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Аннотация
На современном этапе развития возрастает необходимость обеспечения экономи-

ческой безопасности и стабильного развития любой отрасли, в том числе строитель-
ной. Рассматриваются проблемы экономической безопасности в системе управления. 
Определена теоретическая и практическая методология изучения экономической без-
опасности строительной отрасли России, выявлены угрозы экономической безопас-
ности строительной отрасли. Раскрыты сущностные характеристики экономической 
безопасности. Рассмотрены особенности обеспечения экономической безопасности 
предприятий строительного бизнеса. Определены потенциальные угрозы деятельности 
строительного бизнеса в период кризиса, а также раскрыты современные угрозы эконо-
мической безопасности участников строительного рынка. Проанализированы основные 
тенденции развития рынка строительного бизнеса России. Теоретической основой на-
учного исследования послужили фундаментальные теории и концепции, представлен-
ные в классических и современных трудах отечественных и зарубежных ученых в об-
ласти изучения экономической безопасности. Методологической основой исследования 
послужил структурный анализ состояния экономической безопасности строительного 
бизнеса в части развития отрасли, основанный на использовании диалектических прин-
ципов познания. Научная новизна полученных результатов исследования определяется 
тем, что разработаны концептуальные подходы к выявлению и нейтрализации угроз, 
а также обеспечению экономической безопасности строительного бизнеса Российской 
Федерации в условиях кризиса. В работе предложены научные разработки концептуаль-
ных основ: теоретических, методологических положений об экономической безопасно-
сти России в условиях кризиса.
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Введение

Актуальность темы исследования обусловливается существующими на сегод-
няшний день проблемами в России, в частности в строительном бизнесе. Ведь имен-
но в период кризиса особое значение приобретает возможность выявления угроз и фор-
мирование экономической безопасности. Наша страна перетерпела глубокий кризис 
1990-х годов, мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 годов и пережива-
ет сегодняшний кризис. В современных условиях экономическая ситуация находится в 
зависимости от способности органов власти обеспечить экономическую безопасность 
как целого государства, так и отрасли в частности. Однако организации различных сфер 
и отраслей экономики, в том числе строительные, обязаны также прилагать собствен-
ные усилия для обеспечения своей экономической безопасности [Суглобов, Хмелев, 
Орлова, 2014, 100].

Сущность и механизм обеспечения экономической безопасности 
строительного бизнеса России

Экономическая безопасность строительного бизнеса России обладает специфическими 
экономическими институтами, которые, в сочетании с ресурсозависимостью, делают эконо-
мическую динамику неустойчивой: экономический рост легко сменяется спадом [Бендиков, 
2000]. Как отмечают эксперты строительной отрасли, недостаточное внимание уделяется 
проблеме влияния ресурсозависимости на экономическое развитие отрасли, тем более что 
оно выделяется на фоне резко возросшего интереса к этой проблеме в мировом сообществе.

Экономическую безопасность целесообразно рассматривать как минимум с трех пози-
ций: системной, ресурсной и информационно-правовой (табл. 1).

Обеспечение нормального функционирования строительных предприятий в настоящее 
время требует все больших навыков в искусстве управления. Специалистам соответствую-
щих областей приходится, так или иначе, сталкиваться на практике с проблемами обеспече-
ния экономической безопасности.
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Потенциальные и реальные угрозы экономической безопасности 
строительного бизнеса России

Рассмотрим отличительные особенности обеспечения экономической безопасности 
строительного бизнеса. Как известно, государство регламентирует и контролирует деятель-
ность строительных предприятий, которая является лицензируемой. Под концептуальными 
направлениями в восстановлении и строительстве объектов при ликвидации неблагопри-
ятных последствий в системе обеспечения экономической безопасности понимается в стра-
тегическом плане замысел, который определяет стратегию действий при осуществлении 
проектов, планов и программ [Берюков, 2012].

Также государство контролирует начало процесса строительства через ряд таких служб, 
как Противопожарная служба РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека РФ, Служба по надзору в сфере природопользования.

Кроме того, в ряде случаев органами власти может устанавливаться либо рекомендо-
ваться порядок ценообразования в строительной отрасли. Таким образом, деятельность 
строительной организации значительно зависит от отношений со структурами власти. Это 
формирует ряд угроз:

– влияние административных рисков (изменение законодательной и нормативной баз, 
смена персонала администрации, изменение их позиции в отношении строительной компа-
нии в силу определенных причин);

– использование административных возможностей с целью получения выгоды либо для 
давления со стороны конкурентов.

Также отметим, что характер выполняемых строительных работ зачастую не позволяет 
точно определить конечную стоимость работ по объекту заранее, поскольку для большин-
ства организаций строительство носит позаказный характер. Это влечет за собой ряд спец-
ифических угроз:

– внутреннее мошенничество;

Таблица 1. Компоненты экономической безопасности

Позиция Определение

Системная
Определяет, в первую очередь, способность удерживать достигнутое ресурсное равно-
весие в заданном временном промежутке в соответствии с конкретными целями функ-
ционирования предприятия

Ресурсная

Определяет масштаб экономической устойчивости. Однако следует иметь в виду, что 
огромное количество ресурсов в системе еще не гарантирует последующего эффек-
тивного их использования. Обладание ресурсами позволяет маневрировать экономиче-
ской безопасностью

Информационно-
правовая

Определяет требования к источникам информации о результатах финансовой дея-
тельности организации, формирует необходимый инструментарий оценки рыночной 
информации, условия и режим экономической безопасности, а также юридические 
последствия для предприятия

http://publishing-vak.ru/economy.htm
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– монополизация рынка;
– недобросовестная конкуренция во всех ее проявлениях;
– возникновение коррупционных отношений при распределении государственных и му-

ниципальных заказов.
Также существует ряд угроз, связанный с технической сложностью процесса строитель-

ства:
– травмы на производстве;
– серьезные финансовые потери вследствие небольшого брака или несоблюдения тех-

нологий.
Проблема, связанная с персоналом. Многие строительные организации привлекают ряд 

сотрудников без должного оформления документов. Размер зарплаты таких сотрудников, 
как правило, значительно меньше зарплаты нормальных штатных сотрудников. Зачастую 
привлеченные неоформленные сотрудники не имеют достаточной квалификации.

Проблема неоформленного персонала несет ряд угроз:
– хищение на объекте товарно-материальных ценностей;
– ухудшение на объекте и вокруг него криминогенной обстановки [Рябов, 2012, www];
– повышение производственного травматизма;
– снижение качества выполняемых работ;
– неблагоприятные последствия в случае обнаружения фактов такого найма уполномо-

ченными органами;
– финансовые и прочие риски при проведении незаконных финансовых операций для 

оплаты труда неучтенных работников в наличной форме [Васильев, 2012, 30].
Кроме повышения непроизводственных затрат, могут возникать следующие угрозы:
– ошибки планирования, приводящие к экономическому ущербу;
– погодные риски.
Удаленность объектов друг от друга и их территориальная разобщенность формируют 

следующие угрозы:
– увеличение транспортных рисков;
– ухудшение управляемости процессом строительства на объекте;
– хищение товарно-материальных ценностей на приобъектных складах.
Все вышеперечисленное обусловливает ряд отраслевых особенностей экономической 

безопасности строительных организаций. Особое внимание необходимо уделить:
– сохранению внутренней коммерческой тайны;
– отношениям своих сотрудников и конкурентов с потенциальными заказчиками, орга-

нами власти и пр.;
– контролю качества всех проводимых работ;
– борьбе с внутренним мошенничеством;
– персоналу (как собственному, так и персоналу контрагентов).
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Также отмечено, что преступления и правонарушения в строительной отрасли в силу ее 
специфики характеризуются чрезвычайно высоким уровнем латентности.

Таким образом, строительный комплекс России представляет собой сложную межотрасле-
вую производственно-хозяйственную систему, элементами которой являются предприятия, осу-
ществляющие производство строительных материалов, изделий и конструкций, выполняющие 
работы по проектированию, возведению и реновации зданий и сооружений. При обеспечении 
экономической безопасности строительной организации необходимо учитывать эти моменты.

Тенденции строительного бизнеса

Анализ показывает, что для рынка строительного бизнеса России характерен сегодня 
ряд тенденций.

1. Снижение спроса на строительно-монтажные работы со стороны коммерческих струк-
тур и населения почти по всем сегментам рынка. Основной причиной ухудшения ситуации 
стало сокращение новых заказов на строительство и замораживание построенных объектов 
жилищного сектора в связи со снижением реальных доходов населения. В четвертом квар-
тале 2015 года представители строительного бизнеса дали более низкие по сравнению с 
предыдущим кварталом оценки по количеству заключенных договоров и физическому объ-
ему работ: в 4 квартале 2014 года снижение составило 4% и 3%; в четвертом квартале 2015 
года – 8% и 4% соответственно. Сегодня рыночные тенденции в России схожи и зависят, 
прежде всего, от влияния макроэкономических факторов. По данным «РосБизнесКонсал-
тинг» (ведущая российская компания, работающая в информационных технологиях), обна-
ружилась тенденция к понижению спроса на недвижимость на 40% [Хусаинов, 2015, www].

Представители среднего класса, как свидетельствует мировой опыт, нуждаются в до-
мах со средней площадью в пределах 120 м2. На эту тенденцию влияют такие факторы, как 
снижение покупательской способности и увеличение стоимости коммунальных расходов.

2. Произошло падение инвестиционной активности участников рынка строительного биз-
неса. Так, инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2015 
году снизились на 2,5%, в сегменте крупных и средних предприятий инвестиции в основной 
капитал сократились на 4,7%. Таким образом, в условиях нарастающей непредсказуемости 
развития ситуации на внутреннем рынке крупный бизнес с большей осторожностью относил-
ся к принятию инвестиционных решений [Изряднова, 2015, www]. Основная причина: резкий 
рост объема ипотечных кредитов по итогам 2015 года составил 1806,9 млрд рублей, что в 1,3 
раза превышает показатель предыдущего года. Такие проценты практически ставят крест на 
кредитовании компаний, большинство из которых ведет свою деятельность исключительно с 
привлечением кредитов, не обладая достаточным объемом собственных средств.

3. Снизилась доступность квалифицированных кадров. Не хватает кадров с высокой ква-
лификацией, причем как специалистов (например, проектировщиков), так и рабочих специ-
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альностей. В связи с этим в России широко распространена многолетняя практика найма стро-
ителей-мигрантов в летний сезон. Массовый приток мигрантов стартует обычно с началом 
сезонных работ в апреле-мае, а отток происходит в октябре-декабре. Эта тенденция наблю-
далась и в 2015 году. В начале 2016 года въезд трудовых мигрантов резко сократился, по дан-
ным Миграционной службы министерства труда. Гражданам Таджикистана запрещен въезд в 
Российскую Федерацию. В 2015 году Таджикистан в целях трудовой миграции покинули 552 
тысячи 596 граждан Республики. По-прежнему основная масса таджикских трудовых мигран-
тов предпочитает работу в России (541 тыс. человек), далее идет Казахстан (11 тыс.).

Такая тенденция связана с изменением миграционного законодательства (закон от 
20.04.2014 № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Россий-
ской Федерации»). Отток относительно дешевой иностранной рабочей силы приведет к при-
влечению более «дорогих» рабочих. Возникнет угроза повышения издержек строительства.

4. Повышение уровня инфляции. В связи с неблагоприятной экономической ситуацией 
в стране выросли цены на металл, стройматериалы, энергоресурсы.

В настоящее время производство строительных материалов России развито достаточно 
хорошо и базируется на отечественном сырье и оборудовании. Зависимость от импорта ча-
стичная. Влияние санкций на строительную отрасль будет определяющим в части дорого-
стоящих ресурсов, не производимых в России.

Доля импортных материалов и оборудования зависит от класса строящегося объекта. В 
элитном строительстве она достигает 30%, в эконом-классе может достигнуть 15%. Особен-
но высок этот показатель для отделочных материалов и инженерных сетей. Импортируемые 
стройматериалы подорожали в соответствии с изменением курса доллара, примерно в пол-
тора раза, а российские – на 10-15%.

Наиболее прибыльным направлением деятельности для бизнес-сферы в сложивших-
ся обстоятельствах является строительство быстровозводимых зданий или ангаров из ме-
таллоконструкций. Поскольку используются исключительно отечественные материалы, 
стоимость квадратного метра коммерческой площади существенно снижается. Эксплуата-
ционный срок быстровозводимых зданий составляет от 80 до 120 лет. Это экономически 
эффективно, так как дорогие по стоимости монолитные строения служат от 150 до 200 лет, 
а панельные – от 30 до 40 лет.

Создание экономической безопасности представляет собой совокупность частных взаи-
моувязанных и взаимообусловленных элементов, объединенных единой глобальной целью 
– обеспечивать и поддерживать высокий уровень конкурентного преимущества строитель-
ного бизнеса, направленных на нейтрализацию угроз [Глазьев, 2015].

Таким образом, преобладающими для участников строительного бизнеса России явля-
ются сегодня внешние экономические угрозы. Они связаны с ухудшением макроэкономи-
ческой ситуации в стране. С позиции экономической безопасности важно прогнозировать 
влияние всех ожидаемых угроз, а также экономических и неэкономических воздействий на 
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их ход, а главное – выявлять возможность катастрофического спада и принимать своевре-
менные меры [Казанцева, 2009, www].

Сейчас наблюдается заметное снижение деловой активности участников рынка почти 
во всех сегментах, что привело к сокращению объемов строительных работ и ухудшению 
показателей промышленного строительства по итогам 2015 года. Происходит стагнация, 
особенно в части нового строительства.

Одной из немногих положительных тенденций является сокращение устойчивого спро-
са населения на недорогое и небольшое по площади загородное жилье.

Основной негативный фактор – удорожание кредитов по причине нестабильности фи-
нансово-кредитной системы, а большинство участников строительного рынка работают с 
привлечением заемных средств.

Предпринимательская деятельность абсолютно любой строительной организации по-
стоянно подвергается влиянию различного рода внутренних и внешних факторов. Такое 
влияние носит как положительный, так и отрицательный характер. По величине последне-
го определяют, в частности, степень риска, а также уровень экономической безопасности 
конкретной организации, группы компаний или корпораций. В определенных условиях не-
гативные факторы трансформируются в социальные угрозы жизнеобеспечения населения 
[Вершин, 2016, www].

Заключение

По итогам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что экономический 
спад в России, называемый «экономический кризис», развивается, срок его окончания сегодня 
не прогнозируется, сценарий его дальнейшего развития (затухание, стагнация, активизация) 
неизвестен. Но важным выводом является то, что сегодня все чаще органы власти, бизнес ха-
рактеризуют происходящие отрицательные тенденции не как проявление сбоев работающего 
рыночного механизма, а как разрушение существующей экономической модели. В этой связи 
формирование обеспечения экономической безопасности строительного бизнеса, ориентиро-
ванного на долгосрочную перспективу, является надежной основой его выживания в сложных 
условиях конкурентной среды и должно исходить из конечных результатов производства с 
учетом потребностей рынка, сложившихся особенностей производственного процесса, стиля 
и методов управления, уровня организационной культуры. Должно наблюдаться эффективное 
использование основных производственных фондов, их пропорциональное обновление.
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Abstract
The article states that economic security and stable development are necessary for any 

area, including the area of construction. The article examines the problems of the economic 
security of management systems. The author defines the theoretical and practical research 
methodology of economic security in construction in Russia and identifies the main threats. 
The author shows the essential characteristics of economic security, examines the key fea-
tures of the economic security organisation, and defines the threats possible during the crisis 
period as well as the modern threats of the economic security for the nowadays represen-
tatives of the construction business in Russia. The author analyses the main trends in the 
Russian construction development. The theoretical part of the research is based on the fun-
damental theories and concepts presented in the classical and modern works by the Russian 
and foreign researchers of economic security. The author applies the method of structure 
analysis of economic security in construction business that is based on the rational prin-
ciples of knowledge. The academic novelty of the results obtained present the conceptual 
approaches to threat identification and neutralisation, as well as the present the means (theo-
retical and methodological suggestions) of the economic safety maintenance under the crisis 
circumstances.
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