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Рас смат ри ва ют ся воз мож ные ре зуль та ты объ е ди не ния в хол динг ди вер си фи ци руе мых биз не сов
с ис поль зо ва ни ем аут сор син го вых схем. По ка за но, что та кая ре ст рук ту ри за ция обес пе чи ва ет до пол -
ни тель ное про из вод ст во ко неч ной про дук ции и эко но ми че скую за ин те ре со ван ность всех уча ст ни ков.

Клю че вые сло ва: строи тель ный хол динг, суб под ряд ные ор га ни за ции, ди вер си фи ка ция биз не са, ре-
струк ту ри за ция, до го вор под ря да, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, ин но ва ци он ная дея тель ность.

Раз ви тие ма ло го биз не са – важ ней шее на прав ле -
ние ди вер си фи ка ции струк ту ры эко но ми ки ре гио на.
При об щем рос те ко ли че ст ва ма лых пред при ятий в
Крас но яр ском крае с 3 на 1 тыс. че ло век на се ле ния
в 2003 г. до 5,5 в 2010 г. уве ли чи ва ет ся их доля в про из -
вод ст ве про дук ции строи тель ной от рас ли, сель ско го хо -
зяй ст ва и дру гих от рас лей ре аль но го ре гио наль но го
сек то ра эко но ми ки [1; 2].

Прак ти ка функ цио ни ро ва ния строи тель но-мон таж -
ных ор га ни за ций (СМО) по ка зы ва ет, что эф фек тив ность 
их ра бо ты по вы ша ет ся при уча стии в ней ко ман ды ин ди -
ви ду аль ных пред при ни ма те лей, в том чис ле без об ра -
зо ва ния юри ди че ско го лица. Кро ме того, ме нед же ры
мо гут и долж ны на хо дить лю дей с пред при ни ма тель -
ской «жил кой» и по мо гать им ре ги ст ри ро вать ся в ка че -

ст ве ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей [3]. При этом
у ме нед же ров по яв ля ет ся воз мож ность ре ст рук ту ри за -
ции биз не сов строи тель но-мон таж ной ор га ни за ции. Ва -
ри ан тов та кой ре ст рук ту ри за ции мо жет быть не сколь ко
[4–6].

На при мер, весь иму ще ст вен ный ком плекс СМО мо -
жет быть сдан ко ман де арен да то ров в арен ду на срок до 
од но го года. В та ком слу чае не тре бу ет ся ре ги ст ра ция
до го во ра, обес пе чи ва ет ся со хран ность все го иму ще ст -
ва СМО, по сколь ку от вет ст вен ность пе ре кла ды ва ет ся
по до го во ру арен ды на арен да то ров, ко то рые так же не -
сут экс плуа та ци он ные и ре монт ные рас хо ды. У СМО же
по яв ля ет ся до пол ни тель ный до ход в виде сум мы аренд -
ной пла ты, ис поль зуе мый для ин но ва ци он ной дея тель -
но сти. В свою оче редь, у арен да то ров на ка п ли ва ют ся



до хо ды, ко то ры ми они мо гут рас по ла гать при объ яв ле -
нии кон кур са на про да жу иму ще ст ва СМО тех но ло ги че -
ски ми ком плек са ми по ли зин гу.

Та кой ва ри ант вы го ден ра бот ни кам, по сколь ку боль -
шин ст во из них бу дет ра бо тать по най му у арен да то ров,
по лу чая зар пла ту, а став шие арен да то ра ми смо гут по -
лу чать со от вет ст вую щий до ход, оп ла чи вая при этом все 
те ку щие обя за тель ные пла те жи и вы да вая на ры нок
свою про дук цию для удов ле тво ре ния воз рас таю щих по -
треб но стей по ку па те лей на из де лия, ра бо ты и ус лу ги
и при об ре тая иму ще ст во СМО на ос но ве ли зин га.

Ме ж ду арен да то ра ми-пред при ни ма те ля ми, уча ст -
вую щи ми в тех но ло ги че ской це поч ке, за клю ча ют ся до -
го во ры про сто го то ва ри ще ст ва, обес пе чи ваю щие це но -
вую кон ку рен цию на рын ке про из во ди мых ими из де лий,
ра бот и ус луг. Тем са мым соз да ет ся вре мен ная кор по -
ра ция, объ е ди няю щая тех но ло ги че ски свя зан ных арен -
да то ров – ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

Воз мож на ре ст рук ту ри за ция иму ще ст вен но го ком -
плек са СМО и на ос но ве ин ди ви ду аль но го пред при ни -
ма тель ст ва по ви дам дея тель но сти, в том чис ле без об -
ра зо ва ния юри ди че ско го лица, или на ос но ве об ра зо ва -
ния об ществ с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью с ус тав -
ным ка пи та лом в 10 тыс. руб. Про чее иму ще ст во, не об -
хо ди мое для из го тов ле ния про дук ции в уч ре ж ден ных
ООО, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли – ис пол ни -
тель ные ди рек то ра по лу ча ют от ге не раль но го ди рек то -
ра СМО по до го во рам арен ды, в том чис ле по ли зин гу.
В ус та вах этих ООО про пи сы ва ет ся пе ре да ча пол но -
мо чий их еди но лич ных ис пол ни тель ных ор га нов ге не -
раль но му ди рек то ру СМО, а ис пол ни тель ные ди рек то ра 
в ООО из чис ла ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей на -
прав ля ют ся по кон трак там.

Да лее ге не раль ный ди рек тор СМО уч ре ж да ет ин -
фра струк тур ные ор га ни за ции: ООО «Тор го вый Дом»,
ООО «Рас чет но-кли рин го вый центр», ООО «Центр».
В ус тав ный ка пи тал ООО «Центр» вно сят ся вкла ды в ос -
таль ные ООО, а оп ре де ляю щий вклад в ООО «Центр»
фор ми ру ет ся в со ста ве иму ще ст ва СМО. Ис пол ни тель -
ным ди рек то ром либо пред се да те лем Со ве та ди рек то -
ров ООО «Центр» мо жет быть ге не раль ный ди рек тор ос -
нов но го уч ре ди те ля.

Об ще ст ва, свя зан ные тех но ло ги че ски, за клю ча ют
ме ж ду со бой до го во ры про сто го то ва ри ще ст ва. Оцен ку
вкла дов в со вме ст ную дея тель ность про ве ря ет и под -
твер жда ет ООО «Рас чет но-кли рин го вый центр». Он
обес пе чи ва ет, кро ме того, внут рен ние рас чет ные опе -
ра ции за дру гие ра бо ты и ус лу ги в СМО.

ООО «Тор го вый Дом» с ус тав ным ка пи та лом в
10 тыс. руб. под го тав ли ва ет про дук цию от уч ре ж ден ных
об ществ для ее про дви же ния на рын ке. Сле до ва тель но, 
все тор го вые пред ста ви те ли – ра бот ни ки ООО «Тор го -
вый Дом» долж ны быть ин ди ви ду аль ны ми пред при ни -
ма те ля ми без об ра зо ва ния юри ди че ско го лица. Они мо -
гут ис поль зо вать стои мость сво его спе ци фи че ско го тру -
да в ка че ст ве вкла да в со вме ст ную дея тель ность с про -
из вод ст вен ны ми об ще ст ва ми.

В ООО «Центр» со сре до та чи ва ют ся функ цио наль -
ные служ бы для ор га ни за ции ви дов дея тель но сти и
объ е ди нен ная бух гал те рия для ве де ния рас че тов по
всем до го во рам про сто го то ва ри ще ст ва (ри су нок).

Пред ла гае мая ре ст рук ту ри за ция по зво ля ет об ще -
ст вам ус пеш но ра бо тать, вы пус кая про дук цию, удов ле -

тво ряю щую по треб но сти рын ка, и за гру жая арен до ван -
ное иму ще ст во при обес пе че нии его тех но ло ги че ской
и экс плуа та ци он ной со хран но сти. При этом все экс плу -
та ци он ные рас хо ды при хо дят ся на ба лан сы об ществ,
а аренд ная пла та от иму ще ст ва пред при ни ма те лей –
ис пол ни тель ных ди рек то ров ООО на ка п ли ва ет ся на
сче те СМО для раз ви тия ди вер си фи ка ции и ин но ва ци -
он ной дея тель но сти.

До хо ды ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей за вре -
мя арен ды иму ще ст ва при про да же про дук ции ста но -
вят ся вне реа ли за ци он ны ми до хо да ми на вкла ды в со -
вме ст ную дея тель ность с ООО «Тор го вый Дом» и по -
зво ля ют вы ку пать иму ще ст во по ли зин гу. При быль к рас -
пре де ле нию от ка ж до го уч ре ж ден но го об ще ст ва (на вкла -
ды в их ус тав ные ка пи та лы) со сре до та чи ва ет ся в ООО
«Центр». От него 100 %-я доля вкла да в ус тав ный ка пи -
тал на прав ля ет ся на счет СМО, что по тен ци ру ет воз -
мож но сти ее даль ней ше го раз ви тия.

Все уч ре ди те ли ООО как юри ди че ские лица име ют
доли до 25 % от ус тав но го ка пи та ла ка ж до го из них. Ис -
пол ни тель ные ди рек то ра, их за мес ти те ли и стар шие бух -
гал те ры мо гут иметь до 10 % от ус тав но го ка пи та ла ООО, 
ос нов ной соб ст вен ник СМО – до 25 %. А тор го вые пред -
ста ви те ли и ра бот ни ки этих ООО при об ре та ют ос таль -
ную часть ус тав но го ка пи та ла. Чис лен ность на ем ных ра -
бот ни ков в ООО мо жет дос ти гать 30 чел. Они в со стоя -
нии обес пе чи вать го до вой обо рот до 60 млн руб. Все это
в со во куп но сти по зво ля ет ис поль зо вать уп ро щен ную сис -
те му на ло го об ло же ния и пред при ни ма тель скую мо дель
ор га ни за ции вы пус ка про дук ции.

Ка ж дая биз нес-еди ни ца в ООО бу дет воз глав лять -
ся ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем (бри га ди ром,
мас те ром, на чаль ни ком цеха) без об ра зо ва ния юри ди -
че ско го лица. Ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли за -
клю ча ют с ис пол ни тель ным ди рек то ром до го во ры под -
ря да, а с ООО – до го во ры арен ды или ли зин га на иму -
ще ст во, не об хо ди мое для вы пус ка про дук ции (из де лий,
ра бот или ус луг).

То гда ме ж ду ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля -
ми в биз нес-еди ни цах, уча ст вую щих в тех но ло ги че ских
це поч ках про из вод ст ва про дук ции ООО, не об хо ди мо
за клю чить до го во ры о со вме ст ной дея тель но сти с оце -
ни вае мы ми вкла да ми ка ж до го уча ст ни ка. Так биз нес-
еди ни ца ста но вит ся ма лым пред при яти ем с уп ро щен -
ной сис те мой на ло го об ло же ния и уп ла чи ва ет до 6 %
с до хо да либо до 15 % с раз ни цы ме ж ду вы руч кой и рас -
хо да ми, а  пред при ни ма те ли мо гут пла тить еди ный на -
лог на вме нен ный до ход.

Об ще ст ва, об ра зо ван ные на тех но ло ги че ских ком -
плек сах из иму ще ст ва СМО, име ют пред при ни ма тель -
скую струк ту ру и ак тив но реа ги ру ют на из ме не ние фак -
то ров внеш ней сре ды. У них име ют ся чис тые рас чет ные
сче та ка ж до го ООО и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей. До го во ры про сто го то ва ри ще ст ва обес пе чи ва ют
транс ферт ность стои мо стей вкла дов уча ст ни ков и ми -
ни маль ную ито го вую се бе стои мость про дук ции ООО
с кон ку рент ной це ной на рын ке.

При ме не ние до го во ров под ря да соз да ет воз мож -
ность для вне дре ния хоз рас чет ных от но ше ний в но вых
об ще ст вах с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью при дос -
той ной за ра бот ной пла те ра бот ни ков и вы со ких до хо дах 
пред при ни ма те лей. До го во ры арен ды на про из вод ст -
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вен ное иму ще ст во пред по ла га ют эко но ми че скую от вет -
ст вен ность арен да то ров, что по зво ля ет эф фек тив но его 
экс плуа ти ро вать и со хра нять.
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