляющих элементов нет, поэтому управление и регулирования его 

деятельность может происходить лишь посредством следующих экономических 

направлений: 

–  федерального и регионального законодательства в форме правовых актов,  

в которых прописаны регламенты поведения хозяйствующих субъектов на рынке; 

– мероприятий региональной производственной политики, принятой по от-

ношению к инвестиционно-строительному комплексу; 

– финансовых институтов, обеспечивающих поддержку развития и инвести-

рование организаций ИСК; 

– регионального бюджета, который также осуществляет финансирование 

крупных инвестиционно-строительных проектов; 

– мероприятий, проводимых на конкурсной основе, которые предполагают 

разработку и презентацию крупных проектов, социальных программ, направлен-

ных на развитие составляющих региона. 

Инвестиционно-строительный комплекс региона выполняет следующие 

функции [3]: 

– обеспечение роста инвестиционных ресурсов региона за счет экономиче-

ских рычагов (бюджетных средств, льгот, субсидий, гарантий и т.д.); 

– фокусирование инвестированных финансовых ресурсов на развитие регио-

нальных институтов экономики; 
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– обеспечение развития технологий производства и улучшения качества про-

дукции строительных предприятий за счет инновационных технологий и приме-

нения новых материалов; 

– создание условий для роста рабочей силы в регионе с помощью формиро-

вания объектов социальной инфраструктуры и жилищного фонда; 

– развитие собственных форм, методов, разработок в деятельности строи-

тельства, а также создания материально-технической базы на основе инноваций и 

достижений науки и техники. 

А.А. Тимофеев [24] считает, что развитие инвестиционно-строительного 

комплекса должно идти «снизу вверх», то есть местные и региональные инвести-

ционно-строительные комплексы должны служить фундаментом развития всего 

ИСК России, так как решение каких-либо местных проблем может дать начало 

для решения глобальных проблем на федеральном уровне. Схема и взаимосвязь 

звеньев инвестиционно-строительного комплекса представлена на рисунке 2.1. 

 В последнее время экономика России претерпевает большие изменения во 

всех еѐ сферах и отраслях, в том числе и в отрасли малого и среднего строитель-

ного бизнеса. В каждом из округов Российской Федерации строительство разви-

вается по-разному, в силу различных влияющих на данную сферу факторов, ре-

сурсов и т.д. 

Челябинская область с начала создания в советское время металлургического 

и машиностроительного комплекса в лице таких предприятий, как ОАО «Мечел», 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Челябэнерго», ОАО 

«Челябинский цинковый завод» и ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», 

является одним из наиболее развитых в сфере промышленности субъектов УрФО 

и даже РФ. Перечисленные предприятия всегда отличались быстрыми темпами 

роста качества продукции, хорошей кредитной историей, ростом областного до-

хода, низкими объемами долга, а также экономическим ростом. Челябинская об-

ласть участвует в большинстве проектов, реализуемых Минстроем России и дру-

гими институтами развития, такими как:  

- Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства;  

- Фонд реформирования жилищно-коммунального хозяйства;  

- Агентство по ипотечному жилищному кредитованию;  

- Агентство финансирования жилищного строительства [10]. 
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Рисунок 2.1 – Структура и взаимосвязь звеньев регионального инвестиционно-

строительного комплекса  
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Развитие промышленного комплекса в том же перспективном направлении 

невозможно без развития и поддержки регионального инвестиционно-

строительного комплекса, так как основой деятельности многих предприятий со-

ставляют инвестиции, которые осуществляются в большей степени в форме инве-

стиций в основной капитал. Они представляют собой совокупность денежных 

вкладов (затрат) на покупку, создание и воспроизводство основных фондов, или 

основных средств (модернизация оборудования, расширение, новые технологии и 

новое строительство и т.д.). 

Темпы роста объемов инвестиций в основной капитал Челябинской области 

показывают положительную тенденцию, как и многие из субъектов УрФО. Одна-

ко, следует внимательно рассмотреть изменение структуры инвестиций. По срав-

нению с 2014 годом, в начале 2015 года наблюдается снижение доли машин, обо-

рудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвента-

ря на 17,6% (с 108772,8 до 89630,6 млн. рублей), не смотря на лидирующие пока-

затели по общему объему инвестиций в основной капитал. Это говорит о том, что 

произошло снижение доли вложений в активные основные средства, непосредст-

венно участвующие в производстве [22]. 

Также изменение не обошло и структуру источников формирования инве-

стиций. Произошло существенное увеличение привлеченных источников, их доля 

в общем объеме инвестиций составила 62,6% , в то время как доля собственных 

источников составляет 37,4%. Если изучить состав привлеченных средств, то 

можно увидеть, что большую часть привлеченных инвестиций составляют прочие 

инвестиции – 19,9% (к прочим источникам относятся доходы от попутной добычи 

полезных ископаемых, выручка от ликвидации временных зданий и сооружений и 

другие поступления) [2]. Оставшиеся проценты распределены следующим обра-

зом: кредиты банков – 10,8%, заемные средства других организаций – 3,6%, бюд-

жетные средства – 12,4% [22]. Преобладание заемных средств в источниках фи-

нансирования говорит о том, что организации становятся неспособны расплачи-

ваться по своим долгосрочным и краткосрочным обязательствам на приобретение 

основных фондов за счет собственных средств. 

С учетом классификации по отраслям инвестиции распределились следую-

щим образом: наибольшую долю занимает обрабатывающее производство 

(26,6%), среди которого можно выделить металлургическое производство (11,7% 

в общем объеме инвестиций) и 13,9% от общего объема занимают инвестиции от-

расли «транспорт и связь».  

По отрасли «строительство» инвестиции в основном капитал, по сравнению с 

2014 годом на 24,3% (с 759,4 до 943,6 млн. рублей). Если рассмотреть динамику 

объема работ по строительной отрасли с 2006 года по 2014 (Таблица 2.1), то в це-

лом можно сказать, что наблюдается положительная тенденция. Но если сравнить 
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показатели 2014 года с показателями 2013 года, можно увидеть снижение объема 

работ на 5,9%, что говорит о снижении портфеля заказов. Подтверждает это также 

динамика средней фактической стоимости одного квадратного метра жилых до-

мов. В 2015 году, по сравнению с 2014, стоимость одного квадратного метра упа-

ла на 560 рублей, что составляет 1,81% (Таблица 2.2). 

 

Таблица 2.1 – Динамика объема работ по экономической деятельности «строи-

тельство» (миллионов рублей) 

Период 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Объем выпол-

ненных работ, 

млн. руб. (в 

фактически дей-

ствовавших це-

нах) 

51106,6 79301,5 49132,1 54668,6 65785,9 70891,7 78704,3 79898,1 

в процентах к 

предыдущему 

году 

(в сопоставимых 

ценах) 

136,2 118,6 65,4 105,9 106,7 92,8 103,3 94,1 

 

Таблица 2.2 – Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного 

метра общей площади отдельно стоящих жилых домов по челябинской области 

(рублей) 

Период 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего 19608 24411 26330 25143 26159 28775 30249 30861 30301 

В процентах к  

предыдущему 

году 

119,37 124,5 107,86 95,49 104,04 110,0 105,12 102,02 98,19 

 

На данный момент известно мнение руководителей о современной ситуации 

в строительной отрасли на 2016 год, они оценили изменение основных показате-

лей отрасли, характеризующие экономическую ситуацию в строительстве [26]. 

Выборочное обследование проводилось по состоянию на 10 февраля 2016 года. В 

первом квартале 2016 года руководители 71% обследованных строительных орга-

низаций оценили экономическую ситуацию в строительстве как «удовлетвори-

тельную», 28% – как «неудовлетворительную» и 1% – как «благоприятную». Ба-

ланс общей оценки экономической ситуации в строительстве, рассчитанный как 

разница между процентом положительных и процентом отрицательных ответов, 

составил  27%. По прогнозам руководителей во втором квартале 2016 года баланс 

оценок изменения этого показателя составит (15%). При этом 67% строительных 
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организаций во втором квартале 2016 года не ожидают изменений экономической 

ситуации, 9% считают, что экономическая ситуация в строительстве ухудшится, и 

24% – ожидают ее улучшения (Таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 – Оценки основных показателей деятельности строительных органи-

заций (баланс оценок, в процентах) 

Основные показатели 

I квартал 2016 г. по  

сравнению с IV кварталом 

2015 г. 

Прогнозные оценки 

на II квартал 2016 г. 

Общая оценка экономической 

ситуации, баланс 
- 27 + 15 

Объем работ, выполняемых по 

виду деятельности  

«Строительство» 

- 25 + 22 

Число заключенных  

договоров 
- 27 + 24 

Численность рабочих - 29 + 16 

Цены на строительно-

монтажные работы 
+ 32 + 35 

Цены на строительные мате-

риалы 
+ 78 + 78 

Прибыль - 7 + 16 

Обеспеченность  

собственными финансовыми 

ресурсами 

- 24 + 13 

Просроченная дебиторская 

задолженность 
+ 15 + 3 

Просроченная кредиторская 

задолженность 
+ 11 + 16 

Инвестиции - 28 + 7 

Собственная конкурентная 

позиция 
- 14 - 4 

  

Улучшение ситуации по численности занятых в строительстве в первом  

квартале 2016 года отметили 7% респондентов, ухудшение – 36%. По прогнозным 

оценкам во втором квартале 2016 года увеличение численности рабочих ожидают 

26% строительных организаций, 10% – прогнозируют ее снижение, 64% – не 

ожидают изменения численности занятых. На увеличение прибыли в первом 

квартале 2016 года указали 9% респондентов, на снижение – 16%. Во втором 

квартале 2016 года 26% строительных организаций прогнозируют увеличение 

прибыли, 10% – ее уменьшение, 37% – не ожидают изменений, 27% респондентов 

не дали ответ на этот вопрос. На увеличение обеспеченности собственными фи-
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нансовыми ресурсами в первом квартале 2016 года показали 8% строительных ор-

ганизаций, на спад – 32%, 60% считают, что данный показатель останется без из-

менения. Во втором квартале 2016 года 27% строительных организаций ожидают 

увеличение обеспеченности собственными финансовыми ресурсами, 14% – 

уменьшение, 59% считают, что изменения не ожидаются.  

Доля организаций, у которых в первом квартале 2016 года зафиксировано 

увеличение просроченной кредиторской задолженности, составила 22%, сниже-

ние  – 11%. Согласно прогнозу на второй квартал 2016 года уменьшение просро-

ченной кредиторской задолженности ожидают 9% руководителей строительных 

организаций, увеличение – 25% и 66% – предполагают, что уровень останется 

прежним. Увеличение просроченной дебиторской задолженности в первом квар-

тале 2016 года отметили 26% респондентов, уменьшение – 11%, без изменений – 

63% респондентов. Во втором квартале 2016 года увеличение по просроченной 

дебиторской задолженности прогнозируют 14% строительных организаций, 

уменьшение – 11%, 75% предполагают, что ситуация не изменится. На увеличе-

ние цен строительных материалов в текущем периоде указали 79% респондентов, 

строительно-монтажных работ – 40%, во втором квартале 2016 года их рост ожи-

дают 79% и 39% соответственно. 

Состояние инвестиционно-строительного комплекса Челябинской области 

характеризуют такие показатели, как численность малых строительных предпри-

ятий, объем выполненных работ, оборот МСП, среднесписочная численность ра-

ботников. 

Динамика показателей численности МСП по субъектам РФ с 2006 по 2014 

годы имеет положительные тенденции, что подтверждают статистические данные 

(Таблица 2.4) – за десять лет данный показатель увеличился на 113,8%, то есть 

больше, чем в два раза.  Наглядно динамика прослеживается на рисунке 2.2. 

Исходя из данных, можно увидеть, что по всем субъектам РФ наблюдался 

рост числа изучаемых предприятий, в том числе и в Уральском Федеральном 

округе (по количеству МСП в общем итоге он занимает пятое место). С 2006 года 

данный показатель увеличился на 16,1 тыс. единиц, что составляет 151,9%. То 

есть за десятилетие количество МСП увеличилось в полтора раза [30,31]. 

Этому, прежде всего, способствуют следующие факторы: практически 

отсутствие барьеров входа на рынок, существование поддержки малого бизнеса 

от правительства – целевые субсидии на оплату аренды, закупку основных 

средств, сырья и материалов для реализации готовой продукции, а также на 

оснащение рабочих мест. 
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Таблица 2.4 – Число малых строительных предприятий по субъектам РФ (тысяч) 

Округ Год 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ВСЕГО 117,1 130,7 160,2 193,7 201,5 202,6 231,3 241,5 250,4 

1. Центральный 

ФО 
34,9 37,7 45,7 55,9 55,4 54,9 59,3 60,1 60,1 

2. Северо-

западный ФО 
16,4 22,1 22,7 30,3 28,9 27,6 35,4 37,6 39,7 

3. Южный ФО 13,9 14,1 21,6 24,2 21,1 17,9 19,2 19,7 20,8 

4. Северо-

Кавказский ФО 
- - - - 7,0 7,1 8,0 8,3 7,9 

4. Приволжский 

ФО 
23,1 25,0 32,2 35,2 36,6 37,8 42,6 45,0 45,2 

5. Уральский ФО 10,6 11,1 10,5 17,6 19,6 21,8 23,9 24,8 26,7 

6. Сибирский ФО 12,5 14,3 21,0 22,4 23,7 25,1 30,3 32,7 34,9 

7. Дальневосточ-

ный ФО 
5,8 6,3 6,6 8,1 9,2 10,2 12,5 13,1 

12,9 

 

8. Крымский ФО - - - - - - - - 2,2 
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Таблица 2.5 – Число малых строительных предприятий по субъектам УрФО (ты-

сяч) 

Субъект  

УрФО 

Год 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ВСЕГО: 10,6 11,1 10,5 17,6 21,1 21,8 23,9 24,8 26,7 

Курганская область 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 

Свердловская об-

ласть 
3,2 3,7 2,3 6,7 7,2 7,1 7,6 8,2 8,6 

Тюменская область 3,9 3,9 4,0 6,7 9,7 10,4 11,7 11,3 12,4 

Ханты-Мансийский 

АО 
1,8 1,7 1,7 2,7 3,8 4,1 4,7 4,0 4,8 

Ямало-Ненецкий 

АО 
0,6 0,5 0,6 0,8 1,3 1,6 1,6 1,4 1,5 

Челябинская об-

ласть 
2,9 3,1 3,6 3,7 3,6 3,5 3,8 4,3 4,7 

Рисунок 2.2 – Динамика численности малых строительных предприятий в 

России с 2006 по 2014 годы 
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Рисунок 2.3 – Число МСП по Челябинской области с 2006 по 2014 годы 

 

Динамика численности МСП по Челябинской области отражает положитель-

ную тенденцию (Таблица 2.5). Данный показатель вырос на 9,3% на начало 2015 

года, по сравнению с данными на начало 2014 года. В общем объеме малых 

строительных предприятий по УрФО Челябинская область занимает долю в 

17,6%, что на 0,3% выше, чем в 2014 году (17,3%). Наглядная динамика увеличе-

ния числа МСП по Челябинской области прослеживается на рисунке 2.3. 

 

Таблица 2.6 – Удельный вес малых и крупных предприятий в общем объеме 

строительных предприятий Челябинской области 

 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Число строи-

тельных пред-

приятий, тыс. ед. 

7,587 7,278 8,453 9,831 10,227 10,075 10,046 10,186 11,107 

МСП, тыс. ед. 2,9 3,1 3,6 3,7 3,6 3,5 3,8 4,3 4,7 

Удельный вес 

МСП в общем 

объеме строи-

тельных пред-

приятий, % 

38,22 42,59 42,59 37,64 35,20 34,74 37,83 42,21 42,32 

Крупные строи-

тельные пред-

приятия, тыс. ед. 

4,687 4,178 4,853 6,131 6,627 6,575 6,246 5,886 6,407 

Удельный вес 

крупных строи-

тельных пред-

приятий в общем 

объеме строи-

тельных пред-

приятий, % 

61,78 57,41 57,41 62,36 64,80 65,26 62,17 57,79 57,68 
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Удельный вес малых строительных предприятий в общем объеме строитель-

ных предприятий по Челябинской области на 2014 год составлял 42,32% (Таблица 

2.6), что на 4,1% больше, чем в 2006 году. Таким образом, можно отметить рост 

доли малых предприятий по Челябинской области в общем объеме предприятий 

по отрасли «строительство». 

Одной из важнейших характеристик состояния инвестиционно-

строительного комплекса Челябинской области в целом являются показатели 

производства промышленной продукции для строительства. В начале 2015 года 

объем производства цемента снизился на 4,8% (по сравнению с 2014 годом), про-

изводство блоков мелких стеновых (из ячеистого бетона) выросло на 33,5%, а 

также производство кирпича силикатного – на 10,7%. За 9 месяцев 2015 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года:  

а) возросло производство кирпича – на 11,1% и строительных стальных кон-

струкций на 26%,   

б) снизилось производство строительных нерудных материалов – на 9,5%, в 

том числе щебня и гравия – на 6,9%, цемента на 12,2%,  производство изделий 

крупнопанельного домостроения на 26,1%, сборных и железобетонных конструк-

ций на  28,1%, на 18% снизился выпуск бетонных смесей,   

в) стоимость железобетонных изделий и строительных материалов (армату-

ры, цемента, песка, щебня, кирпича) с начала года осталась на прежнем уровне, 

стоимость санитарно-технического и электрического оборудования, отделочных 

материалов, оконных блоков возросла на 20% [10].   

Данные показатели подтверждают снижение спроса застройщиков на строи-

тельные материалы и изделия вследствие уменьшения объема строительства. 

Анализ показал, что доля малых предприятий в составе инвестиционно-

строительного комплекса Уральского Федерального округа равна 57,8%. Потому 

следующим пунктом выпускной квалификационной работы будет анализ и оценка 

состояния малых строительных предприятий в разрезе УрФО. 
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2.2 Разработка алгоритма оценки состояния малого строительного бизнеса в 

разрезе УрФО  

Алгоритм оценки состояния малого строительного предпринимательства бу-

дет базироваться на методике Л.А. Колесниковой [5], адаптированной под сектор 

малого предпринимательства строительной отрасли. 

На рисунке 2.4 представлена схема, по которой будет проведена оценка со-

стояния отрасли малого строительного предпринимательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Алгоритм анализа привлекательности бизнес-среды МСП 
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Опишем подробно этапы оценки состояния сектора МСП. В методике, при-

меняемой для анализа, будут использованы следующие виды оценок: 

- балльный метод (присваивание баллов в соответствии с выявленными зна-

чениями показателя, наибольшему значению присваивается наибольший балл, 

наименьшему – наименьший, то есть один); 

- статистический метод (анализ темпов прироста показателей). 

На первом этапе, обозначенном как анализ абсолютных показателей деятель-

ности малых строительных предприятий, будут производиться: 

а) сбор данных из Федеральной статистической отчетности [12-22,28-39] по 

следующим показателям (Приложение А): 

   1) число малых строительных предприятий (МСП) по субъектам УрФО (в 

тысячах единиц); 

   2) среднесписочная численность рабочих МСП по субъектам УрФО (в ты-

сячах человек); 

   3) среднесписочная численность экономически активного населения по 

субъектам УрФО (в тысячах человек); 

   4) оборот МСП по субъектам УрФО (в миллиардах рублей); 

   5) средний уровень заработной платы работников МСП (в тысячах рублей); 

   6) валовой региональный продукт по субъектам УрФО (в миллионах руб-

лей); 

   7) объем введенных в эксплуатацию зданий по субъектам УрФО (в квад-

ратных метрах). 

б) расчет показателей, необходимых для анализа состояния МСП в разрезе 

УрФО на основе данных из статистической отчетности: 

   1) доля работников МСП в общем объеме занятого населения по субъектам 

УрФО, выраженная в процентах. Данный показатель рассчитывается, как отноше-

ние среднесписочной численности работников МСП по субъектам УрФО (При-

ложение А, Таблица А.2) к среднесписочной численности работников всех отрас-

лей по субъектам УрФО (Приложение А, Таблица А.3); 

   2) оборот МСП пересчитанный на одно МСП по субъектам УрФО, выра-

женный в миллиардах рублей; рассчитывается, как отношение оборота МСП по 

субъектам УрФО (Приложение А, Таблица А.4) к числу малых строительных 

предприятий по субъектам УрФО (Приложение А, Таблица А.1); 

   3) средний фонд ЗП строительной отрасли малого бизнеса по субъектам 

УрФО, выраженный в миллиардах рублей. Показатель рассчитывается, как произ-

ведение среднего уровня заработной платы по строительной отрасли (Приложе-

ние А, таблица А.5), среднесписочной численности работников одного МСП 
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(Приложение А, Таблица А.2) и числа малых строительных предприятий в отрас-

ли (Приложение А, Таблица А.1); 

   4) объем валового регионального продукта в пересчете на одно МСП, вы-

раженный в миллионах рублей. Рассчитывается, как отношение значения валово-

го регионального продукта (Приложение А, Таблица А.6) к числу МСП по субъ-

ектам УрФО; 

   5) объем введенных в эксплуатацию зданий по субъектам УрФО (Приложе-

ние А, Таблица А.7) – данные берутся из статистической отчетности; 

в) определение рейтинга по субъектам УрФО в зависимости от набранного 

количества баллов (ранжирование): определяются места субъектов УрФО по зна-

чениям показателей, характеризующих деятельность малых строительных пред-

приятий (Приложение Б). Пропорционально этим местам производится начисле-

ние баллов, в зависимости от занимаемого места: наибольшему значению абсо-

лютного показателя присваивается 6 баллов, наименьшему – 1 балл; 

г) анализ полученных результатов – построение сводной таблицы результа-

тов по первому этапу оценки; выявление субъекта-лидера по рейтингу. 

После ранжирования субъектов УрФО по их абсолютным значениям, необ-

ходимо определить, какие из показателей отражают социальную функцию, а ка-

кие экономическую. Исходя из опыта и экономического понимания, сделаем сле-

дующее распределение: 

1) Социальные показатели: 

- доля работников МСП в общем объеме занятого населения по субъектам 

УрФО; 

2) Экономические показатели: 

- оборот МСП пересчитанный на одно МСП по субъектам УрФО; 

- средний фонд ЗП строительной отрасли малого бизнеса по субъектам Ур-

ФО; 

- объем валового регионального продукта в пересчете на одно МСП; 

- объем введенных в действие зданий по субъектам УрФО. 

Второй этап анализа будет производиться в следующей последовательности: 

а) расчет относительных показателей на основе абсолютных – определение 

среднего арифметического показателя среди положительных изменений и средне-

го арифметического показателя среди отрицательных изменений; 

б) векторный анализ – определение регионов с положительными переменами, 

с отрицательными и противоречивыми переменами с помощью вектора «пере-

мен»; 

в) анализ результатов векторного анализа, выявление лидеров и «аутсайде-

ров» по субъектам УрФО. 
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Для первого и второго этапов анализа требуется ввести следующие обозна-

чения: 

 – значение n-го показателя в момент времени t; 

t – период времени, за который произошло изменение показателя (2006-2007, 

2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014); 

рассчитывается, как разность t0 и t; 

t0 – состояние МСП, определяемое показателем ,  на начало исследуемого 

периода, t – значение на конец исследуемого периода; 

 – доля работников МСП в общем объеме занятого населения по субъектам 

УрФО в момент времени Т; 

 – оборот МСП пересчитанный на одно МСП по субъектам УрФО в мо-

мент времени Т; 

 – средний фонд ЗП строительной отрасли малого бизнеса по субъектам 

УрФО в момент времени Т; 

 –  объем валового регионального продукта в пересчете на одно МСП в 

момент времени Т; 

 – объем введенных в эксплуатацию зданий по субъектам УрФО в момент 

времени Т; 

N – количество баллов в балльной оценке показателей; 

– количество баллов в балльной оценке изменения значения показателей; 

– средний балл по анализу значений экономических показателей; 

–  средний балл по анализу значений социальных показателей. 

В соответствии с теорией векторного анализа необходимо построить радиус-

вектор T с координатами (i ; j), где i – среднее арифметическое положительных 

изменений показателя , а j – среднее арифметическое отрицательных значений 

показателя  , и радиус-вектор T0 с координатами (i0 ; j0), где i0 – среднее ариф-

метическое положительных изменений показателя , , а j0 – среднее арифмети-

ческое отрицательных значений показателя . 

Далее вводится вектор «перемен» V, который определяется (формула (1)), как 

разница между векторами Т и Т0, иначе говоря, вектор изменения состояния ма-

лых строительных предприятий за период времени t (рисунок 2.5): 

                                             V = T – T0                                             (1) 

Чтобы оценить зоны расположения векторов по каждому субъекту УрФО, 

необходимо перенести его в другую систему координат с четырьмя осями пере-

менных. Тогда, переводя вектор V  в начало координат, получаем три зоны воз-

можного расположения вектора V (рисунок 2.6): 

а) при ∆  =   > 0 – область позитивных перемен;  
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б) при ∆  =   < 0 – область негативных перемен,  

в) при равном значении средних арифметических положительных и 

отрицательных изменений показателя (i = j) – область противоречивых перемен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Вектор «перемен» состояния предприятий малой строительной 

отрасли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Сектор возможных положений вектора «перемен» состояния 

МСП 

 

Завершающим этапом оценки состояния отрасли малых строительных пред-

приятий является регрессионный анализ с построением линии тренда и прогнози-

рованием значений зависимых показателей на три периода вперед. 

После завершения всех этапов анализа проводится оценка проблем, выявлен-

ных на основе предыдущих этапов анализа, нахождение путей их решения, а так-

же анализ перспектив развития малых строительных предприятий Уральского 

Федерального округа и Челябинской области. 
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2.3  Анализ состояния и перспективы развития малого строительного бизнеса 

в разрезе УрФО 

Апробация предложенного алгоритма оценки будет проведена на основе 

функционирования малых строительных предприятий в инвестиционно-

строительном комплексе Уральского Федерального округа, в ходе которой необ-

ходимо выделить основные тенденции его развития и оценить привлекательность 

отрасли, как для инвесторов, так и для трудовой занятости населения. Основной 

акцент в данном анализе делается на малые строительные предприятия (МСП), 

так как статистических данных по средним строительным предприятиям нет. 

На первом этапе оценки состояния малого строительного бизнеса в 

разработанном в прошлом параграфе алгоритме производится отбор данных из 

статистической отчетности [34-39] по нужным для расчета показателям 

(Приложение А). Затем на втором этапе рассчитываются показатели, 

характеризующие состояние малого строительного бизнеса по субъектам УрФО 

(Приложение Б, Таблицы Б.1 – Б.5). 

Сводные результаты второго этапа анализа привлекательности с учетом 

социальных и экономических показателей приведены в Таблице 2.3. 

Балльный метод (как уже указывалось в разработке алгоритма анализа) 

заключается в том, что каждому субъекту присваивается от одного до шести 

баллов в зависимости от значения исследуемого показателя. Чем выше значение 

показателя, тем больше баллов: за наибольший показатель присваивается шесть 

баллов, за наименьший – один.  

Таким образом, при анализе первого показателя – доли работников МСП в 

общем объеме занятого населения по субъектам УрФО (Приложение Б, Таблица 

Б.1) в 2006 году баллы распределились следующим образом. Наивысший балл 

(шесть баллов) из субъектов УрФО присваивается Ханты-Мансийскому АО 

(показатель доли работников МСП в общем объеме экономически активного 

населения равен 7,44%), а наименьший (один балл) присваивается Челябинской 

области (показатель равен 0,01%). К 2014 году произошли некоторые изменения в 

структуре баллов, и Челябинская область выходит на предпоследнюю позицию, и 

получает два балла. 

Аналогично начисляются баллы и по другим показателям, характеризующим 

МСП по УрФО. Далее расчет будет идти отдельно по экономическим и отдельно 

по социальному показателю. Как ранее было определено, к экономическим 

показателям относятся: оборот МСП пересчитанный на одно МСП по субъектам 

УрФО, средний фонд ЗП строительной отрасли малого бизнеса по субъектам Ур-

ФО, объем валового регионального продукта в пересчете на одно МСП, объем 
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введенных в действие зданий по субъектам УрФО. А социальный показатель – это 

доля работников МСП в общем объеме занятого населения по субъектам УрФО. 

Далее при построении сводной таблицы результатов анализа абсолютных 

показателей (Таблицы 2.7 – 2.8, Приложение Б., Таблица Б.6) с учетом 

социальной и экономической функции, экономические показатели по отдельному 

субъекту суммируются, и находится их среднее арифметическое. То же самое 

происходит и с социальными показателями, но так как в нашем анализе лишь 

один социальный показатель, то он не видоизменяется. 

По каждому субъекту в каждом рассматриваемом периоде средние баллы по 

социальному и экономическим показателям суммируются, и выводится рейтинг 

по набранным баллам. Рейтинг выставляется противоположно, по сравнению с 

балльным методом: каждому субъекту присваивается рейтинг от одного до шести, 

один (первое место) – за наивысший набранный совокупный балл, шесть (шестое 

место) – за наименьший набранный совокупный балл. 

 

Таблица 2.7 – Сводная таблица результатов анализа абсолютных характеристик 

МСП субъектов УрФО с учетом социальных и экономических показателей в 

период с 2006 по 2010 годы 

 

При анализе в совокупности показателей и социальной, и экономической 

функций, можно выделить следующие группы субъектов Уральского 

федерального округа (областей), отличающихся по ряду признаков: 

1. Группа областей-лидеров таких, как Тюменская область, Ханты-

Мансийский АО и Ямало-Ненецкий округ, которые в среднем набрали большее 

количество баллов. Однако динамика их показателей имеет отрицательную 

тенденцию. 

2. Группа областей-отстающих, куда вошли все остальные субъекты УрФО. 

Но нельзя сказать, что их положение хуже, чем у группы лидеров, наоборот, у 

Субъекты УрФО 

 

2006 2007 2008 2009 2010 

Балл 
Рей-

тинг 
Балл 

Рей-

тинг 
Балл 

Рей-

тинг 
Балл 

Рей-

тинг 
Балл 

Рей

тинг 

Курганская область 4,5 5 4,5 5 4,5 4 6,25 4 4,75 5 

Свердловская об-

ласть 
8 3 8 3 7,5 2 7,25 3 7,4 3 

Тюменская область 10,25 2 10 2 10 1 9,75 2 9,75 2 

Ханты-Мансийский 

АО 
10,5 1 10,25 1 10 1 

10,2

5 
1 10,5 1 

Ямало-Ненецкий АО 5,25 4 5,75 4 5 3 5,5 5 5,75 4 

Челябинская 

область 
3,5 5 3,5 5 3,75 5 3 6 3,75 6 
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некоторых областей таких, как Челябинская и Курганская, повысились  значения 

показателей в 2014 году, по сравнению с 2006, что нельзя сказать об одном из 

лидеров – Тюменской области, где произошло снижение среднего показателя на 

2,5%. 

 

Таблица 2.8 – Сводная таблица результатов анализа абсолютных характеристик 

МСП субъектов УрФО с учетом социальных и экономических показателей в 

период с 2011 по 2014 годы 

Следующий этап оценки состоит в расчете изменений показателей отрасли 

МСП по областям УрФО и применении векторного анализа. Для этого 

необходимо использовать данные, фигурирующие в прошлом этапе анализа 

(Приложение Б. Таблицы Б.1 – Б.5) и найти изменения по каждому показателю в 

каждом субъекте за определенный период времени (Приложение Б, Таблица Б.7 – 

Б.11). На основе полученных данных определяем векторы «перемен» субъектов 

УрФО по каждому периоду, начиная с 2006 года (рисунки 2.7 – 2.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Векторы «перемен» состояния МСП по субъектам УрФО с 2006 по 

2007 годы 

Субъекты УрФО 

2011 2012 2013 2014 

Балл 
Рей-

тинг 
Балл 

Рей-

тинг 
Балл 

Рей-

тинг 
Балл 

Рей-

тинг 

Курганская область 6 5 6,75 3 4,5 5 6,25 4 

Свердловская об-

ласть 
6,25 3 7,5 2 7,25 2 6,5 3 

Тюменская область 10 2 10,25 1 10,25 1 10 2 

Ханты-Мансийский 

АО 
10,25 1 10,25 1 10,25 1 10,25 1 

Ямало-Ненецкий АО 5,5 5 5,25 4 5,5 3 5,25 5 

Челябинская область 4 6 5 5 5,25 4 4,75 6 
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Из рисунка 2.7 можно сделать вывод, что в период с 2006 по 2007 год все 

субъекты УрФО находились в области противоречивых изменений, причем 

разница между количеством положительных и отрицательных изменений у них 

одинакова. Это говорит о том, что в регионе наблюдается стабильная обстановка 

по отношению к МСП, поддержка регионального уровня одинакова по всем 

областям УрФО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Векторы «перемен» состояния МСП по субъектам УрФО с 

2007 по 2008 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Векторы «перемен» состояния МСП по субъектам УрФО с 

2008 по 2009 годы 

 

Челябинская область в периоде с 2008 по 2009 годы находилась в зоне 

противоречивых изменений, близко к области негативных изменений, а в 2009-

2010 годах переместилась в область противоречивых изменений, уже близкой к 
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положительной области перемен, что говорит о развитии сектора малого 

строительного бизнеса в этот период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Векторы «перемен» состояния МСП по субъектам УрФО с 2009 по 

2010 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.11 – Векторы «перемен» состояния МСП по субъектам УрФО с 

2010 по 2011 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.12 – Векторы «перемен» состояния МСП по субъектам УрФО с 

2011 по 2012 годы 
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Рисунок 2.13 – Векторы «перемен» состояния МСП по субъектам УрФО с 

2012 по 2013 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.14 – Векторы «перемен» состояния МСП по субъектам УрФО с 

2013 по 2014 годы 

 

По данным, полученным в ходе векторного анализа, можно проследить, 

какие субъекты Уральского Федерального округа стабильно развиваются в сфере 

малого строительного бизнеса, а какие стагнируют. Чтобы наглядно увидеть 

динамику каждого субъекта в изучаемой отрасли, представим результаты 

векторного анализа в таблице 2.9. 

При построении таблицы динамики изменения показателей МСП, 

необходимо указать, каким методом начисляются баллы. Если наблюдается 

положительная динамика и по социальным, и по экономическим показателям, то 

субъект УрФО находится в зоне положительных перемен, и ему присваивается 

три балла. Если по субъекту хотя бы один из показателей имеет отрицательную 

тенденцию, то это означает, что субъект находится в зоне противоречивых 

перемен, и ему присваивается два балла. Если же все показатели субъекта имеют 
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отрицательную динамику, следовательно, он находится в области негативных 

изменений, и ему присваивается один балл. 

 

Таблица 2.9. Динамика изменения показателей МСП с учетом социальной и 

экономической составляющей 

Область УрФО 
2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

Курганская область  2  3  1  1  3  2  1  3  

Свердловская об-

ласть 
 2   2   2   2   1   3   1  2  

Тюменская область  2   2   1  1   2   2   1   1  

ХМАО  2   2   1   1   3   3   1  2  

Ямало-Ненецкий 

АО 
 2   1  1  1   1  2   2  2  

Челябинская об-

ласть 
 2   2  1  2   3   2   1   2 

 

После анализа изменений каждого показателя по субъектам УрФО следует 

построение сводной таблицы результатов анализа динамики изменения 

абсолютных и относительных характеристик МСП с учетом социальной и 

экономической функций (Приложение Б, Таблица Б.12). Для этого все ранее 

накопленные баллы по субъекту за год суммируются (по абсолютным 

показателям и относительным). 

Рассматривая результаты анализа абсолютных и относительных показателей, 

можно с уверенностью сказать, в какой области необходимо прибегать к мерам 

повышения эффективности деятельности малых строительных предприятий, а у 

каких стоит посмотреть причины таких успехов. На протяжении всего 

исследуемого периода на лидирующих позициях находились Ханты-Мансийский 

автономный округ и Тюменская область, но их показатели находились на одном 

уровне, увеличения с учетом социальной и экономической функций не 

наблюдалось. Но есть области, которые не вышли по рейтингу в лидеры, но 

значительно увеличили свои показатели к 2014 году. Это такие субъекты, как 

Курганская и Челябинская области, в которых прирост изменения показателей 

составил, соответственно, 51,3% и 95,6%. Следовательно, на основе полученных 

можно сделать вывод, что малые строительные предприятия Челябинской области 

активно пользовались поддержкой региональными институтами. 

Период 2008-2014 годов являлся для России непростым периодом, особенно 

он сказался на жизненных циклах многих малых предприятий. Это видно и по 

полученным показателям, именно в эти периоды наблюдалась либо отрицательная 

тенденция относительных показателей, либо спад абсолютных показателей 
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(Приложение А). Такое поведение  характеристик отрасли объясняется 

нестабильностью российской экономики. 

Анализируя статистические данные, мы выявили ряд показателей, которые 

отражают положение малых строительных предприятий в общем виде. Оценка 

полученных характеристик показала, что статистической отчетности бывает не 

достаточно для того, чтобы в полной мере определить, на какой стадии 

жизненного цикла находятся предприятия какой-либо отрасли, для того, чтобы 

это узнать, необходимо провести более подробный анализ. 

Оценка привлекательности отрасли малого строительного бизнеса 

невозможна без прогнозирования значений показателей на будущие периоды. Для 

принятия обоснованного управленческого решения, часто важны не столько 

данные об одной характеристике отрасли, сколько информация о ее взаимосвязи с 

другими переменными. 

Дальнейшие виды анализа будем проводить на примере Челябинской 

области, так как в предыдущих этапах оценки мы выявили общее состояние по 

округу в целом. Теперь необходимо определить, как развитие всего региона 

влияет на развитие одного из субъектов УрФО.  

В российской практике для анализа взаимосвязи и прогнозирования пере-

менных применяются корреляционный и регрессионный анализы. Корреляцион-

ный анализ позволяет сделать выводы о силе связи между характеристиками, в то 

время как регрессионный анализ помимо этого, позволяет также получить модель, 

отражающую наблюдаемую связь между зависимой и независимыми переменны-

ми (модель используется для прогнозирования значений зависимой переменной 

на основе известных значений независимых переменных). 

Необходимо отметить, что методы регрессионного и параметрического кор-

реляционного анализа корректны только, если переменные измерены как мини-

мум в интервальной шкале. Они работают и с порядковыми переменными, но то-

гда результаты анализа являются неточными, и, следовательно, доверять им мож-

но в меньшей степени.  

В анализе отрасли малого предпринимательства необходимо использовать 

только регрессионный анализ, так как целью анализа в данном пункте работы яв-

ляется прогнозирование значений переменных. Для этого строится модель регрес-

сионного анализа. Будем использовать самую простую из них – линейную модель. 

Для построения модели вводятся следующие обозначения: 

Z – зависимая переменная, определяемая формулой (2); 

а1, a2,…an – независимые переменные; 

m1,m2,…mn – угловые коэффициенты; 

n – количество независимых переменных; 
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b – свободный член уравнения (значение, которое принимает зависимая пе-

ременная при равенстве нулю всех независимых переменных); 

k – ошибка прогноза. 

Получаем следующую модель регрессионного анализа: 

               Z = b + a1*m1 + a2*m2 + … + an*mn + k                          (2) 

Зачастую, регрессия подаѐтся в виде простого уравнения, которое раскрывает 

зависимость и силу связи между двумя группами числовых переменных, одна из 

которых называется зависимой (эндогенной), а вторая – независимой (экзогенной 

или фактором). Если есть группа взаимосвязанных показателей, то зависимая пе-

ременная выбирается логическими размышлениями, а остальные выступают неза-

висимыми. Линейное уравнение отличается тем, что оно иллюстрирует строго 

линейную связь между переменными, то есть в нѐм отсутствуют степени, дроби, 

тригонометрические функции, следовательно, решается стандартными математи-

ческими способами. 

В большинстве случаев для применения корреляционно-регрессионного ана-

лиза используются пакеты статистических программ таких, как SPSS, Excel. 

 С помощью программы Excel возможно, не прибегая к регрессионному ана-

лизу, также спрогнозировать значения переменных от одного и более периодов 

вперед, но результат более близкий к реальному даст прогнозирование максимум 

на два периода вперед.  

Построение прогноза на будущий период проходит в несколько этапов: 

1) Построение точечной диаграммы изменения показателя за период; 

2) Вывод на график линии тренда, которая наиболее близка к распределению 

выборки значений, то есть если значения за несколько периодов близки в распо-

ложению линейного вида, то выбираем тип диаграммы – «линейная» и так далее; 

3) Вывод на график уравнения тренда – формула (3), или уравнение зависи-

мости переменных вида:  

                                                 Z = X*a – Y,                                    (3) 

где X и Y – коэффициенты, Z – зависимая переменная, a -  независимая пере-

менная. 

При построении линии тренда необходимо посмотреть на диаграмму – если 

точки диаграммы близки к линии тренда, значит, зависимость между переменны-

ми надежна, и можно с уверенностью прогнозировать на будущие периоды. 

В предыдущем пункте работы мы рассматривали показатели отрасли, харак-

теризующие состояние малых строительных предприятий, а также абсолютные и 

относительные показатели, рассчитанные исходя из отношений первоначальных 

значений (Приложение А). Для прогнозирования лучше всего выбрать первона-
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чальные значения, которые были взяты из статистической отчетности, так как 

среди них легче всего установить взаимозависимость. 

Прогнозирование значений будем осуществлять на основе зависимости сле-

дующих показателей: 

1. Числа МСП по Челябинской области за 2006-2014 годы  и среднесписоч-

ной численности работников МСП по Челябинской области за 2006-2014 годы; 

2. Оборота МСП по Челябинской области и числа МСП по Челябинской об-

ласти за 2006-2014 годы; 

3. Валового регионального продукта по Челябинской области и числа МСП 

по Челябинской области за 2006-2014 годы. 

Таким образом, на основе анализа с помощью линии тренда, можно спрогно-

зировать значения следующих: показателей на 2015-2017 годы (на три периода): 

- числа МСП по Челябинской области; 

- среднесписочной численности рабочих МСП по Челябинской области; 

- оборота МСП по Челябинской области; 

- валового регионального продукта по Челябинской области. 

Зависимость первых двух выбранных показателей поможет определить, на 

какую величину возрастут или уменьшатся число малых строительных предпри-

ятий в будущих трех периодах и численность рабочих. На практике зачастую, су-

ществует прямая зависимость – чем больше предприятий, тем большая средне-

списочная численность рабочих по субъекту, разберемся опытным путем, так ли 

это. Представим зависимость этих двух переменных на рисунке 2.15. 

 

 
 

Рисунок 2.15 – Графическая зависимость среднесписочной численности ра-

ботников по Челябинской области от числа МСП в данном регионе 
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мента рынка видно, что зависимость между показателями слабая, так как невоз-

можно построить линию тренда. Отсюда следует, что прогноз численности работ-

ников малых строительных предприятий на будущий период с помощью показа-

теля численности МСП невозможно, или в таком случае прогноз будет ненадеж-

ным. 

Причиной низкой корреляции между данными исследуемыми показателями 

может служить нестабильность экономики. Нестабильность экономики отражает-

ся и на малых предприятиях: повышение затрат на материалы и комплектующие, 

на коммунальные услуги, аренду офисов препятствуют возможности расширения 

производства, а следовательно и найма новых сотрудников. В этом случае пред-

приятия сокращают численных состав работников предприятия, тем самым эко-

номят на трудовых затратах, а на «вырученные» деньги засчет сокращения затрат 

в одном направлении приобретают основные средства, надеясь, за счет того уве-

личить объем производства.  

Посмотрим, как изменяется объем производства, а от него и выручка пред-

приятий от роста численности предприятий, и, следовательно, от сокращения ра-

ботников. Для этого рассмотрим зависимость показателей оборота МСП по Челя-

бинской области от числа МСП по Челябинской области. Результаты зависимости 

представлены на Рисунке 2.16. 

 

 
 

Рисунок 2.16 – Графическая зависимость оборота МСП от их численности в Челя-

бинской области 
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значений на диаграмме, выбирается величина прогноза, в данном случае – три пе-

риода, что означает, что линия тренда завершится в той точке, которая покажет 

значения показателей на 2017 год. Для точного прогнозирования значения, под-

ставим точку в уравнение линии тренда, указанного на диаграмме. По линии 

тренда можно четко и наиболее точно определить прогнозное значение числа ма-

лых строительных предприятий по области (ось Y) – это 4,25 тыс.ед., то есть ли-

ния тренда показывает спад численности предприятий, в то время, как показатель 

оборота МСП будет расти.   

Итак, при подстановке значения линия тренда указывает на рост показателя 

оборота предприятий, исходя из прошлых значений, и прогнозирует, что оборот 

малых предприятий строительной отрасли в Челябинской области на 2017 год бу-

дет равен 40,16 млрд. рублей, это на 6,53% больше, чем значение в 2014 году – 

37,7 млрд. рублей. 

Далее необходимо определить, существует ли прямая зависимость между по-

казателями валового регионального продукта и численности МСП по Челябин-

ской области. Этапы анализа будут те же, что и этапы анализа прошлых показате-

лей. Для начала построим график зависимости, линию тренда и уравнение зави-

симости между двумя показателями (рисунок 2.17). 

 

 
 

Рисунок 2.17 – График зависимости валового регионального продукта и числен-

ности МСП по Челябинской области 

 

Зависимость выбранных характеристик отрасли так же, как и зависимость 

между ранее анализируемыми показателями, является линейной, то есть надеж-
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По выявленной линии тренда можно предсказать, что при снижении числа 

малых строительных предприятий, валовой региональный продукт не изменится, 

и останется на том же значении, что и в 2014 году – то есть будет равен примерно 

880000 млн. рублей. Причинами полученных данных могут быть следующие фак-

торы: 

- данных для анализа недостаточно; 

- анализ с помощью статистических программ не учитывает внешних и внут-

ренних факторов, а лишь опирается на общие показатели характеристик отрасли 

прошлых периодов, и строит модель, исходя из прошлых значений; 

- если все-таки прогноз является верным, то, в силу вышеуказанных факторов 

(снижение численности МСП, снижение числа рабочих, но увеличении оборота 

предприятий), за три года до наступления 2017 года возможны «скачки» значений 

валового регионального продукта, а к 2017 году значение вернется в точку 2014 

года. 

Регрессионный анализ независимых и зависимых переменных не дает точных 

результатов в прогнозировании значений показателей, но их можно учитывать в 

комплексном анализе состояния отрасли, в которой находится предприятие.  

Комплексная оценка отрасли включает (как уже ранее было указано) анализ 

динамики абсолютных и относительных характеристик отрасли, прогнозный ана-

лиз). На основе всех проведенных этапов оценки деятельности малых строитель-

ных предприятий по субъектам УрФО, а конкретно по Челябинской области, 

можно определить основные проблемы развития данного сегмента экономики и 

перспективы его развития. 

Прежде всего, проведенный анализ необходим для владельцев и руководите-

лей (менеджмента) или будущих руководителей малых строительных предпри-

ятий. Перед ними стоят вопросы: стоит ли оставаться и развиваться на данном 

сегменте рынка и стоит ли входить в эту отрасль, что делать в случае, если некуда 

идти. 

Анализируя состояние отрасли малого строительного бизнеса, мы 

сталкиваемся со многими проблемами. Исходя из первых этапов проведенного 

анализа, можно выявить некоторые из них: 

- снижение доли работников на одно МСП при росте численности МСП, что 

говорит о недостаточных финансовых ресурсах организации, необходимых для 

формирования трудовых затрат; 

- оборот одного малого строительного предприятия снизился в 2015 году на 

8,76% (с 8,79 до 8,02 млрд. рублей), по сравнению с 2014 годом, что означает, что 

прибыльность отрасли снижается на 8,76%, соответственно;  
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- прогнозный (регрессионный) анализ выявил спад численности МСП в 

будущем, с перспективой на три периода. 

Оценим комплексно ситуацию на экономическом рынке малых строительных 

предприятий. Строительная отрасль не могла не среагировать на кризисные 

явления в экономике, и в первую очередь это сказалось на сокращении объемов 

покупки жилья и заключения новых контрактов на строительство, то есть 

образовалась проблема портфеля заказов.  

Анализ результатов опроса руководителей 6,6 тыс. строительных 

организаций, проведенного Федеральной службой государственной статистики во 

втором квартале 2015 года, выявил дальнейшее ухудшение подавляющего 

большинства основных операционных показателей, характеризующих состояние 

делового климата в отрасли. По сравнению с далеко не самым благополучным 

первым кварталом 2015 года в отчетном периоде от участников опроса были 

получены еще более негативные оценки по таким показателям, как 

«обеспеченность заказами на строительные услуги», «выполненный объем 

строительно-монтажных работ (СМР)», «число  заключенных  договоров», 

«численность  занятых», «обеспеченность  собственными финансовыми 

ресурсами», «оценка инвестиционной активности и экономической ситуации в 

строительных организациях». 

К положительным результатам опроса руководителей строительных 

организаций можно отнести выявленное во II квартале замедление роста как 

«своих» цен на СМР,  так и «чужих» на приобретаемые машины, механизмы и 

стройматериалы. 

Основные итоги строительной деятельности во втором квартале 2015 года 

[26]:  

- 22% респондентов сообщили, что уровень портфеля заказов на их 

предприятиях был ниже нормального (хуже, чем в предыдущем квартале, но 

лучше, чем среднее значение в прошлом году), 77% респондентов оценили 

уровень заказов, как «нормальный»;  

- более 20% руководителей заявили о снижении числа заключенных 

договоров (хуже, чем в предыдущем квартале, но лучше, чем среднее значение в 

прошлом году).  Две трети организаций сохранили число договоров на уровне 

первого квартала 2015 года;  

- почти четверть подрядных организаций сократили физический объем 

строительных работ, в то же время 20% из числа участников опроса сообщили о 

росте данного показателя;  
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- 28% респондентов сообщили о сокращении численности занятых в своих 

организациях,  одновременно 12% организаций  увеличили  численность  по  

сравнению с предыдущим кварталом (худший результат за последние пять лет);  

- 57% участников опроса констатировали  рост «своих» расценок на 

выполняемые объемы СМР (в предыдущем квартале о росте расценок на СМР 

сообщили60% респондентов);  

- 80% подрядных организаций ощутили рост «чужих» цен на строительные 

материалы;  

- четверть строительных фирм ухудшили показатель обеспеченности 

собственными финансовыми ресурсами по сравнению с предыдущим кварталом, 

о росте данного показателя сообщили 10% респондентов (худший результат за 

последние пять лет). 

Стратегические намерения большинства руководителей строительных фирм 

практически не затрагивают конкурентную борьбу. Главное для них – выжить, 

задать такую цену за один квадратный метр услуг, при которой объем 

выполненных работ был бы максимальным, (соответственно и прибыль тоже),  

увеличить численность рабочих до нормального уровня и т.д. 

Помимо основных внешних факторов, влияющих на падение спроса на 

строительные услуги – финансовых макроэкономических и повышенной 

неопределенности экономической и геополитической ситуации, отрасль 

сталкивается с рядом внутренних проблем. Падает инвестиционная 

привлекательность проектов. В текущих экономических условиях все чаще 

возникает сложность в оценке стоимости строительных контрактов. 

Прежде чем определить возможные пути решения намеченных проблем, 

необходимо прояснить, что в рассматриваемом инвестиционно-строительном 

комплексе среди малых предприятий можно выделить две ключевые группы с 

абсолютно разными условиями развития: 

Первая – группы предприятий, холдинги, состоящие из мелких предприятий, 

концентрирующиеся каждое на отдельном виде производства. В Челябинской 

области таких предприятий довольно много, перечислим некоторые из них: 

- Группа компаний, ООО «ФСК-Групп»; 

- Группа компаний «Архиград»; 

- Строительный холдинг ООО «Уралмталлургремонт-4»; 

- Промышленная группа ОАО «НЕКК»; 

- Группа компаний «Энерго»; 

- Финансово-строительный холдинг ООО «МАЙЛСТОУН 

ДЕВЕЛОПМЕНТ»; 

- Группа компаний «Свой дом»; 
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- Группа компаний «ВЕЛЕС»; 

- Группа компаний «Амадей»; 

- Строительный комплекс «Артелекс»; 

- Научно-производственное объединение ООО «Факел»; 

- ООО «Промышленно-строительный комплекс»; 

- Ассоциация домостроительный технологий «Россия СИП». 

Вторая – самостоятельные малые строительные предприятия, выполняющие 

весь спектр услуг самостоятельно.  

Обе группы включают в себя малые строительные предприятия, но находятся 

в абсолютно разных условиях. Так, группы компаний, холдинги, ассоциации и 

другие способы объединения компаний позволяют владельцам компаний 

оптимизировать процесс производства, налогообложение, «ослабить» 

ответственность главы компании на множество других руководителей своих 

подразделений (преобладание сетевой структуры организационно-правовой 

формы), разделяя одно предприятие на множество институтов или дочерних 

компаний, отвечающих каждый за свой вид продукции или спектр услуг. 

Поэтому последняя группа предприятий нуждается в наибольшей поддержке 

со стороны государства и концентрации наибольшего внимания. В силу 

сложившейся кризисной ситуации в экономике России при росте цен на 

материальные ресурсы, повышение тарифов на транспортировку, повышение 

процентных ставок по кредитам и так далее, необходимо искать поддержку и 

решение проблем не только из внешне-экономических, но и из внешне-

политических и внутренних факторов.  

Но нельзя сказать, что в законодательстве РФ малые строительные 

предприятия в будущем не могут рассчитывать на новые возможности и 

программы поддержки. Наоборот, из доклада Министра строительства [10] можно 

указать, что поддержка строительной отрасли в сегодняшней непростой 

макроэкономической ситуации – одна из ключевых задач региональной власти на 

2015 год. Более ста мероприятий, разработанных в антикризисном плане, 

направленном на стабилизацию социально-экономической ситуации в регионе и 

разработанном Правительством Челябинской области по поручению Губернатора 

Челябинской области Б.А.Дубровского. 

План антикризисных мер направлен, в том числе, на поддержку жилищно-

коммунального хозяйства, строительства жилья. В настоящее время реальным 

механизмом государственной поддержки строительной отрасли является 

реализация мероприятий по программе «Жильѐ для российской семьи», в рамках 

которой Челябинская область до 2017 года планирует ввести более 700 тысяч 

кв.м. жилья эконом класса.   
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Также оказать положительное влияние на ситуацию в строительстве должно 

развитие сектора рынка арендного (наѐмного) жилья. В настоящее время 

Правительством Челябинской области разработан проект соответствующей 

программы, в рамках которой определены основные направления по поддержке 

развития арендного жилья.  

Кроме того, в план антикризисных мер включено мероприятие, позволившее 

консолидировать бюджетные средства, предусмотренные различными 

программами в целях переселения граждан из аварийных домов.  

В перспективе до 2020 года планируется налоговое послабление для новых 

малых строительных предприятий или «налоговые каникулы». Главное условие 

их предоставления – переход в течение двух лет после вступления в силу этих 

законов на УСН или патентную систему налогообложения. Ставка по данным 

налогам составит 0% на два налоговых периода со дня регистрации 

предпринимателя [7]. Недостаток налоговых каникул состоит в том, что 

воспользоваться ими смогут только индивидуальные предприниматели, 

работающие в научной, производственной или социальной сфере (около 15% от 

их общего числа).  

Прежде всего при изучении региональных институтов поддержки малого 

строительного бизнеса, следует обратить внимание на то, что в Челябинской 

области с 2005 года существует Ассоциация Предприятий Строительной отрасли  

Челябинской области (с ноября 2007 года является членом Ассоциации 

Строителей России) [27]. Сектор малого и среднего бизнеса менее защищен и 

властью, и финансовой ситуацией нежели крупнейшие игроки, тем более в 

строительной сфере, которая остро реагирует не только на внутренние изменения 

в стране, но и на колебания внешней геополитики. Поэтому была создана 

Ассоциация, оказывающая поддержку малого и среднего предпринимательства. 

Ассоциация ПСО активно помогает продвижению своих участников на 

рынке строительных услуг, развитию деловых связей, обмену опытом, 

продвижению прогрессивных форм развития строительства, способов  

управления. Осуществляет представление общих интересов членов Ассоциации в 

государственных, коммерческих, общественных и международных организациях. 

Основными задачами Ассоциации ПСО являются: 

1) Объединение предприятий малого и среднего бизнеса, связанных со 

строительством и смежными с ним областями, для обеспечения более 

эффективной работы и взаимодействия с властью; 

2) Участие в разработке и внедрение эффективных механизмов кредитования 

начинающих субъектов малого и среднего бизнеса строительной отрасли; 
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3) Обеспечение кадрами и подготовка специалистов для малых и средних 

предприятий строительной отрасли; 

4)  Осуществление контроля качества выполнения строительных работ на 

территории региона путем создания соответствующего подразделения и 

привлечения ведущих специалистов и экспертов; 

 5) Консультация менеджмента малых и средних предприятий по 

законодательным (налоговым и правовым) вопросам; 

6) Создание хорошего имиджа для исследуемых предприятий, 

осуществление активной PR – кампании; 

7) Организация сотрудничества с крупными инвесторами, заказчиками, 

подрядчиками и т.д.; 

8) Принятие активного участия в программах поддержки малого бизнеса; 

9) Объединение в группы участников Ассоциации для осуществления 

научно-технических разработок, инноваций без привлечения бюджетных средств; 

10) Разработка и принятие соглашений по сотрудничеству с 

административными, экологическими, проектными, профсоюзными и научно-

исследовательскими предприятиями; 

11) Организация «круглых столов» и совещаний между участниками 

Ассоциации на актуальные темы. 

Таким образом, на региональном уровне существует институт, который 

является связующим звеном между государственным управлением и малым 

строительным бизнесом. 

Необходимо также не забывать о существовании звена инвестиционно-

строительного комплекса региона, как финансовые институты. В лице 

финансовых институтов выступают банки, инвестиционные, пенсионные фонды, 

страховые компании, фондовые биржи, которые в свою очередь направляют 

финансирование в проекты или инвестируют финансовые ресурсы в деятельность 

малых строительных предприятий. 

Анализируя показатели строительной отрасли малого бизнеса региона, мы 

выявили, что большую часть инвестиций в основной капитал составляют 

привлеченные средства, особенно – прочие инвестиции (попутная добыча 

полезных ископаемых и другие). Поэтому следует обратить внимание, что 

существует такая перспектива увеличения инвестиций за счет финансовых 

институтов. Не обязательно использовать кредитные виды финансовых 

институтов, можно приумножить свои финансовые ресурсы с помощью 

инвестиционных институтов, например, путем вложения свободного остатка 

денежных средств в покупку ценных бумаг, акций, облигаций, а также 

использование других видов валютных отношений.  
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Последним и самым наилучшим вариантом решения проблем малого 

строительного бизнеса в регионе является возможность интеграции, или 

объединения малых строительных предприятий в группы компаний. Для 

наилучшего представления о понятии «интеграция».  

Интеграция (слияние, объединение) может рассматриваться с двух точек 

зрения: 

- интеграция, как процесс, – это способ осуществления соединения 

нескольких предприятий в единое звено экономической системы; 

- интеграция, как состояние, – это определение особенностей построения 

целостного комплекса компаний и изучение характера взаимодействия элементов 

системы. 

Существуют следующие методы кооперации компаний: 

- горизонтальная кооперация, предполагающая сотрудничество 

равноправных предприятий, без наличия управляющей компании, которые 

выполняют идентичные функции; 

- вертикальная кооперация, характеризующаяся слиянием предприятий, 

находящихся в различных сферах экономики и выполняющих различные 

функции; 

- кооперация в соответствии с ассортиментной политикой – слияние 

компаний с различным товарным ассортиментом, но взаимодополняемыми 

товарами или услугами. 

Все рассмотренные методы кооперации находят свое отражение в формах 

интеграции малых строительных предприятий. Рассмотрим существующие 

формы интеграции предприятий [4]: 

На имущественной основе: 

1) Холдинг – это группа компаний, в которых главная, или управляющая 

компания, владеет пакетами акций других подчиненных компаний и 

контролирует деятельность каждой из них. В данном виде кооперации существует 

возможность для управляющей компании контролировать дочерние компании. 

2) Концерн – является одной из наиболее распространенных форм 

интеграции, это форма многоотраслевого объединения (часто – 

производственного характера) отдельных предприятий, связанных участием в 

капитале, финансовыми целями, соглашений. Концерн является самое жесткой 

формой кооперации компаний, это выражается четкости организационно-

правовой структуры: в качестве главной (управляющей) компании выступает 

холдинг или преобладающего ассоциируемого общества. Выделяют 

горизонтальный и вертикальный концерн в зависимости от характера связей 

между компаниями. А с точки зрения участия в капитале выделяют концерн 
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подчинения (материнская компания и дочерние компании) и концерн 

координации («сестринские» общества). 

3) Конгломерат – объединение под единым контролем большой сети 

разноотраслевых предприятий, которая возникает в результате слияния 

различных компаний вне зависимости от их горизонтальной и вертикальной 

интеграции, без связи между производствами. Встречается в основном при 

диверсификации видов деятельности. 

4) Финансово-промышленная группа – совокупность юридических лиц , 

объединивших свои активы в единый капитал на основе договора о создании 

ФПГв целях технологической или экономической интеграции (существует только 

вертикальная интеграция). Применение такой формы интеграции чаще всего 

встречается при реализации каких-либо крупных инвестиционных проектов. 

Формы объединений на основе договора: 

5) Консорциум – временное объединение независимых хозяйствующих 

субъектов для совместных целей, чаще – для выполнения заказов и проектов, 

борьбы за их получение и дальнейшее совместное выполнение полученных 

заказов. Недостатком является «неинтегрированность» компаний, а лишь срочное 

объединение ресурсов, в ходе которого существует невозможность контроля за 

деятельностью каждой из объединенных групп. 

6) Картель – объединение одноотраслевых фирм, вступающих друг с другом 

в соглашение, которое касается различных сторон финансовой деятельности 

компании – соглашение о рынках сбыта, ценовой, ассортиментной и сбытовой 

политике, объемах производства, кадровом составе и т.д. В первую очередь 

рассмотрению подлежит сбыт продукции. Картель создается с целью получения 

монопольной прибыли путем преодоления конкуренции между объединившимися 

фирмами. Выделяют денежный, долевой, закупочный, калькуляционный, 

кондиционный, контингентированный, кризисный, патентный, 

производственный, региональный и ценовой картель. 

7) Синдикат – объединение однородных промышленных фирм, созданное в 

целях реализации продукции через общее сбытовое звено в виде особого 

торгового общества или товарищества, с которым каждый участник синдиката 

заключает договор о форме и условиях сбыта своей продукции. 

8) Пул – временная кооперация компаний, которая отличается тем, что 

прибыль участвующих в пуле предприятий суммируется в общий фонд, а затем 

распределяется между ними в оговоренной заранее пропорции (является 

разновидностью картелей). Данная форма интеграции компаний также может 

быть разделена на следующие виды в зависимости от объекта направления 

инвестиций: биржевой пул, патентный пул, торговый пул и «конкретный» пул. 
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9) Трест – объединение, при котором все входящие в него субъекты 

сливаются в единый производственный комплекс и теряют свою 

самостоятельность на юридическом, производственном и коммерческом уровне. 

Руководство  их деятельностью осуществляется из единого центра. Общая 

прибыль треста распределяется в соответствии с долевым участием входящих в 

него предприятий. 

10) Предпринимательская сеть – это стратегическое объединение нескольких 

компаний, комбинирующих ресурсы на основе партнерских условий. 

Объединение происходит для развития наиболее прибыльных направлений 

хозяйственной деятельности. 

11) Стратегический альянс – соглашение о союзе двух и более независимых 

компаний для достижения конкретных финансовых целей, а также получения 

синергетического эффекта от объединения стратегических ресурсов компании. 

12) Ассоциация (союз) – добровольная интеграция юридических или 

физических лиц для достижения некоммерческой цели (научной, культурной, 

хозяйственной и т.д.). Единственное отличие данной формы кооперации от всех 

остальных – это невозможность извлечения прибыли от объединения. 

Таким образом, выделив формы возможных взаимодействий и коопераций 

фирм, можно определить из них те, которые подходят для объединения малых 

строительных предприятий Челябинской области для дальнейшего их развития и 

улучшений показателей: 

- холдинги и группы предприятий; 

- концерны; 

- финансово-промышленные группы (ФПГ); 

- консорциумы (для реализации инвестиционных и строительных проектов); 

- стратегические альянсы. 

Объединение малых строительных предприятий в строительные холдинги и 

кооперации позволит скооперировавшимся предприятиям достичь следующих 

результатов: 

1. Экономия на масштабах производства; 

2. Усиление стабильности развития предприятия; 

3. Снижение рисков предпринимательской и хозяйственной деятельности; 

4. Приобретение новых технологий, ноу-хау, знаний и новых исследований; 

5. Оптимизация налогообложения; 

6. Распределение функций руководства по руководству подразделений и 

сегментов кооперации; 

7. Осуществление централизации каждой из сфер деятельности предприятия 

(маркетинг, сбыт, финансы, производство, учет, планирование). 
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Помимо руководителей предприятий, в проведении данного анализа должны 

быть заинтересованы также представители региональной власти.  

Подробный векторный анализ помогает увидеть, какие регионы обладают 

лучшей поддержкой и, соответственно, улучшают свои показатели из года в год, 

изучить их программы поддержки, выпущенные нормативно-правовые акты 

местными властями и, возможно, выпустить подобные. То есть необходимо 

определить ключевые факторы, на что необходимо обратить внимание. Это важно 

не только для самих малых строительных предприятий, это важно для всего 

региона, так как изучаемые предприятия составляют большую часть регионально 

инвестиционно-строительного комплекса в лице отдельных малых предприятий и 

групп компаний, состоящих из малых предприятий, выполняющих различные 

производственные функции. 
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Выводы по разделу два 

После определения в первом разделе работы характеристики малого 

предпринимательства, его основных показателей и состояние данного вида 

организаций по России и субъектам УрФО, во втором разделе была выявлена 

характеристика инвестиционно-строительного комплекса региона: 

Региональный инвестиционно-строительный комплекс – это совокупность 

взаимосвязанных элементов всего комплекса строительного производства (от 

производственной сферы до сферы услуг) и результатов их экономической 

деятельности в интересах целей региональной политики и с регионально-

отраслевым управлением. 

Также был разработан алгоритм оценки малого строительного бизнеса и про-

веден анализ состояния данного сегмента рынка в разрезе УрФО, который выявил 

следующие проблемы отрасли: 

- не достаточная связь малых предприятий строительной отрасли с регио-

нальными и местным властями; 

- большая часть инвестиций в основной капитал строительной отрасли Челя-

бинской области составляют внешние (привлеченные) источники (62,6%), что го-

ворит неспособности предприятий погасить свои краткосрочные и долгосрочные 

обязательства на покупку основных средств или вложение в основные фонды из 

собственных источников; 

- сокращение портфеля заказов – отрицательная динамика объема работ по 

отрасли «строительство» в Челябинской области, что подтверждает факт сниже-

ния средней фактической целы за один квадратный метр жилья; 

- выборочное исследование мнений руководителей строительных предпри-

ятий показало, что прибыльность отрасли снижается; 

- рост числа МСП и их удельного веса в общем объеме строительных пред-

приятий по Челябинской области; 

- векторный анализ выявил, что сектор МСП по Челябинской области с 2006 

года остался в области «противоречивых» перемен на 2014 год, что говорит о не-

стабильной динамике показателей на протяжении этого периода, а значит и о не 

достаточной региональной поддержке – сектор МСП Челяинской области н раз-

вивается; 

- прогнозный анализ определил рост оборота (выручки) МСП Челябинской 

области в 2017 году (на три периода вперед) при снижении числа малых строи-

тельных предприятий.  

Вследствие найденных проблем были исследованы перспективы развития от-

расли малых строительных предприятий: 
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1) возможность пересмотра региональных программ поддержки – этот вари-

ант решения проблемы подходит как для местных и региональных властей (пере-

смотр программ поддержки и возможность выпуска новых лояльных и мотиваци-

онных программ), так и для владельцев малых строительных предприятий. Им 

необходимо также изучить существующие региональные программы поддержки 

малого бизнеса и начать (в случае, если никогда не пользовались) ими пользо-

ваться или найти что-то новое и использовать их для развития своего бизнеса; 

2) возможность кооперации компаний в группы компаний, холдинги и другие 

перечисленные во втором разделе формы интеграций; 

3) использование средств финансовых институтов для поддержания бизнеса; 

4) взаимодействие с Ассоциацией Предприятий Строительной отрасли  Че-

лябинской области, которая помогает осуществить «мост» между малыми строи-

тельными предприятиями и региональными и местными властями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В начале исследования была поставлена цель – изучить и оценить реальное 

состояние инвестиционно-строительного комплекса в составе малых строитель-

ных предприятий в Челябинской области и УрФО в целом. И поставлены сле-

дующие задачи: 

- изучения понятие малого бизнеса в России; 

- оценка состояния малых предприятий в России и Челябинской области; 

- оценка состояния инвестиционно-строительного комплекса в составе малых 

строительных предприятий Челябинской области и УрФО в целом; 

- выявление существующих проблем малого бизнеса строительной отрасли; 

- определение перспектив развития предприятий малого строительного биз-

неса; 

- выявление путей решения намеченных проблем в малом строительном биз-

несе в разрезе УрФО. 

В разделе 1 выпускной квалификационной работы было исследовано понятие 

малого бизнеса в России, генезис его становления и основные проблемы и пер-

спективы его развития, в том числе и по Челябинской области. Было установлено, 

что малым предприятием являются потребительские кооперативы, коммерческие 

организации и физические лица (за исключением государственных и муници-

пальных унитарных предприятий), осуществляющие предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического лица (или индивидуальные предприни-

матели), крестьянские хозяйства, если суммарная доля участия РФ, еѐ субъектов и 

других указанных в законодательстве лиц не превышает 25%, если численность 

работников предприятия не превышает 100 человек, и если оборот, без учета на-

лога на добавленную стоимость, за предыдущий год составляет не более 800 млн. 

рублей. 

Развитие малого предпринимательства осуществляется не в полном объеме и 

не в полной мере в силу следующих факторов: 

- недоработанность стратегии малого бизнеса; 

- не отлажены механизмы обратной связи и взаимодействия изучаемых пред-

приятий с местными, региональными и федеральными структурами; 

- недостаточность финансовой поддержки малого бизнеса; 

- наличие административных барьеров на пути становления и развития мало-

го бизнеса в России; 

- высокие проценты по банковским кредитам и длительность процедуры их 

оформления для предпринимательских структур; 

- внутренний фактор предприятий – менталитет менеджеров компаний; 
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- снижение платежеспособного спроса.  

Сектор экономики в лице малого строительного предпринимательства, соот-

ветственно, имеет в наличии те же проблемы, а его состояние определяется, как 

стагнирующее. По проведенному исследованию [26], менеджеры малых строи-

тельных предприятий отмечают: 

- снижение портфеля заказов в силу снижения платежеспособного спроса; 

- как следствие – снижение прибыльности предприятий. 

Помимо этого, в отрасли малого строительного бизнеса Челябинской области 

происходит увеличение доли привлеченных средств в капитале предприятий [22], 

прослеживается неодновременный рост числа малых строительных предприятий 

и их оборота в Челябинской области по сравнению с показателями округа и стра-

ны. Векторный анализ показал, что Челябинская область по таким показателями, 

как численность МСП, оборот МСП, среднесписочная численность МСП и ввод в 

действие зданий с 2006 года и до сих пор находится в области «противоречивых 

перемен», это означает, что по данным изученным показателям не происходит 

практически никаких изменений в то время, как другие области УрФО переме-

щаются из одной зоны в векторном анализе в другую. Это означает, что в других 

областях предпринимаются какие-либо действия региональными институтами в 

отношении малых строительных предприятий – это программы поддержки, адми-

нистративные послабления, которые необходимо изучить Челябинским регио-

нальным властям, чтобы набраться опыта у уже зарекомендовавших себя облас-

тях и внедрить, возможно, те же программы и меры по отношению к сегменту ма-

лого строительного бизнеса. 

В данной работе было выявлено существование двух групп малых строи-

тельных предприятий: 

1. Это холдинги, группы компаний и другие формы объединений малых ком-

паний, что позволяет им долго находиться на рынке засчет распределения функ-

ций между подразделениями и функциональными областями (малыми предпри-

ятиями); 

2. Отдельные малые предприятия, которым тяжело самостоятельно бороться 

за право развития на данном сегменте рынка. 

Будущим предпринимателям и тем, кто хочет открыть ячейку хозяйствования 

в данном сегменте рынка необходимо понимать, что в настоящее время не суще-

ствует перспектив в данной отрасли, поэтому не стоит выходить на изучаемый 

рынок. Уже существующим предприятиям можно посоветовать принять следую-

щие меры: 

- изучить формы коопераций и интеграций, рассмотренных в п. 2.4 раздела 2, 

и принять решение о возможном слиянии или объединении с несколькими смеж-
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ными предприятиями отрасли или производящими взаимодополняющий или со-

путствующий товар (производство строительных материалов, оказание отделоч-

ных работ и т.д.); 

- изучить все существующие программы поддержки и новые антикризисные 

меры правительства и использовать их, как бонус при построении деятельности 

предприятия; 

- обращаться в связующие с местными и региональными властями органы  

поддержки малых предприятий (в Челябинской области – Ассоциация Малых 

Предприятий по Челябинской области). 

Таким образом, задачи, определенные в начале выпускной квалификацион-

ной работы, выполнены, а значит цель – достигнута.  
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Приложение А 

Основные характеристики малого строительного бизнеса 

Таблица А.1 – Число МСП по субъектам УрФО (тысяч единиц)  

Область 
Год 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ВСЕГО: 10,6 11,1 10,5 17,6 21,1 21,8 23,9 24,8 26,7 

Курганская об-

ласть 
0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 

Свердловская об-

ласть 
3,2 3,7 2,3 6,7 7,2 7,1 7,6 8,2 8,6 

Тюменская об-

ласть 
3,9 3,9 4 6,7 9,7 10,4 11,7 11,3 12,4 

В том числе: 

1,8 1,7 1,7 2,7 3,8 4,1 4,7 4 4,8 Ханты-

Мансийский АО 

Ямало-Ненецкий 

АО 
0,6 0,5 0,6 0,8 1,3 1,6 1,6 1,4 1,5 

Челябинская об-

ласть 
2,9 3,1 3,6 3,7 3,6 3,5 3,8 4,3 4,7 

 

Таблица А.2 – Среднесписочная численность рабочих МСП по субъектам УрФО 

(тысяч человек) 

Область 
Год 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ВСЕГО 128,7 126,8 122,2 126,4 122,9 119,8 127,8 120,5 117,8 

Курганская об-

ласть 
4,7 5 6,1 5,2 5,9 6,7 7,3 6,7 6,8 

Свердловская об-

ласть 
43,6 32,2 34,6 42,5 37,8 33,2 40,8 37,6 35,6 

Тюменская об-

ласть 
54,1 62,7 59,6 58,2 55,1 52,2 51,4 47,6 46,4 

В том числе: 

24,2 26,2 26,2 28,1 24,6 21,9 24,3 21,1 20,1 
Ханты-

Мансийский авто-

номный округ 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
9,8 13,5 9,4 8,9 7,5 6 6 6,1 5,7 

Челябинская об-

ласть 
26,2 27 24,5 20,6 24,1 27,6 28,3 28,6 29 
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Продолжение приложения А 

Таблица А.3 – Среднесписочная численность экономически активного населения 

по субъектам УрФО (тысяч человек) 

Область 
Год 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ВСЕГО 6538 12241 12255 12280 6655 6704 6551 6545 6508 

Курганская об-

ласть 478 960 953 947 473 466 435 441 426 

Свердловская об-

ласть 
2417 4396 4395 4394 2372 2384 2293 2309 2280 

Тюменская об-

ласть 
1816 3374 3399 3430 1909 1935 1944 1918 1943 

В том числе: 

  

848 

  

1505 

  

1520 

  

1539 

  

914 

  

904 

  

913 

  

899 

  

916 

Ханты-

Мансийский авто-

номный округ 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
314 543 544 546 323 331 333 325 328 

Челябинская об-

ласть 
1827 3511 3508 3509 1900 1918 1879 1877 1860 

 

Таблица А.4 – Оборот МСП по субъектам УрФО (миллиардов рублей) 

Область 
Год 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ВСЕГО 71,81 110,8 149,1 138,1 168,2 215,2 244,1 222,4 223 

Курганская об-

ласть 
1,83 2,7 5,5 4 4,6 5,3 7 7,7 8,1 

Свердловская об-

ласть 
21,7 30 37,9 32,3 37,6 49,3 55,9 47,3 47,6 

Тюменская об-

ласть 
39,38 64,6 78,9 83,9 97,3 126,3 146,5 129,6 129,5 

В том числе: 

 

18,95 

 

33,1 

 

37,4 

 

43,8 

 

48,1 

 

54,8 

 

75,7 

 

63 

 

62 
Ханты-

Мансийский ав-

тономный округ 

Ямало-Ненецкий 

автономный ок-

руг 

5,88 8,9 8 10,9 14,2 20,1 18,1 17,6 17,6 

Челябинская об-

ласть 
8,9 13,5 26,7 17,8 28,7 34,2 34,7 37,8 37,7 
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Продолжение приложения А 

Таблица А.5 – Средний уровень заработной платы работников МСП  

(тысяч рублей) 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ЗП 11 14 19 18 21 24 26 28 29 

 

Таблица А.6 – Валовой региональный продукт по субъектам УрФО (миллиардов 

рублей) 

Область 
Год 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ВСЕГО 3106,4 3772,7 4276,0 4859,4 4396,6 5087,8 6270,0 7091,3 7648,6 

Курган-

ская об-

ласть 

50,03 66,5 82,7 106,4 108,5 115,2 136,8 144,8 165,2 

Сверд-

ловская 

область 

481,7 655,0 825,0 944,4 823,8 1033,7 1265,7 1484,4 1586,2 

Тюмен-

ская об-

ласть 

2224,3 2608,8 2785,3 3143,6 2899,6 3292,9 4091,6 4618,7 5017,9 

В том 

числе: 
  

1421,4 

  

1633,3 

  

1719,7 

  

1937,6 

  

1811,6 

  

1976,2 

  

2434,2 

  

2686,1 

  

2789,7 
Ханты-

Мансий-

ский АО 

Ямало-

Ненец-

кий АО 

445,7 543,4 622,7 712,6 651,9 771,8 962,1 1192,2 1373,5 

Челя-

бинская 

область 

350,3 442,4 582,9 665,0 564,7 645,9 775,9 843,3 879,3 
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Окончание приложения А 

Таблица А.7 – Объем введенных в эксплуатацию зданий по субъектам УрФО 

(квадратных метров) 

Область 
Год 

2006 2007 2008 2009 2010 

ВСЕГО 6345100 8709100 9360000 8369000 8042600 

Курганская область 176900 276800 341700 5396000 257300 

Свердловская область 1828400 2908400 2784700 2691800 3028700 

Тюменская область 2649100 3343100 3374500 3047300 2936400 

В том числе:   

1380500 

  

1581800 

  

1452400 

  

1280100 

  

1077400 Ханты-Мансийский АО 

Ямало-Ненецкий АО 393800 526500 476300 362900 335200 

Челябинская область 1690700 2180700 2859200 2090300 1820200 

                                                                                         Продолжение таблицы А.7 

Область 
Год 

2011 2012 2013 2014 

ВСЕГО 9379200 11046700 11884300 14091500 

Курганская область 447200 734600 427600 674200 

Свердловская область 2856400 3404900 3271400 4258200 

Тюменская область 3632900 4214400 4849600 5444200 

В том числе:   

1308000 

  

1815900 

  

1813100 

  

1955000 Ханты-Мансийский АО 

Ямало-Ненецкий АО 320500 482200 504100 555600 

Челябинская область 2442600 2692800 3335700 3714900 
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Приложение Б 

Анализ абсолютных и относительных характеристик отрасли малого строительного бизнеса с учетом социальной и эконо-

мической функций 

Таблица Б.1 – Доля работников МСП в общем объеме занятого населения по субъектам УрФО (в процентах) 

 

Субъект Ур-

ФО 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 N  N  N  N  N  N  N  N  N 

Курганская 

область 
0,98 3 0,52 3 0,64 3 0,55 3 1,25 3 1,44 4 1,68 5 1,52 3 1,60 4 

Свердловская 

область 
1,80 4 0,73 4 0,79 4 0,97 4 1,59 4 1,39 3 1,78 4 1,63 4 1,56 3 

Тюменская 

область 
2,98 5 1,86 5 1,75 5 1,70 5 2,89 5 2,70 5 2,64 5 2,48 5 2,39 5 

ХМАО 7,44 6 6,49 6 6,49 6 9,61 6 15,45 6 18,72 6 19,34 6 18,96 6 23,88 6 

Ямало-

Ненецкий АО 
0,03 2 0,02 2 0,02 2 0,02 2 0,02 2 0,02 2 0,02 2 0,02 2 0,02 2 

Челябинская 

область 
0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,02 2 0,02 2 0,02 2 
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Продолжение приложения Б 

Таблица Б.2 – Оборот МСП пересчитанный на одно МСП по субъектам УрФО (миллиардов рублей) 

Субъект Ур-

ФО 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 N  N  N  N  N  N  N  N  N 

Курганская 

область 
3,66 2 5,40 2 9,17 2 6,67 3 6,57 2 7,57 2 7,78 2 8,56 2 9,00 3 

Свердловская 

область 
6,78 3 8,11 3 16,48 4 4,82 2 5,22 1 6,94 1 7,36 1 5,77 1 5,53 1 

Тюменская 

область 
10,10 5 16,56 4 19,73 5 12,52 4 10,03 4 12,14 4 12,52 5 11,47 5 10,44 4 

ХМАО 10,53 6 19,47 6 22,00 6 16,22 6 12,66 6 13,37 6 16,11 6 15,75 6 12,92 6 

Ямало-

Ненецкий АО 
9,80 4 17,80 5 13,33 3 13,63 5 10,92 5 12,56 5 11,31 4 12,57 4 11,73 5 

Челябинская 

область 
3,07 1 4,35 1 7,42 1 4,81 1 7,97 3 9,77 3 9,13 3 8,79 3 8,02 2 
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Продолжение приложения Б 

Таблица Б.3 – Средний фонд ЗП строительной отрасли малого бизнеса по субъектам УрФО (миллиардов рублей) 

Субъект УрФО 
2006 2007 2008 2009 2010 

 N  N  N  N  N 

Курганская область 25,54 1 35,83 1 67,97 1 56,53 1 87,43 1 

Свердловская область 1516,58 5 1707,28 5 1477,80 4 5159,67 5 5761,63 5 

Тюменская область 2293,46 6 3504,11 6 4427,09 6 7065,71 6 11314,73 6 

ХМАО 473,50 3 638,26 3 827,11 3 1374,76 4 1978,97 4 

Ямало-Ненецкий АО 63,92 2 96,73 2 104,73 2 129,01 2 206,41 2 

Челябинская область 882,86 4 1392,88 4 1683,37 5 1343,78 3 1785,69 3 

                                                                                                                                                                        Продолжение таблицы Б.3          

Субъект УрФО 
2011 2012 2013 2014 

 N  N  N  N 

Курганская область 111,11 1 170,49 1 167,03 1 179,62 2 

Свердловская область 5584,21 5 8046,58 5 8540,46 5 8985,80 5 

Тюменская область 12860,83 6 15605,81 6 14899,28 6 16886,82 6 

ХМАО 2127,13 3 2963,75 3 2337,88 3 2831,69 3 

Ямало-Ненецкий АО 227,42 2 249,12 2 236,56 2 250,94 1 

Челябинская область 2484,61 4 3157,86 4 3723,43 4 4000,41 4 
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Продолжение приложения Б 

Таблица Б.4 – Объем валового регионального продукта в пересчете на одно МСП (миллионов рублей) 

Субъект УрФО 
2006 2007 2008 2009 2010 

 N  N  N  N  N 

Курганская область 100066,00 2 132952,40 2 137884,50 2 177402,50 3 154984,57 3 

Свердловская область 150528,25 3 177034,22 3 358711,48 3 140956,39 2 114421,25 2 

Тюменская область 570332,23 4 668919,59 4 696333,90 4 469195,04 4 298924,44 4 

ХМАО 789650,67 6 960757,53 5 1011580,53 5 717632,37 5 476734,45 5 

Ямало-Ненецкий АО 742887,67 5 1086767,60 6 1037912,67 6 890757,75 6 501439,54 6 

Челябинская область 13371,82 1 16386,71 1 23793,66 1 32280,27 1 23430,33 1 

                                                                                                           Продолжение таблицы Б.4 

Субъект УрФО 
2011 2012 2013 2014 

 N  N  N  N 

Курганская область 164604,00 3 152009,44 2 160935,56 2 183500,33 2 

Свердловская область 145598,27 2 166537,28 3 181030,12 3 184445,20 3 

Тюменская область 316623,36 4 349708,55 4 408735,49 4 404673,13 4 

ХМАО 482005,73 5 517915,32 5 671518,75 5 581177,92 5 

Ямало-Ненецкий АО 482355,63 6 601340,56 6 851592,86 6 915663,27 6 

Челябинская область 23403,33 1 27418,20 1 29487,41 1 30319,79 1 
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Таблица Б.5 – Объем введенных в действие зданий по субъектам УрФО (квадратных метров) 

Субъект УрФО 
2006 2007 2008 2009 

             

Курганская область 176900 1 276800 1 341700 1 5396000 6 

Свердловская область 1828400 5 2908400 5 2784700 3 2691800 4 

Тюменская область 2649100 6 3343100 6 3374500 5 3047300 5 

ХМАО 1380500 3 1581800 3 1452400 2 1280100 2 

Ямало-Ненецкий АО 393800 2 526500 2 476300 1 362900 1 

Челябинская область 1690700 4 2180700 4 2859200 4 2090300 3 

                                                                                                                                              Продолжение таблицы Б.5  

Субъект УрФО 
2010 2011 2012 2013 2014 

                

Курганская область 257300 1 447200 2 734600 2 427600 1 674200 2 

Свердловская область 3028700 6 2856400 5 3404900 5 3271400 4 4258200 5 

Тюменская область 2936400 5 3632900 6 4214400 6 4849600 6 5444200 6 

ХМАО 1077400 3 1308000 3 1815900 3 1813100 3 1955000 3 

Ямало-Ненецкий АО 335200 2 320500 1 482200 1 504100 2 555600 1 

Челябинская область 1820200 4 2442600 4 2692800 4 3335700 5 3714900 4 
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Таблица Б.6 – Сводная таблица результатов анализа показателей с учетом социальной и экономической функций 

Субъекты 

УрФО 

2006 Рей-

тинг 

2007 Рей-

тинг 

2008 Рей-

тинг 

2009 Рей-

тинг 

2010 Рей-

тинг 
 

 

∑ 
 

 

∑ 
  

∑ 
  

∑ 
 

 

∑ 

Курганская 

область 
3 1,5 4,50 5 3 1,50 4,50 5 3 1,5 4,50 4 3 3,25 6,25 4 3 

1,7

5 
4,75 5 

Свердлов-

ская область 
4 4 8,00 3 4 4,00 8,00 3 4 3,5 7,50 2 4 3,25 7,25 3 4 3,5 7,50 3 

Тюменская 

область 
5 5,25 10,25 2 5 5,00 10,00 2 5 5 10 1 5 4,75 9,75 2 5 

4,7

5 
9,75 2 

Ханты-

Мансийский 

АО 

6 4,5 10,5 1 6 4,25 10,25 1 6 4 10,0 1 6 4,25 
10,2

5 
1 6 4,5 10,5 1 

Ямало-

Ненецкий 

АО 

2 3,25 5,25 4 2 3,75 5,75 4 2 3 5,00 3 2 3,5 5,50 5 2 
3,7

5 
5,75 4 

Челябинская 1 2,5 3,5 5 1 2,50 3,5 5 1 2,75 3,75 5 1 2 3,00 6 1 
2,7

5 
3,75 6 
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Продолжение таблицы Б.6  

Субъекты 

УрФО 

2011 Рей-

тинг 

2012 Рей-

тинг 

2013 Рей-

тинг 

2014 Рей-

тинг 
 

 

∑ 
  

∑ 
 

 

∑ 
  

∑ 

Курганская 

область 
4 2 6 4 5 1,75 6,75 3 3 1,5 4,50 5 4 2,25 6,25 4 

Свердловская 

область 
3 3,25 6,25 3 4 3,50 7,5 2 4 3,25 7,25 2 3 3,5 6,5 3 

Тюменская 

область 
5 5 10,00 2 5 5,25 10,25 1 5 5,25 10,25 1 5 5 10,00 2 

Ханты-

Мансийский 

АО 

6 4,25 10,25 1 6 4,25 10,25 1 6 4,25 10,25 1 6 4,25 10,25 1 

Ямало-

Ненецкий АО 
2 3,5 5,50 5 2 3,25 5,25 4 2 3,5 5,5 3 2 3,25 5,25 5 

Челябинская 

область 
1 3 4,00 6 2 3,00 5,00 5 2 3,25 5,25 4 2 2,75 4,75 6 
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Таблица Б.7 – Изменение объема валового регионального продукта в пересчете на одно МСП 

Область 2006 2007   2007 2008   2008 2009  2009 2010   

Курганская область 100066,00 132952,40 0,33 132952,40 137884,50 0,04 137884,50 177402,50 0,2866 177402,50 154984,57 -0,13 

Свердловская область 150528,25 177034,22 0,18 177034,22 358711,48 1,03 358711,48 140956,39 -0,607 140956,39 114421,25 -0,19 

Тюменская область 570332,23 668919,59 0,17 668919,59 696333,90 0,04 696333,90 469195,04 -0,3262 469195,04 298924,44 -0,36 

ХМАО 789650,67 960757,53 0,22 960757,53 1011580,53 0,05 1011580,53 717632,37 -0,2906 717632,37 476734,45 -0,34 

Ямало-Ненецкий АО 742887,67 1086767,60 0,46 1086767,60 1037912,67 
-

0,04 
1037912,67 890757,75 -0,1418 890757,75 501439,54 -0,44 

Челябинская область 13371,82 16386,71 0,23 16386,71 23793,66 0,45 23793,66 32280,27 0,35668 32280,27 23430,33 -0,27 

                                                                                                                                           Продолжение таблицы Б.7 

Область 2010 2011   2011 2012   2012 2013   2013 2014   

Курганская область 154984,57 164604,00 0,06 164604,00 152009,44 -0,08 152009,44 160935,56 0,06 160935,56 183500,33 0,14 

Свердловская область 114421,25 145598,27 0,27 145598,27 166537,28 0,14 166537,28 181030,12 0,09 181030,12 184445,20 0,02 

Тюменская область 298924,44 316623,36 0,06 316623,36 349708,55 0,10 349708,55 408735,49 0,17 408735,49 404673,13 -0,01 

ХМАО 476734,45 482005,73 0,01 482005,73 517915,32 0,07 517915,32 671518,75 0,30 671518,75 581177,92 -0,13 

Ямало-Ненецкий АО 501439,54 482355,63 -0,04 482355,63 601340,56 0,25 601340,56 851592,86 0,42 851592,86 915663,27 0,08 

Челябинская область 23430,33 23403,33 0,00 23403,33 27418,20 0,17 27418,20 29487,41 0,08 29487,41 30319,79 0,03 
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Продолжение приложения Б 

Таблица Б.8 – Изменение оборота МСП, пересчитанного на одно МСП по субъектам УрФО 

Область 2006 2007   2007 2008   2008 2009  2009 2010   

Курганская область 3,66 5,40 0,48 5,40 9,17 0,70 9,17 6,67 -0,273 6,67 6,57 -0,01 

Свердловская область 6,78 8,11 0,20 8,11 16,48 1,03 16,48 4,82 -0,707 4,82 5,22 0,08 

Тюменская область 10,10 16,56 0,64 16,56 19,73 0,19 19,73 12,52 -0,365 12,52 10,03 -0,20 

ХМАО 10,53 19,47 0,85 19,47 22,00 0,13 22,00 16,22 -0,263 16,22 12,66 -0,22 

Ямало-Ненецкий АО 9,80 17,80 0,82 17,80 13,33 
-

0,25 
13,33 13,63 0,0219 13,63 10,92 -0,20 

Челябинская область 3,07 4,35 0,42 4,35 7,42 0,70 7,42 4,81 -0,351 4,81 7,97 0,66 

                                                                                                                        Продолжение таблицы Б.8 

Область 2010 2011   2011 2012   2012 2013   2013 2014   

Курганская область 6,57 7,57 0,15 7,57 7,78 0,03 7,78 8,56 0,10 8,56 9,00 0,05 

Свердловская область 5,22 6,94 0,33 6,94 7,36 0,06 7,36 5,77 -0,22 5,77 5,53 -0,04 

Тюменская область 10,03 12,14 0,21 12,14 12,52 0,03 12,52 11,47 -0,08 11,47 10,44 -0,09 

ХМАО 12,66 13,37 0,06 13,37 16,11 0,21 16,11 15,75 -0,02 15,75 12,92 -0,18 

Ямало-Ненецкий АО 10,92 12,56 0,15 12,56 11,31 -0,10 11,31 12,57 0,11 12,57 11,73 -0,07 

Челябинская область 7,97 9,77 0,23 9,77 9,13 -0,07 9,13 8,79 -0,04 8,79 8,02 -0,09 
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Продолжение приложения Б 

Таблица Б.9 – Изменение средний фонд ЗП строительной отрасли малого бизнеса по субъектам УрФО 

Область 2006 2007   2007 2008   2008 2009  2009 2010   

Курганская область 25,54 35,83 0,40 35,83 67,97 0,90 67,97 56,53 -0,168 56,53 87,43 0,55 

Свердловская область 1516,58 1707,28 0,13 1707,28 1477,80 -0,13 1477,80 5159,67 2,4915 5159,67 5761,63 0,12 

Тюменская область 2293,46 3504,11 0,53 3504,11 4427,09 0,26 4427,09 7065,71 0,596 7065,71 11314,73 0,60 

ХМАО 473,50 638,26 0,35 638,26 827,11 0,30 827,11 1374,76 0,6621 1374,76 1978,97 0,44 

Ямало-Ненецкий АО 63,92 96,73 0,51 96,73 104,73 0,08 104,73 129,01 0,2318 129,01 206,41 0,60 

Челябинская область 882,86 1392,88 0,58 1392,88 1683,37 0,21 1683,37 1343,78 -0,202 1343,78 1785,69 0,33 

                                                                                                                                       Продолжение таблицы Б.9 

Область 2010 2011   2011 2012   2012 2013   2013 2014   

Курганская область 87,43 111,11 0,27 111,11 170,49 0,53 170,49 167,03 -0,02 167,03 179,62 0,08 

Свердловская область 5761,63 5584,21 -0,03 5584,21 8046,58 0,44 8046,58 8540,46 0,06 8540,46 8985,80 0,05 

Тюменская область 11314,73 12860,83 0,14 12860,83 15605,81 0,21 15605,81 14899,28 -0,05 14899,28 16886,82 0,13 

ХМАО 1978,97 2127,13 0,07 2127,13 2963,75 0,39 2963,75 2337,88 -0,21 2337,88 2831,69 0,21 

Ямало-Ненецкий АО 206,41 227,42 0,10 227,42 249,12 0,10 249,12 236,56 -0,05 236,56 250,94 0,06 

Челябинская область 1785,69 2484,61 0,39 2484,61 3157,86 0,27 3157,86 3723,43 0,18 3723,43 4000,41 0,07 
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Продолжение приложения Б 

Таблица Б.10 – Изменение доли работников МСП в общем объеме занятого населения по субъектам УрФО 

Область 2006 2007   2007 2008   2008 2009   2009 2010   

Курганская область 0,98 0,52 -0,47 0,52 0,64 0,23 0,64 0,55 -0,142 0,55 1,25 1,27 

Свердловская область 1,80 0,73 -0,59 0,73 0,79 0,07 0,79 0,97 0,2286 0,97 1,59 0,65 

Тюменская область 2,98 1,86 -0,38 1,86 1,75 -0,06 1,75 1,70 -0,032 1,70 2,89 0,70 

ХМАО 7,44 6,49 -0,13 6,49 6,49 0,00 6,49 9,61 0,4808 9,61 15,45 0,61 

Ямало-Ненецкий АО 0,03 0,02 -0,20 0,02 0,02 -0,30 0,02 0,02 -0,057 0,02 0,02 0,42 

Челябинская область 0,01 0,01 -0,46 0,01 0,01 -0,09 0,01 0,01 -0,159 0,01 0,01 1,16 

                                                                                                                     Продолжение таблицы Б.10 

Область 2010 2011   2011 2012   2012 2013   2013 2014   

Курганская область 1,25 1,44 0,15 1,44 1,68 0,17 1,68 1,52 -0,09 1,52 1,60 0,05 

Свердловская область 1,59 1,39 -0,13 1,39 1,78 0,28 1,78 1,63 -0,08 1,63 1,56 -0,04 

Тюменская область 2,89 2,70 -0,07 2,70 2,64 -0,02 2,64 2,48 -0,06 2,48 2,39 -0,04 

ХМАО 15,45 18,72 0,21 18,72 19,34 0,03 19,34 18,96 -0,02 18,96 23,88 0,26 

Ямало-Ненецкий АО 0,02 0,02 -0,22 0,02 0,02 -0,01 0,02 0,02 0,04 0,02 0,02 -0,07 

Челябинская область 0,01 0,01 0,13 0,01 0,02 0,05 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 
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Продолжение приложения Б 

Таблица Б.11 – Изменение объема введенных в действие зданий по субъектам УрФО 

Область 2006 2007   2007 2008   2008 2009  2009 2010   

Курганская область 176900 276800 0,56 276800 341700 0,23 341700 5396000 14,792 5396000 257300 -0,95 

Свердловская область 1828400 2908400 0,59 2908400 2784700 -0,04 2784700 2691800 -0,033 2691800 3028700 0,13 

Тюменская область 2649100 3343100 0,26 3343100 3374500 0,01 3374500 3047300 -0,097 3047300 2936400 -0,04 

ХМАО 1380500 1581800 0,15 1581800 1452400 -0,08 1452400 1280100 -0,119 1280100 1077400 -0,16 

Ямало-Ненецкий АО 393800 526500 0,34 526500 476300 -0,10 476300 362900 -0,238 362900 335200 -0,08 

Челябинская область 1690700 2180700 0,29 2180700 2859200 0,31 2859200 2090300 -0,269 2090300 1820200 -0,13 

                                                                                                                                     Продолжение таблицы Б.11 

Область 2010 2011   2011 2012   2012 2013   2013 2014   

Курганская область 257300 447200 0,74 447200 734600 0,64 734600 427600 -0,42 427600 674200 0,58 

Свердловская область 3028700 2856400 -0,06 2856400 3404900 0,19 3404900 3271400 -0,04 3271400 4258200 0,30 

Тюменская область 2936400 3632900 0,24 3632900 4214400 0,16 4214400 4849600 0,15 4849600 5444200 0,12 

ХМАО 1077400 1308000 0,21 1308000 1815900 0,39 1815900 1813100 0,00 1813100 1955000 0,08 

Ямало-Ненецкий АО 335200 320500 -0,04 320500 482200 0,50 482200 504100 0,05 504100 555600 0,10 

Челябинская область 1820200 2442600 0,34 2442600 2692800 0,10 2692800 3335700 0,24 3335700 3714900 0,11 
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Окончание приложения Б 

Таблица Б.12 – Сводные результаты анализа абсолютных и относительных показателей с учетом социальной и экономиче-

ской функций 

Область 

2007 

∑ 
Рей-

тинг 

2008 

∑ 
Рей-

тинг 

2009 

∑ 
Рей-

тинг 

2010 

∑ 
Рей-

тинг 
Абс. 

пок. 

Отн. 

пок. 

Абс. 

пок. 

Отн. 

пок. 

Абс. 

пок. 

Отн. 

пок. 

Абс. 

пок. 

Отн. 

пок. 

Курганская область 4,50 2 6,50 5 4,50 3 7,50 3 6,25 1 7,25 4 4,75 1 5,75 4 

Свердловская об-

ласть 
8,00 2 10,00 3 7,50 2 9,50 2 7,25 2 9,25 3 7,50 2 9,50 3 

Тюменская область 10,00 2 12,00 2 10,00 2 12,00 1 9,75 1 10,75 2 9,75 1 10,75 2 

ХМАО 10,25 2 12,25 1 10,00 2 12,00 1 10,25 1 11,25 1 10,50 1 11,50 1 

Ямало-Ненецкий 

АО 
5,75 2 7,75 4 5,00 1 6,00 4 5,50 1 6,50 5 5,75 1 6,75 5 

Челябинская об-

ласть 
3,50 2 5,50 6 3,75 2 5,75 5 3,00 1 4,00 6 3,75 2 5,75 6 

 Продолжение таблицы Б.12 

Область 

2011 

∑ 
Рей-

тинг 

2012 

∑ 
Рей-

тинг 

2013 

∑ 
Рей-

тинг 

2014 

∑ 
Рей-

тинг 
Абс. 

пок. 

Отн. 

пок. 

Абс. 

пок. 

Отн. 

пок. 

Абс. 

пок. 

Отн. 

пок. 

Абс. 

пок. 

Отн. 

пок. 

Курганская область 6,00 3 9,00 3 6,75 2 8,75 4 4,50 1 5,50 6 6,25 3 9,25 3 

Свердловская область 6,25 1 7,25 4 7,50 3 
10,5

0 
3 7,25 1 8,25 3 6,50 2 8,50 4 

Тюменская область 10,00 2 
12,0

0 
2 10,25 2 

12,2

5 
2 10,25 1 11,25 2 10,00 1 

11,0

0 
2 

ХМАО 10,25 3 
13,2

5 
1 10,25 3 

13,2

5 
1 10,25 1 11,25 1 10,25 2 

12,2

5 
1 

Ямало-Ненецкий АО 5,50 1 6,50 6 5,25 2 7,25 5 5,50 2 7,50 4 5,25 2 7,25 5 

Челябинская область 4,00 3 7,00 5 5,00 2 7,00 6 5,25 1 6,25 5 4,75 2 6,75 6 

 


