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В достижении устойчивого развития нацио-
нальной экономики важнейшая роль принадле-
жит малому и среднему предпринимательству, 
которое призвано:

• способствовать инновационному разви-
тию общества;

• улучшать отраслевую структуру нацио-
нальной экономики;

• поддерживать социальное развитие стра-
ны;

• обеспечивать стабильно высокий уровень 
занятости населения [1].

Для реализации функций малого и средне-
го бизнеса в последние годы на федеральном и 
региональном уровнях принимаются различные 
законодательные и иные нормативно-правовые 
документы, предусматривающие меры государ-
ственной поддержки для этих экономических 
субъектов, важнейшими среди которых явля-
ются Федеральный Закон «О развитии малого и 
среднего предпринимательства [2] и Стратегия 
развития малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации на период до 2030 

года [1].  Кроме того, с 15 октября 2018 года по  31 
декабря 2024 года  реализуется  Национальный 
проект «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» [3], устанавливаются осо-
бые правила участия субъектов малого и сред-
него предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг, выполняется Программа поддерж-
ки и развития индивидуального, малого и сред-
него предпринимательства в рамках «Общена-
ционального Плана Действий, обеспечивающих 
восстановление занятости и доходов населения, 
рост экономики и долгосрочные структурные 
изменения в экономике» [4], а также создана и 
функционирует  Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предприниматель-
ства (Корпорация МСП) [5]. 

Однако, несмотря на принимаемые меры, об-
щий вклад малых и средних предприятий в раз-
витие отечественной экономики значительно 
ниже, чем в западных странах. Малый и средний 
бизнес, в отличие от западных стран, не являет-
ся драйвером роста национальной экономики: 
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в 2019 году вклад МСП в ВВП России составляет 
всего лишь 20,8 %, в то время как доля госсектора 
составляет 50%, а доля остальных хозяйствующих 
субъектов – 29,2 % [6].  Особо следует отметить 
низкий уровень развития средних предприятий. 
По данным рейтингового агентства RAEX по раз-
меру выручки средние предприятия занимают 
всего 3 %, малые – 18 %, а крупные компании – 
79 %. Для сравнения приведем данные одной 
из крупнейших экономик мира - Германии, где 
средние предприятия дают 12 % общей выручки, 
малые – 18 %, а крупные – 70% [6].

Кризисные явления, связанные с корона-
вирусной инфекцией, еще в большей степени 
обострили проблемы малого и среднего бизне-
са. По данным, приведенным в специальном 
докладе Президенту Российской Федерации 
«МСП/ПОСТКОВИД» [6],  в 2020 году оборот ма-
лых предприятий, без учета данных микропред-
приятий снизился на 3,1 трлн. руб., а доля малых 
предприятий, имеющих задолженность по кре-
дитам, выросла в 2020 году с 20 до 30 %.

Производительность труда в малом и сред-
нем бизнесе ниже уровня развитых стран в 2-3 
раза, доля в общем объеме экспорта националь-
ной экономики составляет лишь около 6 %, в то 
время как в западных странах этот показатель 
составляет от 25 до 35 процентов, а в Китае - бо-
лее 50 процентов. Растет неформальная заня-
тость в малом и среднем бизнесе, а  также про-
должают действовать «серые» схемы ведения 
бизнеса, что проявляется в функционировании 
«технических» компаний, то есть «компаний, не 
ведущих реальной экономической деятельности 
и не исполняющей налоговые обязательства в 
связи со сделками, оформляемыми от ее име-
ни, в ситуации, когда лицом, осуществляющим 
исполнение, является иной субъект» [7]. Осо-
бенно это касается предприятий малого биз-
неса строительной отрасли, которые, выступая 
субподрядчиками, создаются с целью налоговой 
выгоды, путем создания искусственного доку-
ментооборота, что подтверждается   действую-
щей арбитражной практикой [8].

Строительная отрасль – это один из наибо-
лее значимых секторов национальной эконо-
мики, поэтому обеспечение достижения целей 
устойчивого развития данной отрасли, является 
одной из важнейших задач государства, что на-
шло отражение в разрабатываемой стратегии 
развития строительной отрасли России до 2030 
года [10]. В строительной сфере преобладают 

малые и средние предприятия, поскольку стро-
ительная отрасль в Российской Федерации, как 
и в большинстве стран, состоит из небольшого 
количества крупных компаний и множества ма-
лых и средних предприятий [10]. В отличие от 
других секторов экономики, строительная сфера 
характеризуется невысоким уровнем участия го-
сударственных предприятий, в то время как доля 
частного бизнеса в общем объеме выполненных 
строительных работ составляет 93 % [10]. Таким 
образом, достижение устойчивого развития 
строительной отрасли в значительной степени 
обусловлено реализацией стратегии устойчивого 
развития на уровне частных предприятий, боль-
шинство из которых, как уже отмечалось, отно-
сятся к субъектам малого и среднего бизнеса.

Напомним, что устойчивое развитие обще-
ства заключается в объединении целей высокого 
качества жизни, здоровья и благополучия людей 
с социальной справедливостью и способностью 
Земли поддерживать жизнь во всем ее разноо-
бразии. Эти социальные, экономические и эко-
логические цели являются взаимозависимы-
ми и взаимоподдерживающимися. Устойчивое 
развитие может рассматриваться, как способ 
выражения широких ожиданий общества как 
целого. Подсистемой устойчивого развития об-
щества является понятие «устойчивого разви-
тия экономики», под которым понимается такое 
ее развитие, при котором «удовлетворение по-
требностей настоящего времени, не уменьшает 
возможности будущих поколений удовлетворять 
свои потребности» [11]. Согласно традицион-
ным моделям устойчивого развития: триединой 
концепции устойчивого развития и концепции 
ESG-факторов, выделяются 4 основные группы 
факторов устойчивого развития: экономиче-
ские, экологические, социальные и корпоратив-
ного управления. В экономической литературе, 
в том числе в работах авторов [12] рассматрива-
ются различные уровни реализации концепции 
устойчивого развития: планетарный; страно-
вой; отраслевой; уровень бизнес-структур. 

Что касается отраслевого уровня реализа-
ции концепции устойчивого развития при-
менительно к строительной сфере, то следует 
отметить ее особую актуальность в связи с об-
щемировыми проблемами изменения климата 
и огромным влиянием строительной сферы на 
загрязнение окружающей среды, а также не-
достаточной проработкой вопросов «зеленого 
строительства» в нашей стране и вопросов соз-
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дания благоприятных условий строительным 
компаниям для внедрения «зеленых» техноло-
гий в практическую деятельность.

Проблемы реализации концепции устой-
чивого развития на уровне бизнес-структур (на 
уровне экономического субъекта) в большинстве 
исследований освещаются в контексте круп-
ных компаний, которые демонстрируют свою 
приверженность концепции устойчивого разви-
тия путем раскрытия информации об устойчи-
вом развитии в своих корпоративных отчетах. 
Предприятия малого и среднего бизнеса, как 
показали результаты монографических обсле-
дований, крайне редко в своей деятельности 
используют стратегию устойчивого развития, 
недостаточно исследована проблема устойчиво-
го развития малого и среднего бизнеса и в эко-
номической литературе. В то же время, функции 
малого и среднего предпринимательства связа-

ны не столько с обеспечением экономического 
роста, сколько с решением социальных проблем 
общества, что предопределяет целесообразность 
разработки комплекса мер для стимулирова-
ния внедрения в деятельность малых и средних 
предприятий стратегии устойчивого развития.

В мире на данный момент действует большое 
количество стандартов и методологий управ-
ления устойчивым развитием в строительной 
отрасли [13]. Часть из них разработана государ-
ственными органами контроля в данной отрас-
ли, другие являются результатом сотрудниче-
ства коммерческих и некоммерческих частных 
организаций, которые ставят целью стандар-
тизацию вопросов учета факторов устойчивого 
развития в строительной сфере. 

Наиболее распространенные стандарты и 
практики приведены в таблице 1.

Таблица 1. Основные международные инициативы по учету факторов
 устойчивого развития (УР) в строительной отрасли

Международные инициативы 
в области УР в строительстве Год Основные принципы и содержание

Стандарты ISO: 11 стандартов, 
разработанных комитетом 
ISO/TC 59/SC 17 Устойчивость 
в строительстве и в граждан-
ских инженерных работах 
(Sustainability in buildings and 
civil engineering works) 

2014-
2019

Содержат руководство по применению принципов устойчивости 
при строительных работах, в том числе в  девелопменте недви-
жимости. Стандарты демонстрируют различным участникам 
строительных работ, как учитывать эти принципы в своих про-
цессах принятия решений, чтобы увеличить вклад строительных 
работ в устойчивое развитие.

GRESB 2009-
2020

GRESB это аббревиатура от англ. «Global Real Estate Sustainability 
Benchmark» (Мировой эталон устойчивости недвижимости).  
Для предприятий коммерческой недвижимости (CRE) GRESB 
является инструментом для предоставления инвесторам данных 
об их ESG данных. На сегодняшний день организация уже стала 
отраслевой организацией с более чем 250 членами, которые 
используют эти данные для управления рисками в своих инве-
стициях в недвижимость. GRESB это ведущий ESG эталон для 
инвестиций в недвижимость и инфраструктуру во всем мире.

Европейские стандарты, раз-
работанные Европейским ко-
митетом по стандартизации:
EN  15643-1:2011
EN  15643-2:2011
EN  15643-3:2012
EN  15643-4:2012

2011-
2012

Содержат общие принципы и требования, выраженные в серии 
стандартов, для оценки строительных объектов с точки зрения 
экологических, социальных и экономических показателей с уче-
том технических характеристик и функциональности. Это дает 
количественную оценку вклада строительных работ в УР строи-
тельных работ. Применяется ко всем типам построенных зданий 
и имеет отношение к оценке показателей УР новых зданий в 
течение всего их жизненного цикла.

ASTM Стандарты для устойчи-
вого строительства (Standards 
for Sustainable Construction)

2015

ASTM International - международная организация по стандарти-
зации, которая разрабатывает и публикует добровольные согла-
сованные технические стандарты широкого спектра. Предостав-
ляет модель, включающую меры по обеспечению устойчивости 
для всего строительного проекта и его площадки, от проектиро-
вания и строительства, до сдачи в эксплуатацию и далее.

Источник: составлено авторами по материалам [13,14,15,16].

В России, в 2016 году, Приказами Федераль-
ного агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 21 ноября 2016 г. N 1722-ст-

1725-ст введен в действие на территории РФ 
ГОСТ Р 57274-2016 «Устойчивое развитие в стро-
ительстве» идентичный европейскому стандар-
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ту серии  EN  15643  «Устойчивое  развитие  в  
строительстве» приведенному в таблице 1. Дан-
ный документ регулирует основные принципы 
оценки показателей устойчивого развития в 
строительной сфере [17,18,19,20]. 

Что касается учетных аспектов устойчивого 
развития строительных компаний, то есть рас-
крытия информации об экономических, эколо-
гических и социальных аспектах деятельности, 
то следует отметить активное обсуждение те-
оретиками и практиками вопросов раскрытия 
финансовой и нефинансовой информации круп-
ными компаниями [12,13,21,22,23], в том числе 
строительными. Вопрос адаптации практик рас-
крытия информации об устойчивом развитии 
субъектами малого и среднего предпринима-
тельства исследован недостаточно.

На наш взгляд, важнейшим условием устой-
чивого развития малых и средних предприятий 
строительной отрасли является транспарентиза-
ция их деятельности, обеспечение доступа всем 
заинтересованным сторонам к информации о 
различных аспектах деятельности строительного 

предприятия (экономических, социальных, эколо-
гических, управленческих). Однако, как показали 
монографические обследования веб-сайтов ма-
лых и средних строительных предприятий, малый 
и средний строительный бизнес не раскрывают 
даже экономические показатели своей деятель-
ности в сети Интернет, а составление бухгалтер-
ской финансовой отчетности и  представление 
ее в Единый информационный ресурс зачастую 
носит формальный характер (не уделяется долж-
ного внимания качеству учетной информации, не 
используются учетные процедуры, позволяющие 
повысить  достоверность отчетности и т.д.).  

Основным барьером на пути внедрения пе-
редовых практик по раскрытию нефинансовой 
информации об устойчивом развитии является 
сложность применения существующих стандар-
тов и концепций информационного обеспечения 
устойчивого развития в малом и среднем бизнесе.

Рассмотрим существующие отличия мало-
го и среднего бизнеса в строительной отрасли 
от крупного в контексте факторов устойчивого 
развития (таблица 2).

Таблица 2. Основные различия в контексте устойчивого развития между субъектами МСП 
и крупным бизнесом в строительной отрасли

Характеристики Малый и средний бизнес Крупный бизнес
Корпоративное управление

Структура управления Один или несколько владельцев, за-
частую управляется собственником

Несколько и больше владельцев, управ-
ляется как правило наёмными менедже-
рами 

Долгосрочное развитие
Интуитивное управление разви-
тием, отсутствие проработанной 
стратегии 

Имеет долгосрочную стратегию, дорожит 
репутацией и опытом

Социальные деятельность
Отношения с государ-
ством Не влияет на государство Имеет возможности влияния на государ-

ство

Инвестиции в человече-
ский капитал

Не заинтересовано в инвестициях в 
развитие персонала

С большей готовностью вкладывается в 
дополнительное образование работни-
ков

Корпоративная культура Неформализованная Формализованная 
Экономическая эффективность
Финансовые цели ком-
пании Максимизация прибыли Максимизация стоимости, а также при-

были компании

KPI, в том числе для 
инвесторов Финансовые и операционные

Интегрированные, с учетом факторов 
риска и долгосрочного устойчивого 
развития

Экологическая деятельность
Обеспечение приме-
нения экологических 
стандартов

Как правило не уделяется должного 
внимания

Внедряют практики экологической от-
ветственности и безопасности 

Источник: составлено авторами

Таким образом, можно выделить следующие 
основные проблемы, препятствующие внедре-
нию стратегии устойчивого развития в практи-
ческую деятельность малых и средних строи-

тельных предприятий:
•	 информационная закрытость малого и 

среднего бизнеса, то есть отсутствие какой-либо 
релевантной и открытой отчетной информации, 
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дающей возможность стейкхолдерам оценить 
экономические, экологические, социальные и 
управленческие аспекты деятельности строи-
тельной организации;

•	 сложность и затратность использова-
ния практик устойчивого развития, и недоста-
ток финансовых и трудовых ресурсов в малом и 
среднем строительном бизнесе;

•	 дефицит высококвалифицированных 
кадров, способных понять и применять зеленые 
технологии, а также внедрять новые передовые 
практики в строительные процессы;  

•	 неустойчивость малого и среднего биз-
неса, высокий процент смертности малых и 
средних строительных компаний.

Очевидно, что для решения вышеперечис-
ленных проблем необходим комплекс мер, сре-
ди которых - формирование учетно-аналитиче-
ского обеспечения устойчивого развития малого 
и среднего строительного бизнеса. 

Выделим наиболее целесообразные, с нашей 

точки зрения, направления решения этой задачи:
•	 разработка Федерального стандарта 

по бухгалтерскому учету в субъектах малого и 
среднего предпринимательства, упрощенного 
по сравнению с учетными стандартами для пу-
бличных компаний, но основанного на принци-
пах МСФО, что позволит обеспечить качество 
отчетной информации;

•	 разработка отраслевых рекомендаций 
по применению учетных требований в строи-
тельной отрасли;

•	 адаптация международных стандартов 
по формированию информаций об устойчивом 
развитии бизнеса к условиям малого и среднего 
строительного бизнеса;

•	 формирование системы показателей, 
раскрывающих экономические, социальные и 
экологические аспекты деятельности малых и 
средних строительных предприятий и установ-
ление требований по их обязательному раскры-
тию на веб-сайтах предприятий.
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