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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современный этап экономического ре

формирования, проходящий в нашей стране и ее регионах, можно охарактеризовать 

как эпоху развивающегося рынка, когда переходный период к трансформации от

раслей и сфер деятельности практически завершен и сформированы объективные 

предпосылки для поступательного роста и качественного совершенствования сис

темы общественного воспроизводства. Одним из основных элементов трансформа

ции должно стать развитие малого предпринимательства. Подтверждением этому 

служит позиция президента РФ Медведева Д.А., заключающаяся в том, что одной 

из приоритетных задач стратегии социально-экономического роста Российской Фе

дерации на среднесрочную перспективу является развитие малого предпринима

тельства как рыночного института, обеспечивающего решение экономических и со

циальных задач, таких как формирование конкурентной среды, насыщение рынка 

товарами и услугами, обеспечение занятости, увеличение налоговых поступлений в 

бюджеты всех уровней. 

Общеизвестно, что важным индикатором делового и экономического развития 

промышленных комплексов и отраслей является масштаб и характер деятельности 

субъектов малого предпринимательства. В этом плане наглядным примером высту

пает капитальное строительство, а точнее специфическая рыночная сфера, пред

ставляющая инвестиционно-строительный комплекс (ИСК). С рыночной точки зре

ния технологическая и организационная структура производства и эксплуатации 

строительных объектов располагает к предпринимательской активности, так как 

малые предприятия рассматриваются в качестве носителей производственной мо

бильности, рыночной гибкости и инновационной восприимчивости. Но, несмотря 

на это, потенциал малого предпринимательства в данной сфере остается нереализо

ванным. Так, в США в отличие от России (около 20 %) более 70% валового нацио

нального продукта в строительстве создается предприятиями малого бизнеса. 

Выделим несколько наиболее весомых причин, препятствующих развитию ма

лого предпринимательства в инвестиционно-строительном комплексе РФ. 

Во-первых, организации малого предпринимательства характеризуются отно

сительной неустойчивостью. Причем причины этого - в объективно менее благо

приятных (по сравнению с крупными предприятиями) условиях хозяйствования, 

проявляющихся в форме относительно худшего состояния внутренней и внешней 

среды. 
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Во-вторых, особенностью внешней среды малого бизнеса является его объек

тивно подчиненная роль в системе отношений с государством, местным самоуправ

лением, крупным бизнесом и финансово-кредитными институтами. Каждая органи

зация малого предпринимательства обладает значительно меньшими финансовыми 

возможностями и политическим потенциалом (то есть возможностью и способно

стями опереться на помощь той или иной политической организации или государ

ственной структуры) по сравнению с крупными предприятиями. 

В этой связи актуализируется необходимость активизации поддержки развития 

малого предпринимательства в ИСК посредством разработки и реализации с уча

стием территориальных органов власти организационно-экономических, финансо

во-кредитных и интеграционных механизмов, обеспечивающих благоприятные эко

номические условия для стабильного функционирования и эффективного вовлече

ния малого предпринимательства в систему территориального инвестиционно-

строительного комплекса. 

Степень разработанности проблемы. До начала 50-х годов малые предпри

ятия не привлекали к себе специального внимания в экономической науке и рас

сматривались в качестве одной из многочисленных форм предпринимательской 

деятельности. В трудах классиков экономической теории А. Смита, Д. Рикардо, К. 

Маркса, Д. Кейнса и др. можно найти упоминания о некоторых особенностях мало

го предпринимательства, но не специально посвященные ему исследования. В зару

бежной науке положение изменилось во второй половине 20 века. Мотивом послу

жило появление специальных государственных и муниципальных программ под

держки малого бизнеса. Это обусловило активизацию научных исследований в рас

сматриваемой области, в которые включились специалисты в области экономики, 

менеджмента, маркетинга и права. В их число вошли Г. Берл, П. Вэйл, Д. Гэммон, 

М. Мескон, Я. Мэйтланд, Н. Сирополис, П. Уилсон, Л. Роджерс, Д. Стэнворт, В. 

Хойер и др. 

Фундаментальный вклад в управление развитием малого бизнеса внесли сле

дующие отечественные ученые-экономисты: Алексеева А., Архипов В., Асаул А., 

Багиев Г., Благов Э., Богачев В., Бусыгин А., Моисеева Н., Осипов Ю., Уткин Э., 

Черников Г. и многие другие. 

В отечественной науке в области изучения проблем развития инвестиционно-

строительного комплекса на современном этапе, в том числе и в сфере малого 

предпринимательства, можно выделить работы следующих авторов: Абрамова СИ., 
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Асаула А.Н., Бузырева В.В., Васильева В.М., Каменецкого М.И., Панибратова 

Ю.П., Рекитара Я.А., Кузьминой Е.В. и других. 

Тем не менее, именно проблемам развития малого предпринимательства в от

раслевых и межотраслевых комплексах (в т.ч. ИСК) в рамках конкретных террито

рий все еще уделяется недостаточно внимания со стороны академической и отрас

левой науки. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования заключа

ется в разработке организационно-экономического механизма развития малого 

предпринимательства на основе построения его эффективного взаимодействия с ор

ганами власти и другими субъектами хозяйственной деятельности и создания сис

темы стимулирования развития малого предпринимательства в рамках территори

ального инвестиционно-строительного комплекса. 

Поставленная в работе цель определила решение следующих задач: 

- уточнить понятийный аппарат в контексте исследования; 

- исследовать зарубежный и отечественный опыт стимулирования и развития 

малого предпринимательства в инвестиционно-строительном комплексе, в том чис

ле выявить особенности функционирования малого предпринимательства в терри

ториальном ИСК (на примере Волгоградской области) и оценить инструменты ре

гиональной поддержки малого предпринимательства; 

- разработать модель функционирования территориального инвестиционно-

строительного комплекса (на примере Волгоградской области) на основе кластер

ного подхода и определить в нем место малого предпринимательства и формы 

взаимодействия с другими участниками регионального ИСК; 

- предложить и обосновать стратегию интеграционного развития малого пред

принимательства в региональном инвестиционно-строительном комплексе (на при

мере Волгоградской области); 

- разработать организационно-экономический механизм реализации стратегии 

интеграционного развития малого предпринимательства в ИСК Волгоградской об

ласти. 

Объектом исследования является деятельность малого предпринимательства 

в территориальном инвестиционно-строительном комплексе (на примере Волго

градской области). 

Предметом исследования выступают общие закономерности и особенности 

деятельности малого предпринимательства в территориальных инвестиционно-
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строительных комплексах, рассматриваемые с позиции разработки организационно-

экономического механизма развития малого предпринимательства. 

Работа выполнена в рамках паспорта научных специальностей ВАК 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством: области исследований: 10. Пред

принимательство (п.10.13. Формирование и развитие благоприятной предпринима

тельской сферы)». 

Методологическую и теоретическую основу диссертационного исследования 

составляют работы отечественных и зарубежных ученых в области изучаемой про

блемы, изложенные в научных трудах, периодических изданиях, учебной и спра

вочной литературе, а также программы, концепции и другие материалы по управле

нию и развитию малого предпринимательства в системе ИСК городов и регионов 

РФ. Обоснованность и достоверность исследования определяется использованием 

нормативных правовых материалов федеральных, региональных и муниципальных 

органов власти Российской Федерации; данных федеральной и региональной стати

стики; материалов исследований практики развития малого предпринимательства 

органов власти Волгоградской области. 

В диссертационной работе использовались методы теоретического, логическо

го, системного и статистического анализа. 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на за
щиту: 

1. Малым предпринимательством в системе территориального ИСК является 

деятельность, осуществляемая определенными хозяйствующими субъектами, 

имеющими установленные законом признаки и действующими в рамках конкрет

ной территории. В основе подхода к идентификации субъектов малого предприни

мательства лежит выделение тех предприятий территориального ИСК, которые в 

условиях рыночной экономики не смогут эффективно функционировать без госу

дарственной и муниципальной поддержки. В этой связи уточнены базовые понятия 

диссертационного исследования: «малое предпринимательство территориального 

инвестиционно-строительного комплекса», «организационно-экономический меха

низм развития малого предпринимательства», «стратегия интеграционного развития 

малого предпринимательства» и т.д. 

2. Анализ зарубежного и отечественного опыта развития малого предпринима

тельства свидетельствует, что высокий уровень развития малых предприятий явля

ется результатом как их собственных усилий, так и планомерной поддержки разви

тия и функционирования малых фирм органами государственной власти. Анализ 
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особенностей функционирования субъектов малого предпринимательства в ИСК 

Волгоградской области позволил выявить, с одной стороны, неблагоприятность 

внутренних и внешних условий для функционирования малого бизнеса, но с точки 

зрения структуры, динамики развития ИСК и особенностей строительства как про

изводственного процесса, определить достаточно много сфер благоприятных для 

массового функционирования малого предпринимательства. Не принижая роль го

сударственных и рыночных регуляторов в вопросе определения факторов развития 

малого предпринимательства в ИСК, одним из ключевых направлений является 

поддержка малого предпринимательства на территориальном (региональном) уров

не. 

3. Развитие территориального ИСК как экономической системы предполагает 

оптимальное соотношение крупных, средних и малых предприятий и определенные 

механизмы их взаимодействия, в зависимости от сложившейся производственно-

технологической структуры и условий функционирования в рамках определенной 

территории. Потенциал малого предпринимательства территориального ИСК во 

многом определяется разнообразием и степенью производственно - технологиче

ского единства входящих в его состав производственных единиц (научно-

исследовательские, проектные организации, предприятия стройиндустрии, подряд

ные эксплуатационные, ремонтно-строительные организации и т.д.). Чем больше 

степень кооперации основных субъектов территориального ИСК, тем выше потен

циал развития малого предпринимательства. Наиболее эффективной средой взаи

модействия участников территориального ИСК, в т.ч. субъектов малого предпри

нимательства, является территориальный строительный кластер, представляющий 

собой добровольное объединение субъектов ИСК (крупных, средних и малых пред

приятий), местных органов власти и институций, которое позволяет использовать 

преимущества нескольких способов координации экономической системы - внут

рифирменной иерархии, государственного (муниципального) и рыночного меха

низмов. 

4. Стратегия интеграционного развития малого предпринимательства предпо

лагает переход к формированию устойчивых экономических связей в едином ком

плексе региональной экономики в условиях кластерообразования. Процесс пред

принимательской интеграции происходит под воздействием следующих регули

рующих сил: государственного и рыночного механизмов. Целью управления разви

тием малого предпринимательства территориального ИСК являются: активизация 

структурной перестройки ИСК, насыщение рынка строительными товарами, рабо-
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тами, услугами, преодоление отраслевого и территориального монополизма, рас

ширение конкуренции, создание материальной основы для трудоустройства работ

ников, укрепление экономической базы местных и региональных органов власти и 

т.д. 

5. Для достижения основной цели потребуется реализация комплекса меро

приятий и создание в результате целостного организационно-экономического меха

низма развития малого строительного бизнеса. Организационно-экономический ме

ханизм развития малого предпринимательства в региональном ИСК представляет 

собой совокупность мер и действий участников строительного кластера, органов 

власти и других институций, направленных на обеспечение эффективного взаимо

действия всех субъектов строительного кластера с целью повышения эффективно

сти функционирования регионального ИСК. Развитие малого предпринимательства 

не является самоцелью, оно должно вписываться в стратегию устойчивого развития 

регионального инвестиционно-строительного комплекса, как с точки зрения влия

ния на эффективность его функционирования, так и с позиции обеспечения соци

ально-экономической стабильности территории. 

Научную новизну содержат следующие результаты исследования: 

- уточнен понятийный аппарат в контексте исследования, что позволило сфор

мулировать основные положения авторской концепции развития малого предпри

нимательства, рассматривающей систему малого предпринимательства территори

ального ИСК в качестве одной из подсистем в общей структуре экономики терри

тории, институционально закрепленной и исполняющей общественно значимые хо

зяйственные действия, но не создающей достаточных условий для собственного 

функционирования; 

- в результате обобщения научно-практического зарубежного и отечественного 

опыта развития малого предпринимательства, в т.ч. в ИСК Волгоградской области, 

выявлена и обоснована роль региональных органов власти в поддержке и развитии 

малого предпринимательства, заключающаяся в смягчении воздействия внешних 

факторов рыночной среды на их деятельность и сформулированы основные инст

рументы поддержки и развития малого предпринимательства в территориальном 

ИСК; 

- предложена модель функционирования территориального инвестиционно-

строительного комплекса на основе кластерного подхода (на примере Волгоград

ской области) и уточнены формы и содержание таких организационно-
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экономических отношений и связей между субъектами строительного комплекса, 

которые отвечали бы требованиям устойчивого функционирования предприятий 

всех форм собственности в рыночных условиях, обеспечивали их гибкость и жизне

способность; 

- предложены формы взаимодействия субъектов малого предпринимательства 

с другими субъектами ИСК в рамках кластерного подхода, позволяющие рассмат

ривать территориальный ИСК как целостную экономическую систему, состоящую 

из множества разноразмерных, но технологически взаимосвязанных элементов; 

- разработан организационно-экономический механизм активизации развития 

малого предпринимательства в территориальном ИСК (на примере Волгоградской 

области) в основе которого положена стратегия интеграционного развития малого 

предпринимательства, предполагающая переход к формированию устойчивых эко

номических связей в едином комплексе региональной экономики в условиях кла-

стерообразования. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследова
ния, состоит в том, что теоретические и практические результаты исследования мо

гут быть использованы в преподавании курсов: «Менеджмент отрасли», «Экономи

ка строительства», «Основы предпринимательской деятельности» по специальности 

06.08.00 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)». 

Кроме того, практическая значимость работы заключается в возможности ис

пользования ее результатов органами государственного управления и местного са

моуправления, предприятиями строительного комплекса при осуществлении и ре

гулировании деятельности малого предпринимательства, а также в выборе приори

тетных направлений интеграционного развития субъектов территориального ИСК. 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные положения 

диссертации нашли свое отражение в тезисах, статьях и выступлениях на междуна

родных, региональных и внутривузовских конференциях, а также реализовано их 

практическое применение в деятельности ООО «Волго-Монтаж-Сервис» и органов 

власти Волгоградской области в сфере развития малого предпринимательства. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, общим 

объемом 3,6 п.л., в том числе авторский объем 2,7 п.л. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, за

ключения, библиографического списка из 151 наименований, 2 приложений, 21 ри

сунка и 14 таблиц. Общий объем диссертации 159 листов без приложений. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность проводимого диссертационного ис

следования, характеризуется степень разработанности проблемы, определяются 

цель, предмет и объект, задачи исследования, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость диссертации. 

Первая группа проблем диссертационного исследования связана с изучением 

различных подходов к определению и идентификации малого предпринимательства 

в инвестиционно-строительном комплексе и выявлением различных инструментов 

государственной и муниципальной поддержки малого предпринимательства. 

В странах с развитой рыночной системой хозяйствования результаты деятельно

сти малых предприятий определяют типы экономического роста, структуру и качество 

валового национального продукта. На наш взгляд, методологически необходимым се

годня является преодоление сложившегося одностороннего, упрощенного подхода к 

исследованию сущности и закономерностей развития малого предпринимательства, 

осознание его в качестве сложной, самостоятельной, многофункциональной экономи

ческой системы. 

В юридической и экономической литературе дается множество определений ма

лого предпринимательства, затрагивающих различные аспекты данного явления. 

Адаптируя их к российским реалиям, основной подход к идентификации российского 

малого предпринимательства как системы представлен на рис. 1. 
1. Определение общих качественных характеонстик малого поедпоинимательства ИСК 

- правовая независимость, - небольшой рынок сбыта, - ограниченные ресурсы и мощности, - подчиненная роль в системе 
отношений с государством, местным самоуправлением, крупным бизнесом и финансово-кредитными институтами и т д 

V 
2. Опоелеление общих количественных кпитепиев малого поедпоинимательства 

- число занятых на предприятии, - объем продаж (оборот), - балансовая стоимость активов, - участие государства, обще
ственных организаций в уставном фонде 

ѵ 
3. Определение российских институциональных критериев микро- и малого предпринимательства (ФЗ от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

- число работающих на предприятии До 15 человек - микро-предприятие, от 15 до 50 - малое, и свыше 50 - среднее 
предприятие, не учитывая отраслевую дифференциацию, 
- предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) микропредприятия - 60 млн рублей, малые пред
приятия - 400 млн рублей, средние предприятия -1000 млн рублей 
- критерий экономической самостоятельности предприятия доля сторонних собственников в капитале предприятия (25-
процентное ограничение на участие в капитале малого предприятия для предприятий и организаций, не являющихся 
субъектами малого предпринимательства) 

Рис. 1. Модель идентификации субъектов малого предпринимательства 
Источник: составлено автором 
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Для более точного определения и понимания сущности и роли малого предприни

мательства в территориальном ИСК, нами предлагается начать с рассмотрения его 

структуры функционирования. Территориальный инвестиционно-строительный ком

плекс включает хозяйствующих субъектов нескольких отраслей народного хозяйст

ва, функционирующих в рамках определенной территории. Это промышленность 

строительных материалов, капитальное строительство и коммунально-бытовой сек

тор. Сюда же входит сеть специализированных научно-исследовательских и про

ектных организаций. Конечная продукция этого комплекса, предназначенная для 

эксплуатации непосредственно потребителем или же в случае промышленного 

строительства, производственной структурой — сооружения, гражданские и про

мышленные здания. 

Исследование основных сфер деятельности малых предприятий в инвестици

онно-строительном комплексе показало, что в этом плане отечественный и зару

бежный опыт выявляет следующие важнейшие направления функционирования 

развития малых форм хозяйствования: 

- производство комплектующей продукции и оказание услуг для головных, как 

правило крупных предприятий (субконтрактация и аутсорсинг). Важная экономиче

ская основа малых форм — эффект специализации; 

- инновационное направление. Особенно большими представляются возможно

сти малых инновационных предприятий в качестве «генераторов» новых научно-

технических идей в строительном производстве и смежных процессах; 

- направление, которое связано с использованием ограниченных локальных ис

точников сырьевых материалов (например, в промышленности строительных мате

риалов); 

- определенные сферы строительства, ориентированного на сооружение не

больших по объему работ пространственно рассредоточенных объектов (в неболь

ших городах, сельской местности); 

- оказание различных строительных услуг предприятиям и населению. 

Рассмотрев теорию по вопросам функционирования малого предприниматель

ства с учетом особенностей производственно-технологической структуры ИСК, ав

тором в работе предлагается концепция развития малого предпринимательства в 

данной сфере, заключающаяся в выявлении роли и места малого предприниматель

ства в обеспечении эффективности деятельности и формировании конкурентоспо

собности территориального ИСК. Согласно авторской концепции развития малого 

предпринимательства, систему малого предпринимательства правомерно рассмат-
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ривать в качестве одной из подсистем в общей структуре экономики территории, 

институционально закрепленной и исполняющей общественно значимые хозяйст

венные действия, но не создающей достаточных условий для собственного функ

ционирования. 

Функциональный подход к определению роли малого предпринимательства в 

территориальном ИСК представлен на рисунке 2. 

Ускоренное насыщение рын
ка строительной продукцией, 
проектно-изыскательскими, 
ремонтно-строительными и 

т д работами 

Роль малого предпринимательства в развитии территори
ального ИСК 

Демонополизация строи
тельного производства и 
расширение конкуренции 
в территориальном ИСК 

Наиболее эффек
тивное использова

ние трудовых и 
сырьевых ресурсов 

Усиление иннова
ционной активно

сти 

Усиление полити
ческой и экономи
ческой стабильно

сти в обществе 

Рис. 2. Функциональный подход к определению роли малого предпринимательства в 
территориальном ИСК 

Источник: составлено автором 

В результате обобщения научно-практического зарубежного и отечественного 

опыта управления инвестиционно-строительной деятельностью выявлена и обосно

вана роль государства в поддержке и развитии малого предпринимательства. Наря

ду с чисто рыночными саморегуляторами в виде спроса, предложения, либерализа

ции строительной деятельности и наличия конкуренции для успешного развития 

малого предпринимательства необходимо, чтобы действовали определенные госу

дарственные регуляторы (механизмы), способствующие укреплению его финансо

во-экономической базы и экономической самостоятельности. Иными словами, ос

новная роль государства в управлении развитием малого предпринимательства за

ключается в смягчении воздействия внешних факторов рыночной среды на их дея

тельность и повышении внутренних возможностей. 

Вторая группа проблем связана с необходимостью выявления территориальных 

особенностей организации и функционирования малого предпринимательства в 

ИСК и определением факторов, влияющих на развитие малого предпринимательства 

в рамках территориального ИСК и оптимальных форм взаимодействия субъектов 

малого предпринимательства с другими участниками. 

Отраслевая структура малого предпринимательства Волгоградской области, 

как и российская в целом, крайне не пропорциональна и не эффективна для обеспе

чения устойчивого развития экономики территории. По-прежнему лидирует отрасль 

«оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств...», в которой 

осуществляют свою деятельность 43,8% малых предприятий области, и работает 
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около 30% всех занятых на малых предприятиях и 67% индивидуальных предпри

нимателей. Значительно отстает по численности занятых и объемам производства в 

них сфера «строительство». Основные показатели деятельности малых строитель

ных предприятий в Волгоградской области представлены в табл. 1. 
Таблица 1 

Основные показатели работы малых предприятий, занятых в строительной отрасли 
Волгоградской области за 2006 -2007 год. 

Показатель 

Число предприятий, единиц 
Оборот малых строительных предприятий, 
млн руб 
Выручка от продажи товаров, продукции, 
ѵслуг, млн руб. 
Инвестиции в основной капитал, млн руб 
Среднесписочная численность работников, 
гыс чел 
Среднемесячная заработная плата работ
ников, руб 

2006 
Значение 

1842 

11157,6 

12386,9 

951,4 

29,2 

6119,8 

в % к общему 
числу малых 
предприятий 

12,6 

8,9 

9,9 

39,8 

27,5 

-

2007 
Значение 

1753 

13132,9 

13556,7 

1390,7 

27,3 

8252,2 

в % к общему 
числу малых 
предприятий 

11,7 

8,4 

8,5 

41 

24,6 

-

Темп роста, 
% 

95,17 
117,70 

109,44 

146,17 
93,49 

134,84 

Источник: Статистический сборник Строительный комплекс Волгоградской области -
2007-с 5-16. 

ИСК Волгоградской области, с позиции количества предприятий разных форм 

собственности, характеризуется развитой конкурентной средой. Основу его состав

ляют предприятия частной формы собственности (свыше 90 %), что немаловажно в 

условиях рыночной экономики. 

Число малых предприятий, занятых в строительной отрасли в 2007 году со

ставляет 1753 (11,7% из общего числа малых предприятий). Среднесписочная чис

ленность работающих, занятых в строительстве в 2007 году составила 27,3 тыс. че

ловек (24,6% к общему числу малых предприятий). Оборот малых строительных 

предприятий в 2007 году равен 13132,9 млн. руб., что составило 8,4% от всего обо

рота малых предприятий. 

Малые строительные предприятия ежегодно увеличивают объем инвестиций, 

размер которых в 2007 году составил 1,390 млрд. рублей. Инвестиции в основной 

капитал малых строительных предприятий в 2007 году составили 41 % от общей 

массы инвестиций малых предприятий Волгоградской области. 

Несмотря на положительную динамику развития малого предпринимательства 

в Волгоградской области, уровень его развития отстает от потребностей ИСК и не 

позволяет в полной мере реализовать предпринимательский потенциал. 



14 

Обследование деловой активности малых строительных организаций Волго
градской области показало, что существует целый ряд проблем, препятствующих их 
развитию: 

- административные барьеры; 

- недостаточный уровень развития инфраструктуры предпринимательства; 

- отсутствие реальных механизмов финансово-имущественной поддержки; 

- слабый уровень материально-технической базы и ограниченные возможности 

привлечения инвестиций; 

- не проработан механизм обеспечения условий для участия малого предпри

нимательства в размещении муниципального и государственного заказа; 

- недостаточная активность малого строительного бизнеса в реализации стра

тегических программ и проектов Волгоградской области; 

- не развиты механизмы взаимодействия с другими субъектами ИСК Волгогра

да (субконтрактинг, производственная кооперация) и т.д. 

В качестве одной из широко используемых форм государственной поддержки 

предпринимателей можно выделить формирование и реализацию региональных 

программ социально-экономического развития, поддержки малого предпринима

тельства как на государственном, так и на муниципальном уровне, являющихся ос

новным средством проведения государственной политики в указанной сфере. 

Следует отметить, что проведенный нами мониторинг дал следующие резуль

таты - практически нет ни одной программы или проекта, нацеленного на развитие 

и комплексную поддержку малого бизнеса в ИСК. Существующие программы, как 

правило, носят общий характер и ориентированы только на содействие малому 

предпринимательству в целом, без учета специфики проблем в различных сферах 

деятельности. Кроме того, очевидно, что меры региональной поддержки носят 

вспомогательный (дополняющий) характер и несоизмеримы в относительных вели

чинах с мерами государственной и региональной поддержки, осуществляемой в 

развитых странах. 

На фоне сложившейся ситуации проблема создания условий для устойчивого 

функционирования малых предприятий ИСК с учетом целей и задач экономическо

го развития городов и регионов становится все более актуальной. Решению ее во 

многом может способствовать политика разноплановой поддержки вхождения и 

функционирования малого предпринимательства в системе регионального ИСК, от-
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вечающая требованиям устойчивого функционирования всех участников ИСК и 

способствующая единению ИСК как отрасли региональной экономики. 

Зарубежный опыт развития малого предпринимательства подсказывает о необ

ходимости поддержки интеграции субъектов малого предпринимательства в сис

тему регионального ИСК. Стабильное и эффективное функционирование малого 

предпринимательства в настоящий момент может быть обеспечено только реструк

туризацией инвестиционно-строительного комплекса, основанной на организаци

онных, технологических, экономических и иных изменениях. 

При организации и управлении развитием малого предпринимательства необ

ходимо использовать кластерный подход, который не только принципиальным об

разом изменяет содержание региональной строительной политики, но и оказывает 

значительное влияние на рост производительности и повышение конкурентоспо

собности строительной продукции и его участников. 

Кластер в экономической литературе определяется как индустриальный ком

плекс, сформированный на базе территориальной концентрации сетей специализи

рованных поставщиков, основных производителей и потребителей, органов власти 

и институций, связанных организационно-технологической цепочкой. 

В отличие от обычных форм кооперационно-хозяйственных взаимодействий 

малого, среднего и крупного бизнеса, кластерные системы характеризуются сле

дующими особенностями: 

- наличием крупных предприятий - лидеров, определяющих долговременную 

хозяйственную, инновационную и иную стратегию всей системы; 

- такие объединения позволяют малым организациям сочетать преимущества 

малых форм предпринимательства и крупных производств; 

- территориальной локализацией основной массы хозяйствующих субъектов -

участников кластерной системы; 

- устойчивостью хозяйственных связей хозяйствующих субъектов - участников 

кластерной системы, доминирующим значением этих связей для большинства ее 

участников; 

- долговременной координацией взаимодействия участников системы в рамках 

её производственных программ, инновационных процессов; основных систем 

управления, контроля качества и пр. 

В связи с этим весьма актуально решение вопросов, направленных на уточне

ние содержательной стороны взаимодействия субъектов в строительном кластере, в 

т.ч. субъектов малого предпринимательства. Это позволяет выявить содержатель-
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ную характеристику процесса взаимодействия малых и крупных предприятий 

строительного кластера и выделить кооперацию как наиболее приоритетную форму 

организационно-экономических отношений субъектов в условиях формирования и 

развития региональных отраслевых рынков. Такой подход будет взаимовыгоден и 

для крупных предприятий, и для малых предпринимателей, и для региональной 

власти. Основные формы кооперации субъектов хозяйственной деятельности оха

рактеризованы и представлены в табл.2. 
Таблица 2 

Основные формы кооперации малого бизнеса с другими субъектами 
строительного кластера 

Форма взаимодей
ствия 

Производственная 
кооперация 
Субконтрактация 

Аутсорсинг 

Основные характеристики 

деятельность по установлению партнерских отношений между предприятиями с целью 
совместного выпуска определенной продукции 
передача подрядных заказов на производство товаров, работ, услуг в соответствии с пре
доставленными требованиями. Вокруг крупных предприятий (генподрядчиков) развива
ются малые и мелкие фирмы - субподрядчики, выполняющие заказы крупных предпри
ятий Преимуществом является то, что она ограждает малые предприятия от колебаний 
рыночного спроса, вносит элемент устойчивости в их функционирование (в пределах, 
предоставляемых рыночной экономикой) 
последовательность организационных решений по передаче самостоятельно реализуемых 
предприятием функций, третьей стороне Преимущества концентрация на основном виде 
деятельности; гибкое использование мощностей, быстрый доступ к передовым техноло
гиям, снижение издержек; повышение качества, устранение дефицита собственных ресур
сов. Этот механизм слабо развит в строительном комплексе 

Источник: составлено автором 

Согласно различным исследованиям, доля кооперированных поставок в себе

стоимости производства в России не превышает 25-40%, в то время как зарубежные 

производители конечной продукции получают от смежников до 75-80%. Одновре

менно с этим доля кооперированных поставок в объеме продаж составляет всего 

15%. Иными словами, рынок кооперированных поставок в России характеризуется 

как неразвитый. 

В приведенных формах взаимодействия с точки зрения активизации малого 

предпринимательства наиболее инерционные звенья — крупные подрядные органи

зации и стройиндустрия. По большей части это крупные предприятия, обременен

ные основным капиталом, имеющие сложившиеся пути снабжения и сбыта. Рест

руктуризация технологического цикла, внедрение субконтрактинга связаны со зна

чительными изменениями в самих производствах. 

Создание и функционирование кластерной структуры имеет смысл, прежде 

всего при получении реального эффекта от объединения и сотрудничества. Именно 

с этой точки зрения, строительные кластеры представляют интерес как объекты эф

фективного объединения и дальнейшего функционирования. 
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Тенденции развития предприятий, входящих в кластеры, легко спрогнозиро

вать, упрощается и механизм их государственной и муниципальной поддержки. 

Таким образом, в кластерах заложены все три составляющие экономического 

роста: технологические, организационно-экономические, ресурсные (саморазвитие). 

Развитие регионального строительного кластера может послужить основой органи

зационно-экономического механизма развития малого предпринимательства строи

тельного комплекса города. 

Третья группа проблем связана с необходимостью сегодня не просто расши

рять региональную поддержку малого бизнеса в ИСК, но и в рамках строительной 

политики оказывать содействие в формировании и динамичном росте целостных 

производственно-интегрированных систем, одним из типов которых является ре

гиональный строительный кластер, включающий и субъекты малого предпринима

тельства. Не случайно во многих странах кластерный подход стал активно исполь

зоваться при формировании и осуществлении региональной экономической поли

тики. 

Строительный кластер как объект государственной и региональной поддержки 

- это организация эффективного интеграционного взаимодействия малых, средних 

и крупных предприятий (во взаимосвязи таких форм, как передача или аренда по

мещений; льготное кредитование переоборудования и дополнительного оборудова

ния производства; поставка оборудования по лизингу/франчайзингу, поддержка ин

новационной деятельности и технологического трансферта; обучение, консульта

ционное сопровождение и т.п.). Учитывая вышесказанное, считаем, что усилия ор

ганов власти при формировании строительного кластера необходимо сосредоточить 

на: 

1) содействии реализации основной цели кооперации - снижении издержек 

производства; использовании на взаимовыгодной основе предприятиями конку

рентных преимуществ своих деловых партнеров; 

2) содействии формированию и функционированию на взаимовыгодной основе 

совместных технологических, кооперационных, инновационных, реализационных и 

иных хозяйственных "цепочек" малого, среднего и крупного бизнеса; 

3) устранении факторов, препятствующих кооперации, - недостаток информа

ции о потребностях крупных и возможностях малых предприятий, низкое качество 

товаров и услуг, предоставляемых некоторыми малыми предприятиями с наруше

нием сроков и барьеры при получении производственных заказов малыми строи

тельными предприятиями. 
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Направления организации взаимодействия субъектов регионального строи

тельного кластера представляют собой комплекс мероприятий, направленных на 

установление эффективной согласованности действий основных субъектов ИСК с 

целью обеспечения устойчивого развития (рис.3). 

Границы строительного кластера [системы) 

БИЗНЕС (самостоятельные члены 
кластера: малые, крупные, средние) 

> Промышленность 
строительных 
материалов 

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА: 
- неоптимальная структура крупного и малого бизнеса в строительстве, 
- неэффективная деятельность ассоциативных и административных структур; 
- низкая степень участия банковских и прочих кредитно-финансовых структур в фи
нансировании малого предпринимательства; 
- низкий ѵповень специализации и т а 

НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО 
КЛАСТЕРА: 

- формирование и реализация строительной политики, 
- кооперация, субконтрактинт,аутсорсинг, 
- формирование ассоциативных структур; 
- реализация отраслевых программ и инвестиционных проектов и т д. 

РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНО
ГО КЛАСТЕРА: 

- повышение степени управляемости региональным ИСК, 
- устойчивость развития регионального ИСК, 
- повышение предпринимательской, инвестиционно и инновационной активности в 
региональном ИСК и т д 

Рис. 3. Организация взаимодействия на региональном уровне: субъекты - предпосылки -
направления - результат. 

Источник: составлено автором 
Увеличение дифференциации и специализации отдельных производств, разви

тие малого бизнеса - все это предопределяет поиск новых путей повышения эффек

тивности взаимодействия малых, средних и крупных предприятий. 

С рыночной точки зрения технологическая структура производства и эксплуа

тации строительных объектов, которая определена широким функциональным раз

нообразием входящих в его состав производственных единиц, производящих "про

межуточную" строительную продукцию (проектные организации, промышленность 

строительных материалов, капитальное строительство и коммунально-бытовой сек

тор) располагает, именно, к стратегии интеграционного развития малого предпри

нимательства регионального ИСК (табл.3). 



Модель стратегии интеграционного развития малого предпринимательства в ИС 
Проблемы Слабое взаимодействие крупного и малого строительного бизнеса, несовершенство инфраструктуры поддержки предприниматетьства, неэф 

нального ИСК, невысокие темпы развития регионального строительного ры 
Основная 

цель 
Обеспечение благоприятных условий для организации и устойчивой деятельности малого предпринимате тьства, создание новых производ 

содданис новых рабочих мест, повышение эффективности использования промышленных территорий, развитие су бконтрактинга 

Основные 
направления 

развития 

Совершенствование нормативно-
правовой базы и осу щестапение 

информационной поддержки 

финансово-кредитной и инвестиционной под
держки 

Оказание им} щественной поддержки 
тии производственной инфраструкт 

Информирование малого предприни
мательства о существующих финан
совых структурах и имеющихся видах 
финансово-кредитной и инвестици 
онной поддержки 

Обеспечение размещения среди субъектов малого пред
принимательства не менее 15 процентов объема заказа на 
поставки товаров, выпотнение работ, оказание услуг для 
гос>дарственных и муниципальных нужд 

Создание перечня свободных объектов 
тов незавершенного строительства 
удовлетворения спроса предпринима 
производственные, торговые, складски 
гие помещения 

Проведение информационных 
обучающих семинаров, и деловых 
встреч для субъектов МП 

Формирование и пополнение базы данных инвестицион
ных проектов субъектов малого предпринимательства дд> 
представ тения потенциальным инвесторам 

Разработка механизма и порядка перед 
пользуемого имущества с>бъектам МП 
виях долгосрочной аренды 

3 5 

?S о 

g." 

Проведение сплошного статистиче
ского наблюдения малых предпри-
ятий города 

Создание условий дтя предоставления гарантий (поручи
те тьств) при финансировании предпринимательских про-

Организация досту па МП к незагр 
мощностям и неиспользуемым произ 
ным щощадям крупных и средних пред 

Формирование базы данных о субъек 
тах малого предпринимательства у 
выпускаемой ими продукции 

Освоение нетрадиционных кредитно-инвестиционных 
механизмов лизинга, и содействие образованию инвести
ционных союзов и обществ взаимного кредитования 

В национальном проекте "Досту пно 
фортное жилье" повысить роть МП в о 
лении подрядных строительных работ, 
коніа рентной среды 

Предоставление нормативно-
правовой, разъяснительной и кон
сультационной литературы по вопро
сам МП 

Расширение возможностей кредитования и предоставление 
краткосрочных займов субъектам МП с приченениеѵ 
схемы муниципальных гарантий и субсидирования част* 
процентной ставки по кредитам 

Организация участия предпринимате
лей в выставках-яр марках городского, 
регионального и межрегиональной: 
уровня 

Обеспечение участия субъектов малого предприниматель
ства в федеральных, областных и муниципальных целевые 
программах 

Продвижение прод) кцни малых 
производственных предприятий 
индивидуальных предпринимателей 

Содействие привлечению финансов и инвестиций в малый 
строительный бизнес 

Ожидаемые 
резу лътаты по 
направлениям 

реализации 
стратегии 

Увеличение числа квалифицирован
ных работников на малых производ
ственных предприятиях 
- Создание и ведение электронного 
банка данных кадров для малого 
предпринимательства 

- Повышение доли привлекаемых финансовых ресурсов в 
общем объеме инвестиций 
- Рост доли муниципального и государственного заказа 
размещенного в сфере матого предпринимательства 

- Загрузка свободных площадей н по 
эффективности использования зданий 
ных участков и т д 
- Создание инфраструктуры развити 
производственного бизнеса, увеличени 
ства малых строительных предприяти 
ленности работающих 

Общий ожи
даемый эффект 

Экономический эффект: - рост количества субъектов малого предпринимательства, - рост объемов выпуска продукции и услуг, - рост 
сов в общем объеме инвестиций 
Социальный эффект обусловлен увеличением: - численности занятых в малом предпринимательстве (с учетом неполной занятости), д 
мически активного населения, - уровня средней заработной платы 
Бюджетный эффект обусловлен ростом: - объемов налоговых поступлений от малых предприятий в бюджет города, их удельного вес 
связи с дополнительным вовлечением в оборот неиспользуемых земель, помещений и т д 

Источник; составлено автором 
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В общем виде региональная модель строительного кластера формируется Цен

тром строительной кооперации Волгоградской области и крупными строительными 

предприятиями путем создания предпринимательских сетей, состоящих, в том числе 

и из малых предприятий, обслуживающих их производственную деятельность, а так

же общественными объединениями предпринимателей и местными деловыми круга

ми, контролирующими большую часть субъектов малого предпринимательства в го

роде (рис.4). 
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Самостоятельные члены строи
тельного кластера 

-* 
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\~ \/\7 
Центр строительной кооперации 

Волгоградской области: 
- реализует конкурентные формы закупок 
товаров, работ и услуг, 
- развитие инструментов производственной 
кооперации (су б контрактин г, аутсорсинг) 
- осуществляет роль проводника техноло
гических инвестиций через размещение 
конкретных заказов, 
- система подготовки производства и по 
ставка оборудования, 
- кадровое обеспечение потребностей пред
приятий отрасли, 
- сотрудничество с кредитно-финансовыми 
и инвестиционными институтами по при
влечению капитала в отрасль, 
- информационная поддержка, 
- развитие сети технопарков 
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Рост предпринимательской активности и УРОВНЯ специализации в региональном ИСК 

Повышение эффективности функционирования регионального ИСК 

Развитие регионального ИСК и строительного рынка 

Рис. 4. Региональная модель строительного кластера Волгоградской области 
Источник: составлено автором 

Для достижения основной цели стратегии потребуется реализация комплекса 

мероприятий и создание в результате целостного организационно-экономического 

механизма развития и поддержки малого строительного бизнеса. Организационно-
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экономический механизм развития малого предпринимательства в региональном 
ИСК представляет собой совокупность мер и действий участников строительного 
кластера, органов власти и других институций, направленных на обеспечение эф
фективного взаимодействия всех субъектов строительного кластера с целью повы
шения эффективности функционирования регионального ИСК. 

Принципиальная схема организационно-экономического механизма, на основе 
стратегии интеграционного развития малого предпринимательства, представлена на 
рис. 5. Данный механизм состоит из четырех блоков: аналитического, информаци
онно-целевого, блока практической реализации и результирующего блоков. 

Аналитический блок предполагает исследование существующей структуры ин
вестиционно-строительного комплекса, вертикальных и горизонтальных связей и на 
основе этого формирование строительного кластера, а также выбор наиболее рацио
нальной формы объединения. Порядок формирования интегрированных структур в 
среднесрочной перспективе предполагает следующую последовательность органи
зационно-экономических мер: 

- отбор организаций по выпускаемой продукции, потенциалу их роста незави
симо от их организационно - правовых форм. Выбор головной компании, продукция 
которой станет определяющей в успешном функционировании всей компании (на 
наш взгляд, такими компаниями могут быть крупные подрядные строительные ор
ганизации); 

- выявление имеющихся вертикальных и горизонтальных связей и конкурент
ных преимуществ по цене, качеству и т.д.; 

- определение оптимальной организационной структуры и динамики ее разви
тия (холдинг, ассоциация, простое товарищество) и т.д.; 

- выработка согласованной стратегии развития и проведение предприниматель
ской политики, направленной на повышение эффективности строительного произ
водства. 

Программно-целевой блок предполагает определение целей и задач строитель
ной политики в отношении критериев эффективности (уровень специализации, ко
личество предприятий и численность занятых в малом строительном бизнесе, объем 
производства и т.д.), что в свою очередь позволяет сформулировать цели и задачи 
управления предпринимательской деятельностью строительного кластера и разра
ботать проект кластерной политики. 
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Анализ текущей структуры инвестиционно-строительного комплекса региона 

Формирование на основе вертикальных и горизонтальных связей и с участием центра строительной 
кооперации строительного кластера (выбор формата) 
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Рис.5. Организационно экономический механизм развития малого предпринимательства 
Источник: составлено автором 
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Затем следует блок практической реализации, в рамках которого конкретизи

руются уже цели и задачи политики с учетом внешнего регулирующего воздейст
вия (власть, институции) и определяются условия и факторы их достижения (ин
формационные, нормативно-правовые, организационно-управленческие, финансово-
экономические, ресурсные, инновационные). В рамках данного блока так же опре
деляются и формализуются ожидаемые результаты. 

Результирующий блок, который предполагает проведение оценки суммарного 
эффекта для субъектов малого предпринимательства и оценки роста строительной 
активности предприятий строительного кластера. 

Не являясь абсолютно совершенной, представленная схема организационно-
экономического механизма на современном этапе способна создать благоприятные 
экономические, организационные и иные условия для развития малого предприни
мательства в ИСК Волгоградской области в целях повышения эффективности его 
работы, а также совершенствования механизмов предоставления финансовой, орга
низационно-правовой, информационно-консультационной и других видов поддерж
ки малым предприятиям. 

В заключении содержатся основные результаты диссертационного исследования 

и практические рекомендации по их использованию. 
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