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            Аннотация: Актуальность рассматриваемой темы высока, так 

как именно малый бизнес может повысить эффективность 

отечественной экономики. Малый бизнес формирует основу для развития 

совершенствования больших предприятий, является, в большинстве 

своем, обслуживающим звеном. Вследствие этого необходим открытый, 

честный и взаимовыгодный диалог между властями и малым бизнесом. 
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Annotation: The relevance of the topic under consideration is high, since 

it is small business that can improve the efficiency of the domestic economy. 

Small business forms the basis for the development of the improvement of large 

enterprises, is, for the most part, a service link. This requires an open, honest 

and mutually beneficial dialogue between the authorities and small business. 
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Введение 

Чтобы обеспечить хороший темп роста экономики в России на 

уровне не ниже среднемировых, нужно в течение ближайших 6-8 лет 

обеспечить рост инвестиций в социальную, энергетическую и 

транспортную инфраструктуру примерно на 7‑ 12% в год. Однако в 

течение последних 5-6 лет, реальные расходы бюджета на 

инфраструктурные отрасли снижались ежегодно примерно на 10 %, и в 

ближайшем будущем, вероятнее всего, данная тенденция сохранится. При 

этом доля привлекаемых частных инвестиций не достигает и 3% от общего 

объема вкладываемых средств в развитие инфраструктуры. Весь бюджет 

уходит на нецелесообразные расходы в военной промышленности, каждый 

год выделяют миллионы, миллиарды рублей на строительство дорог и 

развитие инновационных технологий. Результата от таких вложений нет, 

так как деньги просто не доходят до нужных рук и уходят в пустоту. 

Развитие ГЧП позволит частным предприятиям делать работу, 

которая принесет не только развитие всей инфраструктуры, но и 

государства в целом.  

Не в полной мере используемый потенциал частного сектора в 

развитии общественной инфраструктуры в России имеет как свои 

исторические предпосылки, так и сугубо конъюнктурные причины. Однако 

за последние 5‑ 6 лет, благодаря усилиям органов власти, финансирующих 

организаций, делового сообщества, ситуация начала коренным образом 

меняться и, в первую очередь, благодаря активному развитию и 

применению механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП). 

Потенциал применения в России механизмов ГЧП помимо 

модернизации и развития инфраструктуры также связан с повышением 
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эффективности управления государственным имуществом и ростом 

финансовой отдачи от принадлежащих государству экономических 

активов, но, в отличие от приватизационной политики, без утраты 

государством права собственности на такие объекты.  

ГЧП может стать ключом к реформированию системы 

государственного управления, новой концепцией отношений государства и 

бизнеса, которая способна стать локомотивом преобразований как в 

системе государственного управления, так и в коммерческом секторе. 

На уровне регионов и муниципальных образований бюджетные 

ограничения становятся барьером для модернизации изношенной 

инфраструктуры территории, а также для развития приоритетных отраслей 

экономики. Дефициты региональных бюджетов, сокращения трансфертов 

из федерального бюджета, направляемых на реализацию инвестиционных 

проектов в субъектах Российской Федерации, необходимость 

модернизации устаревших объектов приводят к поиску внебюджетного 

финансирования, которое в мировой практике осуществляется на основе 

механизмов государственно-частного партнерства. На фоне общих 

проблем привлечения инвестиций, реализации инфраструктурных 

проектов именно взаимодействие государственных и муниципальных 

органов власти с частными бизнес-структурами в части поиска 

оптимальных и эффективных моделей управления отдельными 

территориями и отраслями народного хозяйства, в настоящее время 

становится все более приоритетной основой для становления устойчивых 

темпов роста и развития экономики регионов Российской Федерации. 

Безусловен тот факт, что добиться значительных успехов в реализации 

крупных экономических проектов общегосударственного значения можно, 

только создав общий эффект от объединения усилий государства и 

бизнеса. 
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1. Направления развития государственно-частного 

партнерства как основы функционирования малого и среднего 

бизнеса 

Трудности государственной власти, в  условиях рыночной 

экономики, заключаются в том, что обеспечить социальной 

инфраструктурой обширную территорию России – задача не из простых. 

Развитие регионов складывается неравномерно, дефициты 

региональных бюджетов, наличие регионов-доноров дают хорошие 

возможности для работы инструмента ГЧП. 

Всестороннее развитие ГЧП позволит региональным властям более 

эффективно привлекать инвестиции в свои регионы, меньше опираться на 

транши из федерального бюджета, реализовывать масштабные 

общественно важные проекты в условиях нехватки собственных 

бюджетов. 

На федеральном уровне понимание необходимости развития в 

России действенной системы государственно-частного партнерства начало 

происходить еще в 2008 г. В тексте Распоряжения Правительства РФ от 17 

ноября 2008 г. № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года» (Стратегия-2020) 

использование ГЧП (именуемое на тот момент частно-государственным) 

признается одним из приоритетных направлений развития России. 

Согласно этому документу предполагается: 

- содействие повышению конкурентоспособности ведущих отраслей 

экономики путем использования механизмов частно-государственного 

партнерства; 

- развитие частно-государственного партнерства, направленного на 

снижение предпринимательских и инвестиционных рисков, прежде всего в 

сферах исследований и разработок, распространения новых технологий, 

развития транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры; 
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- развитие частно-государственного партнерства в сфере занятости 

населения и защиты о т безработицы, культуры, образования, 

здравоохранения, ЖКХ, жилищного строительства и т.д.[3] 

Реализация ГЧП-проектов взаимовыгодна как для государства и 

муниципалитетов, так и для частного партнера. Публичный партнер в лице 

органа государственной или муниципальной власти в результате 

реализации ГЧП-проекта получает за счет средств инвесторов 

модернизированный объект инфраструктуры и, впоследствии, 

дополнительные налоговые поступления в бюджет от предоставления 

платных услуг при пользовании этим объектом. Частный партнер в 

качестве выгоды получает доступ к государственной или муниципальной 

собственности, возможность обеспечения возврата вложенных средств, а 

так же повышение рейтинга своего имиджа, что приведет к финансовому 

росту[4]. 

На сегодняшний момент при заключении соглашений по ГЧП-

проектам частный инвестор стремится к чистой рентабельности не менее 

20%, при этом государство должно участвовать в проекте не ниже 30%. В 

свою очередь публичный партнер держит планку доходности инвестора в 

рамках 10-20% при своем участии в проекте не более 10%.  

Практика ГЧП актуальна, привлекательна и необходима на 

современном этапе развития экономики России. Недостаточно развитая 

законодательная база тормозит эти процессы. Однако пришло понимание 

необходимости привлечения частного капитала для решения различных 

социальных и инфраструктурных вопросов. Положительным является 

приобретение опыта и навыков в реализации ГЧП-проектов. 

Государственно-частное партнерство как инструмент развития 

экономики наиболее наглядно демонстрирует свою эффективность в 

практике осуществления инвестиционных проектов в строительстве, 

уровень реализации которых не позволяет эксплуатировать здания и 
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сооружения по целевому назначению в силу неготовности того или иного 

строительного объекта к эксплуатации. 

Специфические особенности объектов недвижимости, находящихся 

на различных стадиях строительства, имеют огромное значения для оценки 

потенциала участия государства в поддержке частных инициатив, не 

получивших завершения и неспособных быть законченными в силу 

неспособности частных инвесторов взять на себя ответственность в 

обеспечении готовности возводимого объекта с целью реализации его 

функционала в установленные проектом сроки. 

Как правило, подобного рода проблематичные ситуации 

складываются вокруг больших объектов незавершенного строительства, в 

том числе в случаях, когда уровень готовности объекта высок, однако и 

степень вложений, нужных для введения здания в эксплуатацию, остается 

неподъемным для частного застройщика, или группы инвесторов. Как 

правило, строительство таких объектов имеет высокое социальное, 

стратегическое либо коммерческое значение в силу того, что получение 

землеотвода, а также вложенные ресурсы в строительные материалы, 

никак не подлежат возврату, что ограничивает потенциал использования 

соответствующей земельного участка под строящимся объектом 

недвижимости, а также создает прочие проблемы, влекущие временное 

возникновение упущенной выгоды не только для экономики частных 

девелоперов и застройщиков, но и для экономики конкретного 

муниципального образования, административной единицы, областного или 

федерального бюджетов в силу неполноценного использования 

соответствующей территории в условиях наличия вероятности наиболее 

результативного применения объекта в рамках установленной в 

конкретном муниципальном образовании финансовой, общественной, 

налоговой, бюджетной политик, а также градостроительной политики и 

политики государственно-частного партнерства. 
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В складывающейся ситуации существует особенность оценки 

целесообразности заинтересованности государства в поддержке 

завершения строительства того или иного объекта недвижимости в силу 

ограниченности бюджетов формирования каждого административно-

территориального образования. В точности как в частном бизнесе 

интересы государства, а вдобавок плодотворность участия государства в 

поддержке застройщиков и девелоперов должна опираться на объективные 

критерии, предельно учитывающие эффективность применения 

выделяемых экономических и административных ресурсов, с целью 

наиболее полного достижения поставленных администрацией территории 

целей формирования в установленный период.  

Использование государственно-частного партнерства (ГЧП) как 

формата долгосрочных ответственных взаимоотношений «государство - 

бизнес» стало одним из главных трендов последних лет. Государство 

нуждается в помощи частного сектора в разработке и реализации проектов 

по развитию инфраструктуры. В 2016 году объем частных инвестиций в 

проекты ГЧП составит 2,33 трлн. руб. (прирост за год - 37%). Суммарная 

стоимость проектов к концу 2016 года должна составить 2,67 трлн. руб., а 

их число - превысить 1,8 тыс. К концу 2017 года, по прогнозу, объем таких 

инвестиций составит около 3,1 трлн. руб., из которых непосредственно в 

2017 году будет привлечено порядка 770 млрд. руб[5]. 

Эксперты связывали с Законом о ГЧП надежды на наведение 

порядка в области выстраивания отношений между государством и 

бизнесом в части реализации инвестиционных проектов в различных 

социально значимых сферах, таких, например, как здравоохранение, 

образование, ЖКХ. Несмотря на то, что законодательство и сейчас 

предоставляет достаточно широкий выбор правовых инструментов для 

реализации проектов в данных сферах, подразумевающих сотрудничество 

государства и частного партнера: концессионные соглашения, 
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специальные инвестиционные контракты, государственные контракты, тем 

не менее, общим недостатком этих правовых форм является то, что они, в 

глобальном смысле, не являются универсальными, а с коммерческой точки 

зрения им не хватает гибкости. 

Особенность отечественных регионов делает важным и допустимым 

применение всего разнообразия конфигураций взаимодействия публичного 

и частного партнеров в региональном и муниципальном уровне, 

вследствие того то что именно тут сконцентрирована главная работа 

согласно реализации проектов социальной значимости. Крайне 

необходимо как можно скорее обдумать меры, которые могут помочь 

поменять современную обстановку с реализацией ГЧП-проектов к 

лучшему, а увеличение поступлений вложений в экономику регионов 

станет в итоге признаком эффективности реализуемой правительствами 

субъектов федерации инвестиционной политики. Проанализировав 

значимость государственно-частного партнерства в управлении социально-

экономическим развитием субъектов Российской Федерации можно с 

полной уверенностью сделать вывод, то что в результате объединенной с 

предпринимательским сектором работы государство обретает 

последующие социально-экономические результаты: 

- увеличение объемов и повышение качества предоставляемых услуг 

в инфраструктурных и социально ориентированных отраслях;  

- повышение эффективности управления и обслуживания 

государственного имущества в социальных сферах;  

- улучшение качества предоставляемых медицинских услуг и, как 

следствие, частичное решение социально-экономических проблем 

населения; 

- развитие рынка труда и создание дополнительных рабочих мест;  
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- высвобожденные средства, которые государство может направить 

на решение других значимых задач и выполнение своих первоочередных 

функций.  

2. Современное состояние и проблемы развития малого и 

среднего бизнеса и власти в регионах России и пути решения 

проблемы. 

В России сейчас имеются большие и серьезные препятствия для 

развития предпринимательства: налоговая система, неблагоприятный 

инвестиционный климат, ограниченные возможности государственной 

поддержки бизнесв и внедрения инноваций, административные барьеры. 

Для решения проблем со сложившейся экономической конъюнктуры 

государству не хватает финансовых ресурсов. Единственным решением 

проблемы дефицита бюджета представляется сокращение финансирования 

стратегически значимых отраслей социального значения, таких как 

жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), здравоохранение, образование, 

а также сферы инноваций, необходимой для развития всех видов 

экономической и научно-исследовательской деятельности. В сложившейся 

кризисной ситуации следует расширить границы поиска решения и 

обратиться, в частности, к реализации механизма государственно-частного 

партнерства (ГЧП). 

Все рассмотренные в данной работе сферы и области применения 

проектов-ГЧП остро нуждаются в финансировании для модернизации 

институтов, систем и в целом современного пути развития. Доходы 

федерального бюджета падают, экономика России переживает тяжёлые 

времена.  

Первоочередными задачами в сфере развития института ГЧП, а 

также конкурентных отношений в данной сфере, можно назвать: 

- принятие подзаконных актов к федеральному закону о ГЧП, а 

также разработка методических материалов, в которых в том числе будут 
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решены вопросы выбора частного партнера в различных исходных 

условиях; 

- повышение уровня квалификации госслужащих, в том числе путем 

создания специализированных образовательных программ в области ГЧП в 

вузах; 

- проведение просветительской работы в бизнес-сообществе, как в 

российском, так и зарубежном о возможностях и преимуществах ГЧП как 

сферы ведения бизнеса в России[6]. 

В ходе проведенного IPT Group исследования, были выявлены 

сложности, связанные с внедрением ГЧП-проектов в субъектах РФ. 

Наиболее явной проблемой, о которой говорят представители субъектов 

РФ, является отсутствие инвесторов. На рисунке 1 обозначена доля 

субъектов РФ, испытывающих сложности, связанные с внедрением ГЧП-

проектов. Так, представители 58% субъектов РФ, принявших участие в 

исследовании, отмечают данную проблему. Отсутствие опыта внедрения 

проектов также является серьезной проблемой по мнению представителей 

субъектов РФ (49%). Представители 16% субъектов РФ также 

сталкиваются с законодательными сложностями при осуществлении ГЧП-

проектов. 

 

 

 

Рисунок 1. Доля субъектов РФ, испытывающих сложности, связанные с 

внедрением ГЧП-проектов[7]. 
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В ходе исследования были выявлены трудности, с которыми 

сталкиваются субъекты РФ, при привлечении инвесторов в ГЧП-проекты. 

Так, трудности связаны с длительными сроками реализации проектов, 

отсутствием опыта и недостаточным уровнем компетенций участников 

рынка ГЧП по подготовке проектов. 

Также существуют и финансовые трудности, с которыми 

сталкиваются субъекты РФ при привлечении инвесторов в ГЧП-проекты: 

отсутствие реальных денежных средств у инвесторов и дороговизна 

кредитных ресурсов, отсутствие возможности возмещения вложенных 

средств инвестора со стороны государства, ограниченность бюджетных 

средств ряда субъектов РФ, низкий уровень доходности ГЧП-проектов. 

Отмечаются и определенные рыночные (сложная с точки зрения 

прогнозирования и планирования экономическая ситуация, недостаточная 

активность инвесторов в связи с высокими ставками по кредитам) и 

правовые трудности (низкая информированность сферы бизнеса о 

юридических формах ГЧП, низкая правовая защищенность частных 

инвесторов и кредиторов при реализации региональных и муниципальных 

инфраструктурных проектов). 

Кроме макроэкономических факторов, затрудняют развитие ГЧП в 

России также проблемы во взаимодействии между государством и 

бизнесом. Это во многом объясняется и разными целями участия 

государства и бизнеса в ГЧП-проектах. Для публичного партнера целью 

является решение имеющейся проблемы (например, нехватки бюджетных 

средств для реализации приоритетного социального проекта) за счет 

частного партнера. Целью же инвестора является создание доходного 

бизнеса и максимизация прибыли. 

В этой связи для выстраивания конструктивного диалога 

необходимо, чтобы государство учитывало конечный интерес бизнеса, и 
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при том бизнес учитывал мнение государства и общественную 

(социальную) значимость проектов ГЧП. 

Аналитики IPT Group выделяют ряд поправок, замеченных при 

работе с ГЧП-проектами, которые могут положительно повлиять, в том 

числе и на практику применения федерального закона о ГЧП: 

I) Законодательная сфера: 

1. Закрепление на законодательном уровне возможности возврата 

вложенных инвестиций в ГЧП-проекты за счет предоставления 

долгосрочных государственных гарантий их возврата (а также гарантии на 

закрепление условий участия в проекте). 

2. Совершенствование федерального закона о ГЧП (например, 

расширение перечня объектов, в отношении которых могут быть 

заключены соглашения о ГЧП). 

3. Разработать стандартизированные формы инвестиционных 

соглашений в рамках реализации ГЧП-проектов. Стандартизировать 

правовые формы взаимодействия инвесторов и публичных образований. 

4. Расширить формы реализации ГЧП-проектов и перечень объектов 

ГЧП (объектами ЖКХ, социального жилья и социального обеспечения). 

5. Предусмотреть в налоговом законодательстве отдельные 

положения, регулирующие порядок налогообложения операций, 

осуществляемых в рамках ГЧП-проектов. 

II) Организационная сфера: 

1. Уменьшить сроки проведения оценки эффективности проекта. 

2. Выделить в регионах специализированные управления (команды) 

по развитию и координации государственно-частного партнерства. 

3. Формирование и постоянное функционирование эффективных 

площадок по обмену опытом в сфере ГЧП (запуск специализированного 

федерального портала, проведение соответствующих мероприятий в 

рамках федеральных округов и макрорегионов и пр.). 
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4. Разработать практические рекомендации (шаблоны) по типовым 

(схожим) проектам ГЧП, которые успешно реализованы. 

5. Адаптировать механизмы ГЧП под конкретные сектора 

экономики, учитывая отраслевую специфику. 

6. Внедрить систему мониторинга проектов в области ГЧП. 

Формировать единую базу знаний по реализации проектов ГЧП. 

III) Финансовая сфера: 

1. Обеспечить доступность финансирования для реализации 

проектов ГЧП (субсидирование процентных ставок, использовать 

дополнительные источники финансирования - привлечение средств 

пенсионных фондов и страховых компаний). 

2. Расширить инструменты бюджетного финансирования 

(государственные гарантии, бюджетный кредит, целевые дотации). 

3. Улучшить условия инвестирования и упростить доступ к заемному 

капиталу. 

4. Закрепить возможность предоставления субсидий региональному 

бюджету при реализации ГЧП-проектов. 

IV) Требования к партнерам: 

1. Усовершенствовать механизм частной инициативы. 

2. Расширить перечень случаев, когда на стороне государства могут 

выступать несколько публичных субъектов. 

3. Пересмотреть требования к частному партнеру (например, убрать 

ограничение на участие в проектах на стороне частного партнера, 

компаний, доля государства в которых превышает 50%). 

4. Смягчить критерии конкурса, порядка оценки конкурсных 

предложений, требований предварительного отбора. 

По мнению экспертов IPT Group, на дальнейший рост уровня 

развития ГЧП в регионах России в сложившихся экономических условиях 

положительно могут повлиять определенные условия: 
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- регламентация процессов на каждом этапе проекта от 

инициирования до мониторинга и контроля за ходом исполнения проекта 

и, как следствие, внедрение в регионах системного подхода к управлению 

ГЧП-проектами; 

- формирование и постоянное функционирование эффективных 

площадок по обмену опытом в сфере ГЧП между регионами (запуск 

специализированного федерального портала, проведение соответствующих 

мероприятий в рамках федеральных округов и макрорегионов и пр.); 

- активизация отраслевых федеральных органов в части 

методического и организационного содействия в реализации ГЧП-

проектов; 

- формирование эффективных проектных команд в регионах и 

реализация практико-ориентированных программ обучения специалистов 

органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. 

На наш взгляд, для совместного решения задач государства и 

бизнеса по модернизации российской экономики, повышению 

экономической эффективности, в особенности в социально значимых и 

инфраструктурных проектах, паевые инвестиционные фонды (ПИФ) 

являются эффективной формой финансирования ГЧП. 

Заключение  

Ситуация которая сложилась на сегодняшний день, описывает 

текущие проблемы с ГЧП, сделав экспертный анализ, можно с точностью 

сказать, развитие данных проектов будет увеличиваться все больше и 

больше. Уже сейчас государство выделяет достаточно огромные суммы из 

бюджета на развитие малого и среднего бизнеса по всей территории 

России. Пути решения проблемы лежат на поверхности, однако то время с 

которым будет развиваться ГЧП, скорее всего займет боьшой промежуток, 

так как наша экономика достаточно молода и имеет свои «дыры», которые 
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необходимо закрывать, отталкиваясь от новых проектов, развития бизнеса 

и инновационных технологий. 

Сложившиеся и зарождающиеся новые формы и модели 

государственно-частного партнерства достаточно многообразны. К 

примеру, государственно-частное партнерство в аграрном секторе 

экономики на современном этапе ее развития осуществляется путем 

разработки и реализации целевых отраслевых программ, обеспечивающих 

эффективное использование имеющегося ресурсного потенциала на 

отдельных территориях с учетом интересов сельхозпроизводителей всех 

форм хозяйствования, инвесторов и населения этих территорий, 

разработки стратегий развития инновационно-активных территорий, 

формирования и развития региональных инновационных кластеров. 
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