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Аннотация
Состояние строительного комплекса регионов характеризует уровень
благополучия и возможности развития территорий и страны в целом, а также
является

важной

составляющей

планирования

деятельности

каждой

строительной организации. В статье проведен анализ текущего состояния
малого и среднего предпринимательства в сфере строительства на
территории Кировской области за 2015-2019 гг. Дана характеристика места и
роли малых и средних предприятий сферы строительства в экономике
Кировской

области.

Проанализированы

показатели

численности

действующих предприятий, общего объема произведенных строительномонтажных работ, выявлены факторы, ограничивающие деятельность
российских

строительных

организаций,

также

приведен

анализ

инвестиционной политики региона.
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Abstract
The state of the construction complex of the regions characterizes the level of wellbeing and opportunities for the development of the territories and the country as a
whole, and is also an important component of the planning of the activities of each
construction organization. The article analyzes the current state of small and
medium-sized businesses in the construction sector in the Kirov region for 20152019. The article describes the place and role of small and medium-sized
enterprises in the construction sector in the economy of the Kirov region. The
indicators of the number of operating enterprises and the total volume of
construction and installation works performed are analyzed, the factors limiting the
activities of Russian construction organizations are identified, and the investment
policy of the region is also analyzed.
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Строительная отрасль является одной из важнейших отраслей
национальной экономики, благодаря которой города могут развиваться.
Строительство во многом отличается от других отраслей народного
хозяйства. Данную отрасль можно охарактеризовать как самую емкую,
сложную и опасную. Она включает в себя деятельность не только одного
предприятия, но и нескольких различных подрядных организаций. [2]
Строительству может быть присвоен межотраслевой статус, такого
мнения придерживаются разные авторы в своих работах. [3, 5, 7]. Так как
именно в процессе строительства воспроизводятся основные фонды, которые
востребованы всеми отраслями экономики, особенно промышленностью. Для
производства продукции строительные организации используют 50%
выпускаемой продукции промышленности строительных материалов, 40%
пиломатериалов,

18%

металлопроката

и

около

10%

продукции

машиностроительной промышленности. [8].
Строительный комплекс Кировской области объединяет предприятия
отраслей «Промышленность строительных материалов» и «Строительство».
В строительном комплексе насчитывается более 2,5 тысяч организаций, в том
числе 27 крупных и средних предприятий с численностью работников более
100 человек. 98,9% строительных организаций – это малые предприятия.
Среднесписочная численность работников строительной отрасли составляет
12,5 тыс. человек.
Основным показателем экономического развития региона является
валовый региональный продукт (ВРП). Объем ВРП Кировской области за
2019 год составил 370,3 млрд рублей, что составляет 0,4% в общем ВРП
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субъектов Российской Федерации и 2,6% - в суммарном ВРП регионов
Приволжского федерального округа.
В 2019 году по сравнению с 2018 годом наблюдался рост реального
объема ВРП Кировской области на 0,9%.
На рисунке 1 представлена структура ВРП по видам экономической
деятельности:

Рис. 1 Структура ВРП по видам экономической деятельности Кировской
области в 2019 г. [6]
Значительный вклад в формирование ВРП региона вносят основные
виды деятельности: обрабатывающая промышленность (26,5%); оптовая и
розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
(11,8%); сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
(6,9%); транспортировка и хранение (6,2%), строительство (4,0%). [6]
В современных условиях развития рыночной экономики возрастает
роль малого и среднего предпринимательства. Сложившийся экономический
кризис затрудняет эффективное функционирование крупных предприятий, в
то время как малому бизнесу удается выживать в сложных условиях
деятельности. Крупные предприятия в своем развитии опираются на малые и
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средние предприятия, что свидетельствует об их возрастающем значении для
экономики [9].
Чем больше доля малых и средних предприятий, тем более развитой
считается экономика страны и ее субъектов, поэтому одним из ключей к их
экономическому и социальному процветанию является создание мощного
сектора малого и среднего предпринимательства. [14]
В Кировской области число малых и средних предприятий, занятых в
сфере строительства за последние годы постоянно уменьшается. О чем
свидетельствуют данные статистики. Рассмотрим диаграмму количества
малых, средних предприятий за период с 2015 года по 2019 год. (рис. 2)
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Рис. 2 Динамика количества субъектов малого и среднего
предпринимательства Кировской области, занятых в сфере строительства,
единиц
Видно, что с 2015 года количество малых и средних строительных
предприятий сократилось на 329. Рост наблюдается лишь в 2016 г., это может
быть связано с вступлением в силу Постановления Правительства Кировской
области от 11.04.2016 № 93/181 «Об утверждении распределения субсидий
местным бюджетам из областного бюджета на строительство». [1]
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Характеристику современного состояния малого и среднего бизнеса
строительной отрасли в Кировской области можно привести также с
использованием таких показателей, как объем выполненных работ по виду
деятельности «Строительство» и индекс физического объема, в процентах к
предыдущему году (рисунок 3).

Источник: Кировская область в 2019 году : cтат. ежегодник / Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Кировской области. - Киров, 2020. - 298 с. : ил.

Рис. 3 Основные показатели строительной деятельности субъектов малого и
среднего бизнеса Кировской области
По данным рисунка 3 видно, что в анализируемом периоде объем
работ, выполненных субъектами малого и среднего бизнеса в сфере
строительства, сокращается. В целом за 5 лет данный показатель сократился
на 17,22%.
В 2020 г. объем строительно-монтажных работ несущественно
увеличился и составил 29203 млн руб., темп прироста по сравнению с 2019 г.
равен 3,9%.
Для того чтобы определить, что именно мешает предпринимателям
развивать строительную отрасль, какие факторы препятствуют их усилиям,
Федеральная служба государственной статистики РФ ежегодно проводит
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обследования
организаций.

деловой
По

активности

результатам

малых
опроса

и

средних

строительных

рассчитывается

индекс

предпринимательской уверенности в строительстве. Итоговые показатели разница между процентом положительных и процентом отрицательных
ответов представлены в рис. 4.
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Рис. 4 Факторы, ограничивающие производственную деятельность
строительных предприятий в РФ в 2015-2020 гг. (в % от числа
обследованных организаций)
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Высокий уровень налогов, по мнению предпринимателей, является
основным фактором, сдерживающим развитие строительного бизнеса. Если с
2017 года число предпринимателей, недовольных высокими налогами,
растет, то факторы «Неплатежеспособность заказчиков» и «Недостаток
финансирования» снижаются, хотя они по-прежнему остаются одними из
основных

сдерживающих

предпринимателей,
«Изношенность

факторов

такие факторы,

строительных

в
как

машин

и

строительстве.

По

мнению

«Недостаток материалов» и
механизмов»,

не

являются

сдерживающими в строительном секторе.
Одним из показателей роста региональной экономики является
повышение

активности

инвестиционной

поддержки

воспроизводства

основного капитала, что, в свою очередь, отражает как процессы
финансирования инвестиций в основной капитал, так и способность
строительного комплекса региона развивать инвестиционные ресурсы. [10]
В Кировской области имеет место негативная ситуация в сфере
инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий. Их общий
объем за последние три года значительно сократился и в 2019 г. составил 9,2
млрд руб., что на 24% меньше, чем в 2017 г. (рис. 5)
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Рис. 5 Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий,
млн руб.
Несмотря на то, что инвестиции в основной капитал МСП,
выполняющих строительно-монтажные работы занимают значительное место
в общем объеме инвестиций, с 2016 года наблюдается существенное
снижение их доли в общем объеме капитальных вложений. Если в 2016 г.
удельный вес в капитал строительно-монтажных предприятий составлял
более 40%, то в 2019 г. – только 15%.
Следует отметить, что в анализируемом периоде наблюдается
негативная тенденция к уменьшению размеров инвестиций в строительный
бизнес Кировской области. В целом за пять лет объем инвестиций в основной
капитал МСП, занятых в сфере строительства сократился на 66%.
На ухудшение инвестиционного климата на строительном рынке
повлияли следующие причины:
– повышенные инвестиционные риски;
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– неопределенность относительно будущих перспектив отрасли;
– снижение спроса на строительную продукцию;
– состояние общей инвестиционной неопределенности. [13]
Тем не менее, строительный сектор занимает особое место в структуре
региональной экономики, поскольку именно он удовлетворяет потребность в
создании основных фондов во многих отраслях экономики. Сектор
строительства является структурообразующим элементом общественного
воспроизводства,

он

потребности,

а

также

помещениями

различные

социальной

сфере

помогает

человеку

обеспечить
отрасли.

региона

удовлетворить

зданиями,

производственными

Приоритетными

являются

жилищные

направлениями

формирование

в

условий,

обеспечивающих привлекательность территории для проживания населения,
тем самым обусловлена возрастающая роль строительного комплекса.
В связи с социально-ориентированной направленностью политики
государства и региона основным показателем уровня развития строительного
комплекса является рост жилищного строительства (таблица 1).
Таблица 1 – Показатели ввода в эксплуатацию зданий жилого и
нежилого назначения в Кировской области
Показатель
Число построенных зданий
жилого и нежилого назначения,
единиц
Ввод в действие зданий жилого и
нежилого назначения1) , тыс. м2
общей площади
Из них:
Ввод в действие жилых
домов, тыс. м2 общей
площади
Их удельный вес в общем
объеме зданий жилого и
нежилого назначения, %

2015 г.
2763

2016 г.
2169

2017 г.
1999

2018 г.
2172

2019 г.
2150

2020 г.
1970

1255

1261,7

948,9

1028,1

951,9

780

726,6

662,1

545,8

552,6

503,8

460,4

57,90

52,48

57,52

53,75

52,93

59,03

1) Жилые здания включают технические, мансардные, цокольные и подвальные этажи, встроено-пристроенные

помещения, площадь вестибюлей, тамбуров, лестничных клеток, лифтовых холлов и общих коридоров.
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Сокращение размера инвестиций в основной капитал малых и средних
предприятий, выполняющих строительно-монтажные работы, повлекло за
собой негативную тенденцию показателей числа построенных и введенных в
действие зданий жилого и нежилого назначения. Количество построенных
зданий в анализируемом периоде сократилось на 793 единицы или на 29%.
Также сократился уровень показателей, характеризующих ввод в действие
зданий. Данный показатель сократился к 2020 г. на 38%. Число введенных в
действие жилых домов в 2020 г. стало меньше на 36,6%, по сравнению с
2015г.
В целях

оказания государственной

поддержки инвестиционной

деятельности в регионе необходимо предусмотреть такие формы и методы,
как:
– проведение экспертизы инвестиционных проектов;
– предоставление льгот по налогам и сборам;
–предоставление субсидий;
– предоставление инвестиционного налогового кредита;
– использование иных форм и методов государственной поддержки, не
противоречащих

законодательству

Российской

Федерации

и

законодательству Кировской области.
Таким образом, на основе проведенной оценки можно сделать о том,
что строительный сектор Кировской области испытывает ряд трудностей в
своем

развитии.

Необходима

программа

мер

поддержки

малого

предпринимательства сферы строительства, адаптированных к условиям
региона. Это позволит улучшить экономическое состояние Кировской
области. От форм и размеров государственной поддержки во многом зависит
эффективность

малого

предпринимательства,

особенно

вопрос

об

эффективности мер государственной поддержки актуален в условиях
санкций и ухудшения общеэкономической ситуации. [4]
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