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Жилищное строительство как эле-
мент жилищно-строительного комплек-
са решает множество задач как регио-
нального характера (увеличение ВРП), 
так и социального (обеспечение жильем 
населения, ремонт жилых домов).

Функционирование строительных 
организаций ЖСК происходит в ус-
ловиях действующего рыночного ме-
ханизма, который реализуется через 
интенсивность конкуренции, измене-
ние спроса и предложения, через госу-
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дарственное регулирование интересов 
участников ЖСК и др.

С учетом этого формируются внеш-
ние и внутренние факторы, как огра-
ничивающие экономическую деятель-
ность строительных организаций, так 
и способствующие их развитию.

Формирование организационно-эко-
номических условий повышения эффек-
тивности функционирования строитель-
ных организаций ЖСК способствует,  
с одной стороны, повышению их деловой 
активности, а с другой, — реализации 
ими социальных задач региона.

Вопросам обеспечения деловой ак-
тивности предприятий в различных 
сферах деятельности уделяется внима-
ние как на микро-, так и на макроу-
ровнях управления.

Деловая активность в отечествен-
ной экономической литературе чаще 
всего рассматривается как результатив-
ность работы предприятия с точки зре-
ния эффективности использования его 
ресурсов и степени адаптации к рыноч-
ным условиям [1]. Проявляя деловую 
активность, организация стремится ре-
ализовать свои стратегические интересы 
в условиях конкурентной среды. Мы со-
гласны с мнением Молоканова В.Д., что 
деловая активность организации может 
рассматриваться как процесс ее устойчи-
вой экономической и хозяйственной дея-
тельности, осуществляемый под воздей-
ствием мотивированных макро— (мезо-) 
и микроуровней управления [2].

Исследование перспектив деловой 
активности организаций осуществля-
ется и на международном уровне. Так, 
Европейская гармонизированная систе-
ма исследований перспектив деловой 
активности базируется на опросе ру-
ководителей организаций и позволя-
ет проверить диагностический анализ 
факторов, ограничивающих планируе-
мые инвестиции [3].

Регулярные исследования деловой 
активности предприятий различных 
отраслей, в том числе строительных 
организаций, проводятся и в России.

Обследование деловой активности 
строительных организации основано 
на выявлении факторов, ограничива-
ющих деловую активность указанных 

организаций. Строительные органи-
зации, осуществляющие жилищное 
строительство, занимают значительную 
долю в оборотах этой отрасли, поэтому 
результаты такого обследования можно 
использовать и для сферы жилищного 
строительства.

Результаты обследования позволя-
ют дать обобщенную оценку предпри-
нимательского климата в жилищном 
строительстве (с учетом его отраслевых 
особенностей) и обосновать предпосылки 
его эффективного развития в регионе.

В настоящее время на государ-
ственном уровне возрос интерес к пока-
зателям и факторам деловой активности 
субъектов экономики: обрабатывающих 
производств, строительства, торговли. 
Об этом свидетельствует и тот факт,  
что введено федеральное статистическое 
наблюдение по форме ДАС «Обследова-
ние деловой активности строительных 
организаций». В составе этой формы 
выделен раздел 11 «Оценка основных 
факторов, ограничивающих деловую ак-
тивность строительных организаций».  
В данном разделе приводится восемь 
факторов, их классификация по ка-
ким-либо признакам не выделяется.

Для выявления неблагоприятных 
условий, ограничивающих деловую ак-
тивность строительных организаций, 
автором проведено ранжирование фак-
торов по уровню их значимости за до-
статочно длительный период времени 
(2008—2013 гг.).

Данные таблицы 1 свидетельствуют 
о том, что на первое место строитель-
ные организации поставили высокий 
уровень налогообложения. Его дина-
мика изменяется по периодам времени. 
Так, в 2008—2010 гг. 39% обследован-
ных строительных организаций России 
выделило высокий уровень налогообло-
жения как неблагоприятный фактор.  
С 2012 г. уже 53% организаций назы-
вают этот фактор как негативный. 

Причиной этого является измене-
ние налогового законодательства. Так, 
с 2010 г. отменен единый социальный 
налог со ставкой 26% от суммы выплат 
работникам. Вступил в силу Федераль-
ный закон №212-ФЗ от 24.07.09 г.  
об обязательных страховых вопро-
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сах в ПФ, ФСС, ФОМС, при этом  
в 2011 г. основной тариф в указанные 
фонды составил 34% для всех катего-
рий плательщиков-работодателей [4]. 

Это привело к резкому росту общей на-
логовой нагрузки на показатели пред-
приятия: доходы, расходы, чистую 
прибыль.

Таблица 1
Ранжирование факторов, ограничивающих деловую активность 

строительных организаций в целом по России*

Факторы
2008—2010 гг. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
в 
%

уровень 
значимости в % уровень 

значимости в % уровень 
значимости в % уровень 

значимости

Высокий уровень 
налогообложения 39 1 53 1 50 1 45 1

Недостаточный  
платежеспособный  
спрос

33 3 28 4 29 4 27 2

Высокая стоимость 
материалов, кон-
струкций, изделий

38 2 37 2 38 2 26 4

Недостаток квалифи-
цированных рабочих 23 5 20 5 22 5 20 5

Конкуренция  
со стороны других 
строительных фирм

31 4 35 3 34 3 27 3

Недостаточный спрос 18 6 19 6 19 6 16 6

Высокий процент ком-
мерческого кредита 15 7 12 7 12 7 13 7

Нехватка и изно-
шенность машин 
и механизмов

5 8 2 8 2 8 2 8

*Составлена автором по данным российского статистического ежегодника [5].

Ситуацию усугубил тот факт, что 
многие малые и средние строительные 
организации ЖСК применяют такой 
специальный налоговый режим, как 
упрощенная система налогообложения, 
в рамках которого до 2011 г. единый со-
циальный налог применялся ограничен-
но: налогоплательщики платили 14% 
от суммы заработной платы в ПФ. При 
переходе на общий тариф (34%), налого-
вая нагрузка таких предприятий в сред-
нем выросла в 2—3 раза. Об этом неод-
нократно отмечалось в экономической 
литературе учеными и практиками.

Начиная с 2012 г., уровень значи-
мости фактора «высокий уровень нало-
гообложения» остался на первом месте, 
но его значение снизилось до 50%. 

Поскольку в рамках общей системы 
налогообложения кардинальных изме-
нений ставок НДС, налога на прибыль 
и условий их исчисления не происхо-
дило, определенное влияние на уровень 
налоговой нагрузки оказало снижение 
основного тарифа страховых взносов 

до 30% от оплаты труда и введение по-
ниженных тарифов для отдельных ви-
дов деятельности в рамках упрощенной 
системы налогообложения. В перечень 
таких видов деятельности попало и жи-
лищное строительство. В то же время  
с 2013 г. снова выросли тарифы стра-
ховых взносов для работников вред-
ных производств на 4% и для занятых  
на тяжелых работах на 2%. [4]

Косвенное влияние оказало повы-
шение ставок налога на добычу полез-
ных ископаемых, что привело к росту 
цен на энергоресурсы, а, следователь-
но, к росту цен на строительные мате-
риалы и конструкции. Как известно, 
производство цемента (основы строи-
тельных конструкций) связано с вы-
соким уровнем энергопотребления. 
Ежегодно растут акцизы на некоторые 
виды нефтепродуктов, что приводит  
к увеличению доли транспортных рас-
ходов предприятий застройщиков. Сле-
довательно, высокая фискальная поли-
тика является тем фактором, который 
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в значительной степени сдерживает эф-
фективное развитие ЖСК.

Второе место среди факторов, 
ограничивающих деловую активность 
строительных организаций в России,  
с 2006 г. по 2012 г. устойчиво занима-
ет фактор ресурсного обеспечения стро-
ительства — высокая стоимость мате-
риалов, конструкций, изделий. 

Обращают на себя внимание такие 
факторы, ограничивающие деловую 
активность строительных организаций, 
как «недостаточный платежеспособный 
спрос». По нашему мнению, для оцен-
ки условий функционирования отрасли 
«жилищное строительство» актуаль-
но вести речь именно о недостаточном 
спросе. Это обусловлено спецификой 
строительства: в структуре источников 
финансирования преобладают средства 
заказчиков (инвесторов), а в жилищ-
ном строительстве — денежные сред-
ства населения.

Если обратиться к экономической 
литературе, то под платежеспособным 
спросом понимается спрос на това-
ры и услуги, обеспеченный денежны-
ми средствами покупателей; в данном 
случае — населения страны (потреби-
тельский спрос); государственных ин-
ститутов (социальные объекты) [5,6]. 
В словаре современной экономической 
науки М.И. Лопатникова спрос рас-
сматривается как представленная на 
рынке потребность в товарах, ограни-
ченная действующими ценами и плате-
жеспособностью покупателей [7].

Жилищное строительство разви-
вается именно в том случае, когда со-
вокупный спрос соответствует объему 
частных спросов на отдельные виды  
и категории жилья (малоэтажное, 
элитное, эконом-класса и т.д.) с учетом 
действующих на рынке жилья цен.

Важное место в функционирова-
нии ЖСК играет внутренняя конку-
ренция. Высокий уровень конкуренции 
со стороны других строительных фирм 
в период с 2006 г. по 2010 г. отмети-
ли 23% обследованных организаций  
(4 место). В последующие 2011— 
2013 гг. интенсивность конкуренции 
возрастает и данный фактор в 2013 г. 
занял третье место (таблица 1).

Фактор, отражающий отношения 
строительной организации с коммерче-
скими банками, — «Высокий уровень 
коммерческого кредита» — стоит на 7 
месте. Это объясняется особенностями 
функционирования ЖСК: источниками 
финансирования нового строительства 
являются денежные средства инвесторов 
(в том числе населения), поэтому в жи-
лищной сфере именно инвестор (населе-
ния) испытывает давление процентов по 
кредитованию. Строительная организа-
ция в меньшей степени зависит от бан-
ковского кредитования. В основном это 
происходит при расширении масштабов 
деятельности (приобретения строитель-
ной техники, оборудования и др.).

Значение банковской ставки для 
деловой активности бизнеса обсуж-
далось 21 мая 2013 г. на заседании 
экономического клуба ФБК [8]. Так,  
по мнению Моргунова В., директора 
департамента исследований и информа-
ции ЦБ РФ, ставка рефинансирования 
в настоящее время служит в основном 
ориентиром в сфере налоговых плате-
жей, страховых взносов. Центральный 
банк должен ориентироваться на сни-
жение инфляции как важнейшее ус-
ловие экономического роста отраслей. 
На заседании также были приведены 
данные о том, что в период 2010— 
2012 гг. источником инвестиций в ос-
новной капитал в основном являлись 
собственные средства предприятий.  
По мнению Кенигсберга Р., зам. дирек-
тора банковского аудита ФБК, пробле-
ма состоит не в ставках, а в создании 
механизма трансмиссионного рефинан-
сирования, регулирующего диапазон 
процентных ставок по кредиту для биз-
неса и не создающего повышенных ри-
сков для банковской сферы.

Мнение специалистов банковской 
сферы и аудита подтверждается и дан-
ными обследования строительных орга-
низаций. Так, в 2011—2013 гг. данный 
фактор как ограничивающий деловую 
активность назвали 12—13% строи-
тельных организаций РФ (табл. 1).

Таким образом, изучение органи-
зационно-экономических факторов, 
ограничивающих деятельность пред-
приятий ЖСК, позволяет выделить 
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предпосылки обеспечения их деловой 
активности.

Прежде всего, на макроуровне ос-
новным государственным инструмен-
том, мотивирующим эффективное 
развитие ЖСК, является налоговое ре-
гулирование и снижение общего уров-
ня налоговой нагрузки.

Необходимо учесть, что фактор на-
логового регулирования является ком-
плексным, так как регионы в пределах 
своих полномочий могут изменять неко-
торые элементы налогообложения: диф-
ференцировать ставки налогообложения 
по региональным налогам и специаль-
ным налоговым режимам, вводить до-
полнительную систему льгот и др. 

На мезоуровне большую роль для 

строительных организаций ЖСК игра-
ет высокий уровень конкуренции.  
С одной стороны, поддержка конку-
рентной среды в регионе позволяет 
косвенно влиять на процесс ценообра-
зования в ЖСК, а с другой стороны, 
— обеспечивать эффективную работу 
застройщиков. При этом роль регио-
нальных органов власти должна прояв-
ляться и в государственной поддержке 
малого и среднего бизнеса ЖСК.

В целом проведенный анализ по-
казал, что эффективное развитие всех 
элементов ЖСК в значительной сте-
пени зависит от комплексного стиму-
лирующего воздействия на макро- и 
мезоуровнях инструментов рыночного  
и государственного регулирования.
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