
I I I I III III III l l l l I I I 1 1 1 ^a пРавах рукописи 

0 0 3 4 8 1 4 2 5 

ВАСИЛЬЕВА Светлана Валерьяновна 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПАРТНЕРСТВА С УЧАСТИЕМ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Специальность 08.00.05- Экономика и управление народным 
хозяйством (региональная экономика) 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

п л 

Казань - 2009 



Работа выполнена на кафедре менеджмента НОУ ВПО «Академия 
управления «ТИСБИ». 

Научный руководитель: 

Официальные оппоненты: 

Ведущая организация: 

доктор экономических наук, профессор 
Федорова Людмила Петровна 

доктор экономических наук, профессор 
Хамидуллин Фарид Фильзович 

кандидат экономических наук, доцент 
Пугачева Мария Александровна 

ГОУ ВПО 
государственный 
университет» 

«Казанский 
технологический 

Защита состоится 19 ноября 2009 года в 14.00 часов на заседании 
диссертационного совета ДМ 521.015.01 при НОУ ВПО «Академия 
управления «ТИСБИ» по адресу: 420012, г.Казань, ул. Муштари, 13, малый 
актовый зал. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке НОУ ВПО 
«Академия управления «ТИСБИ». 

Сведения о защите и автореферат диссертации размещены на 
официальном сайте НОУ ВПО «Академия управления «ТИСБИ» 
http://tisbi.ru 

Автореферат разослан 19 октября 2009 года. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
кандидат экономических наук, доцент Н.А.Петрухина 

2 

http://tisbi.ru


I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Возможности восстановления 
поступательной динамики макроэкономического развития России как 
федеративного государства в значительной степени определяются 
состоянием ее субъектов, которые различаются по ресурсному потенциалу, 
уровню зрелости институтов, регулирующих поведение экономических 
агентов, глубине дифференциации экономического пространства, что 
придает особое значение региональным инструментам воздействия на 
факторы эффективного спроса. Ключевыми субъектами инвестиционной и 
инновационной деятельности, сохраняющими лидирующие позиции по 
объемам расходов в реальный сектор, обладающими потенциалом 
модернизации производства и обеспечения конкурентоспособности 
продукции на внутреннем и внешнем рынках на кризисном и 
посткризисном этапах развития национальной экономики, являются 
крупные корпорации, которые формируют доминирующую часть ВВП 
Российской Федерации. В то же время социальная направленность 
экономического развития, перспективы удовлетворения локального 
спроса, возможности реализации предпринимательских способностей 
отдельных индивидов во многом определяются состоянием малого 
бизнеса, который имеет ярко выраженную региональную направленность и 
фокусируется на потребностях местного сообщества. Многочисленные 
малые предприятия, характеризующиеся высокой степенью 
инициативности, готовностью к риску, отсутствием бюрократизма, 
заинтересованностью в ускоренной разработке и внедрении новшеств, 
стимулируют процессы внедрения, тиражирования и распространения 
инноваций, что оказывает существенное влияние на направления и 
динамику развития национальной инновационной системы. В условиях 
повышения роли регионов в обеспечении конкурентоспособности 
национального хозяйства малый бизнес может стать «точкой роста» и 
существенным фактором оптимизации структуры региональной 
экономики, формирования эффективного спроса и повышения экспортного 
потенциала субъектов Федерации. 

Согласно официальным данным, в Российской Федерации в 
настоящее время действует более 1 млн. предприятий малого и среднего 
бизнеса, доля которых в ВВП составляет лишь 10-12%, тогда как в США 
данный показатель равен 50-52%, в Японии - 52-55%, в Германии - 49-
52%. Российский малый и средний бизнес обеспечивает рабочими местами 
до 16% трудоспособного населения, тогда как в аналогичном секторе 
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экономики США занято 54% трудоспособного населения, Японии - 78%, 
Германии-70%.'. 

В условиях кризиса обостряются проблемы стратегической 
адаптации малых предприятий к неустойчивой внешней среде в силу их 
отягощения ресурсными ограничениями и отсутствия достаточных 
ресурсов в отношении использования собственного инновационного 
потенциала. Крайне затруднено функционирование малого 
предпринимательства как неотъемлемого элемента сложившейся 
институциональной среды в условиях сохраняющихся административных 
барьеров - высоких трансакционных издержек легитимации и ведения 
бизнеса, рентоориентированного поведения бюрократического аппарата. 
Малые предприятия, обладающие хозяйственной самостоятельностью и 
способные реализовать свои инициативы в динамичной конкурентной 
среде, без поддержки со стороны государства не могут в должной мере 
участвовать в обеспечении эффективного спроса на отраслевых и 
территориальных рынках, в рациональном использовании инвестиционных 
возможностей российских регионов, в стимулировании инновационной 
деятельности. 

Формирование и развитие механизмов частно-государственного 
партнерства с участием малого бизнеса, реализация адекватной 
управленческой поддержки со стороны органов государственного и 
регионального регулирования способно активизировать ресурсный 
потенциал данного сектора предпринимательского сообщества, что, в свою 
очередь, может обеспечить условия для более эффективного 
использования локальных ресурсов, реализации предпринимательских 
инициатив и улучшения качества жизни российских граждан. Однако 
эффективное взаимодействие предпринимательского сектора и 
государства требует особых приемов и механизмов, способных обеспечить 
использование стимулирующей роли региональных органов власти в 
управлении малыми предприятиями. Необходимость решения теоретико-
методических и практических задач эффективного взаимодействия между 
малыми предприятиями и органами государственного регулирования в 
российских регионах в условиях макроэкономической нестабильности 
обусловливают актуальность темы диссертационного исследования. 

Степень изученности проблемы. Теоретические и практические 
аспекты регионального управления народным хозяйством в современных 

' Рассчитано автором по данным Федеральной службы государственной статистики и 
ОЭСР. 
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условиях были отражены в трудах: Л.И.Абалкина, А.Г.Аганбегяна, 
А.В.Бузгалина, П.И.Бурака, С.Ю.Глазьева, А.Г.Гранберга, М.Я.Гохберга, 
А.А.Джаримова, А.И.Добрынина, В.С.Золотарева, В.В.Ивантера, 
В.Г.Игнатова, Н.П.Кетовой, Н.Д.Кондратьева, В.Н.Лексина, Д.С.Львова, 
М.Б.Мазановой, В.Л.Макарова, П.А.Минакира, Н.Н.Некрасова, 
Н.Я.Петракова, О.С.Пчелинцева, Б.С.Хорева, Е.Г.Чистякова, 
И.Н.Шашшна, А.М.Швецова, В.А.Шульги и др. 

Методология комплексного развития региона была разработана в 
трудах отечественных экономистов-регионалистов: П.М.Алампиева, 
Л.В.Канторовича, Н.Н.Колосовского, В.В.Леонтьева, А.С.Новоселова, 
А.Е.Пробста, С.Г.Струмилина, А.И.Татаркина и др. 

Оценка развития российских регионов и воздействия на них 
экономической политики основывается на трудах известных российских 
ученых, среди которых С.С.Артоболевский, М.К.Бандман, 
Л.Б.Вардомский, Н.В.Зубаревич, А.М.Лавров, Н.И.Ларина, С.Н.Леонов, 
Н.Н.Михеева, В.Е.Селиверстов, Л.В.Смирнягин и др. 

За рубежом в исследование проблем предпринимательства наиболее 
значительный вклад внесли К.Веспер, И.Кирцнер, Р.Г.Купер, Г.Пиншот, 
Ф.Уокер, Ж.-Б.Сэй, Ф.Ф.Хайек, С.Харви, Р.Хизрич, А.Шапиро, 
И.Шумпетер и др. Структурная трансформация российской экономики в 
конце 80-х гг. XX в. вызвал интерес отечественных экономистов к 
проблемам развития предпринимательства. Анализу тех или иных 
аспектов этой проблемы посвящены работы В.С.Автономова, 
В.А.Зяблюка, Б.Н.Ичитовкина, В.А.Кирова, В.Г.Кузнецова, Т.И.Кузьмина, 
А.А.Крупанина, И.И.Разумновой, В.А.Рубе, П.П.Черникова и др. 

Отечественной и зарубежной наукой накоплен значительный опыт 
исследования состояния малого бизнеса, что нашло отражение в трудах 
В.И.Воропаева, Д.М.Иванцевича, М.В.Кобзева, В.И.Корогодина, 
М.И.Круглова, И.С.Ладенко, Эр.У.Ларсона, И.И.Мазура, Д.Мак-
Клелланда, Д.Мак-Грегора, Б.З.Мильнера, Г.Минцберга, С.П.Никанорова, 
М.Л.Разу, А.С.Толба, М.Хаммера, Ф.Ф.Хамидуллина, Г.Л.Ципеса, 
В.Д.Шапиро, Ю.ВЛкутина и др. Проблемам государственной поддержки 
малого бизнеса посвящены работы отечественных экономистов -
И.М.Бортника, В.Л.Корочкина, О.Г.Ломакина и др. 

Вопросы становления и развития социально-ответственного бизнеса 
нашли отражение в работах М.Альберта, М.Алека, Ф.Берли, Г.Боуэна, 
М.Э.Гербера, Р.Кантильона, Д.Карлсона, Э.Карнеги, Ф.Котлера, 
В.Р.Лашера, А.Маршалла, Г.Минза, А.Мюллера-Армака, Дж.Ньюстрома, 
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С.Паркинсона, А.Дж.Стрикленда, Ф.Хедоури, К.Ховарда, Д.Эпплгейта, 
Л.Эрхарда и др. Проблемы социальной ответственности бизнеса в 
постиндустриальной экономике раскрываются в работах Д.Белла, 
П.Друкера, Ф.Найта, А.Риха, Э.Тоффлера, М.Фридмана, П.Хейне, и др. 

Проблемам социального компонента бизнеса в отечественной 
экономической науке уделялось недостаточно внимания, только в 
последние годы появились работы, посвященные их анализу. Прежде 
всего, это труды А.Н.Аверина, Е.М.Авраамовой, Е.Ф.Балацкого, 
Ю.Н.Барышникова, Е.В.Белкина, Р.А.Белоусова, Ф.Э.Бурджалова, 
В.С.Васильева, А.А.Володина, Н.А.Волгина, С.В.Дудникова, В.К.Егорова, 
Т.И.Заславской, Р.И.Капелюшникова, Н.Д.Колесова, Д.С.Львова, 
С.Н.Наделя, Ю.В.Новикова, Ю.Ф.Олещук, А.П.Панкрухина, 
Б.НПлышевского, В.А.Пешехонова, М.Л.Портянко, А.Д.Радыгина, 
Б.В.Ракитского, Н.М.Римашевской, Л.С.Ржаницыной, И.К.Смирнова, 
С.В.Туркина, В.Ф.Уколова, А.Е.Чириковой, С.В.Шишина Е.С.Шершнева, 
Е.Ф.Язькова и др. 

Вместе тем, в современной экономической науке отсутствует единый 
подход к частно-государственному партнерству как форме реализации 
социально ответственного поведения предпринимательского сообщества, к 
проблеме соотношения государственного и частного начал в реализации 
социально-экономических программ в регионах, к роли малого бизнеса в 
становлении институтов социальной ответственности и др. Все это делает 
необходимым проведение комплексного анализа взаимодействия малого 
бизнеса с органами государственного регулирования как составной части 
региональной экономики. 

Целью диссертационной работы является выявление особенностей 
функционирования механизма частно-государственного партнерства с 
участием малых предприятий и обоснование теоретических положений, 
позволяющих разработать практические рекомендации по развитию 
взаимодействия малого бизнеса с органами государственного 
регулирования в регионе в условиях макроэкономической нестабильности. 

Реализация цели исследования предопределяет постановку и 
решение следующих основных задач: 

1. Представить авторскую трактовку категории «частно-
государственное партнерство». 

2. Исследовать роль малого предпринимательства в 
функционировании механизма частно-государственного партнерства в 
российских регионах. 
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3. Представить типологию малых предприятий с учетом 
особенностей институциональной среды региональной экономики. 

4. Выявить взаимосвязь между динамикой инвестиционных расходов 
малых предприятий и мезоэкономическими показателями. 

5. Проанализировать роль региональных комплексных программ в 
развитии частно-государственного партнерства с участием малого 
предпринимательства. 

6. Разработать методику экспресс-анализа деятельности субъекта 
малого предпринимательства, направленную на совершенствование 
внутрифирменного планирования и выбор модели частно-
государственного партнерства. 

7. Предложить направления развития организационно-
экономического механизма функционирования частно-государственного 
партнерства в регионе с участием малых предприятий. 

Объектом исследования формы реализации частно-
государственного партнерства с участием малого предпринимательства в 
континууме регионального экономического пространства. 

Предметом исследования выступают организационно-
экономические отношения, возникающие в процессе реализации частно-
государственного партнерства с участием малого предпринимательства в 
региональной экономике. 

Теоретической и методологической основой диссертации 
являются фундаментальные положения современной экономической 
науки, труды представителей отечественных и зарубежных экономических 
школ и направлений. Всесторонний анализ системы социальной 
ответственности бизнеса предопределил многоаспектный характер 
методологии исследования, необходимость использования ряда 
специфических методов и приемов, взаимно дополняющих друг друга и 
позволяющих в полной мере раскрыть сущность частно-государственного 
партнерства, а именно: методы системного, статистического, 
частнонаучного, экономико^статистического структурно-функционального 
анализа, сравнительного исторического и логического анализа, индукции и 
дедукции, группировки, а также законы и принципы диалектики. 
Теоретические аспекты, представленные в работе, имеют основой труды 
зарубежных и отечественных ученых-экономистов по проблемам малого 
предпринимательства, формирования этического компонента бизнеса, 
менеджмента организации, менеджмента знаний, корпоративного, 
производственного, стратегического, инновационного и др. ветвей 
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менеджмента; управления человеческим капиталом, маркетинга, теории 
систем, экономической социологии. 

Информационной базой исследования, обеспечения 
доказательности положений, выносимых на защиту, достоверности 
выводов и рекомендаций являются аналитические данные и статистические 
материалы Федеральной службы государственной статистики РФ, 
Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Чувашской Республике (ЧР), Российского Агентства 
поддержки малого и среднего бизнеса, Агентства по развитию 
предпринимательства ЧР, Торгово-промышленной палаты ЧР, 
специализированных аналитических зарубежных компаний -
Standard&Poors, Dun and Bradstreet, Рейтингового агентства «Эксперт РА» 
и др. В ходе подготовки диссертационного исследования изучены 
монографии, коллективные работы, публикации в периодической печати, 
материалы научно-практических конференций, парламентских слушаний, 
информационные ресурсы всемирной сети Интернет и др. 

Нормативно-правовую базу представляют законодательные акты и 
подзаконные документы по вопросам регулирования социально-
экономических процессов в Российской Федерации и Республике 
Татарстан, а также локальные нормативные акты, среди которых -
Принципы корпоративного управления (ОЭСР), Российский Кодекс 
корпоративного поведения, корпоративные кодексы российских компаний, 
а также их корпоративные социальные отчеты. 

Содержание диссертационного исследования соответствует 
пункту 5. Региональная экономика: 5.15. Региональная социально-
экономическая политика; анализ особенностей и эффективности 
экономической политики на различных уровнях территориальной 
организации (национальном, в крупных экономических районах, субъектах 
Федерации, муниципальном) Паспорта ВАК России специальности 
08.00.05 - «Экономика и-.управление народным хозяйством». 

Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке 
комплекса теоретико-методических положений и практических 
предложений по формированию и развитию частно-государственного 
партнерства с участием малого предпринимательства в региональной 
экономической системе в условиях макроэкономической нестабильности, 
что конкретизируется в следующих положениях: 

1. Определено содержание категории «частно-государственное 
партнерство (ЧГП)», трактуемое как форма реализации и этап эволюции 
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социально ответственного поведения предпринимательского сообщества в 
постиндустриальном обществе; как форма интеграции материальных и 
нематериальных ресурсов государства и предпринимательского 
сообщества на долгосрочной основе, обеспечивающая синергетический 
эффект в производстве чистых и смешанных общественных благ, 
преобладание которой в современной российской экономике перед 
социальным партнерством и корпоративным гражданством как более 
зрелыми формами социально ответственного поведения 
предпринимательского сообщества обусловлено низкой эффективностью 
его институтов, что вынуждает предпринимательские организации 
замещать часть социальных функций государства в рамках осуществления 
бюджетозамещающих расходов при выполнении концессионных 
соглашений, контрактов жизненного цикла, государственных заказов, 
распределения ответственности между властными структурами и 
частными инвесторами. 

2. Доказано, что атрибутивным свойством и условием 
эффективности механизма частно-государственного партнерства в 
российских регионах выступает присутствие в его субъектном составе 
малых предприятий (МП), что является условием реализации вариативной 
и адаптивной моделей ЧГП,-которые обеспечивают соответствие стратегии 
предпринимательского сообщества принципам партнерства, формируют 
конкурентные преимущества и развивают ресурсный потенциал 
регионального предпринимательского сообщества, снижают степень 
неопределенности внешней среды. 

3. Разработана развернутая типология малых предприятий, 
учитывающая дифференциацию личного и производительного спроса на 
их продукцию, различия в условиях материально-технического снабжения 
и особенности институциональной среды региональной экономики. 

4. Предложена система показателей мониторинга развития малого 
предпринимательства в регионе, основанная на применении показателей 
состояния внешней и внутренней среды как рамочной конструкции 
преобразования стратегии, государственного регулирования малого 
предпринимательства в программу частно-государственного партнерства, 
отличительной особенностью которой является выявление степени 
влияния состояния муниципального хозяйства на показатели финансово-
хозяйственной деятельности малых предприятий и определение 
эффективных моделей партнерства. 
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5. Сформулирован комбинированный подход к разработке и оценке 
региональных программ поддержки малогр предпринимательства, 
основанный на методе сценарного прогнозирования, принципах 
целеполагания и индикативного планирования социально-экономического 
развития, который обеспечивает рациональный выбор форм частно-
государственного партнерства (модель оператора, модель кооперации, 
модель концессии, договорная модель, модель лизинга) в соответствии с 
генеральной целью, приоритетами регионального развития и кластерным 
подходом, позволяет определять тенденции социально-экономического 
развития и эффективно использовать ресурсный потенциал государства и 
предпринимательского сообщества. 

6. Разработана методика экспресс-анализа деятельности субъекта 
малого предпринимательства, включающая оценку выполнения 
ежедневного плана использования денежных средств, исполнения графика 
платежей, в том числе налоговых, анализ кредитных ресурсов, контроль 
выполнения бюджета движения денежных средств, плана доходов за 
отчетный день, контроль за товарными запасами, за образованием 
сверхнормативных товарных запасов, оценка соотношения дебиторской и 
кредиторской задолженности, что является основой принятия 
управленческих решений, совершенствования внутрифирменного 
планирования и выбора модели частно-государственного партнерства. 

7. Установлена экономическая целесообразность совершенствования 
организационно-экономического механизма функционирования частно-
государственного партнерства в регионе с участием производственных и 
обслуживающих малых предприятий, что способствует созданию 
эффективного спроса, стимулирует инвестиционные расходы, 
активизирует инновационную деятельность предприятий данного типа, 
обеспечивает эффективное распределение частных и государственных 
ресурсов, повышает степень конкурентности отраслевых рынков. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 
том, что основные научные положения и выводы могут стать: 

- теоретико-методологической базой для дальнейшего исследования 
института корпоративной социальной ответственности как инструмента 
устойчивого экономического развития региона; 

- теоретической основой при разработке региональных социально-
экономических программ, направленных на поддержку частно-
государственного партнерства с участием малого предпринимательства; 
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- необходимыми для использования в учебном процессе в 
преподавании курсов «Региональная экономика», «Регионалистика», 
«Регионоведение», «Экономика предприятия», при разработке спецкурсов 
по проблемам государственного регулирования предпринимательства. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 
выводы диссертационной работы изложены, обсуждены и получили 
одобрение на региональных, межвузовских научно-практических и научно-
методических конференциях в 2005-2009 гг.: межвузовской научно-
практической конференции «Перспективы развития и духовно-
нравственные основы социально-экономической деятельности 
потребительской кооперации» (Чебоксары, 2005), межрегиональной 
научно-практической конференции «Повышение эффективности 
социально- экономической деятельности потребительской кооперации на 
основе улучшения использования кадрового потенциала» (Чебоксары, 
2006), межвузовской научно-практической конференции «Приоритеты 
вузовской науки в условиях инновационного развития общества» 
(Чебоксары, 2009) и др. Имеется 8 публикаций по теме диссертации общим 
объемом 2,99 п.л. (авт. - 2,23 п.л.), в том числе 2 статьи в журнале 
«Вестник Чувашского университета», который входит в реестр журналов, 
рекомендованных ВАК России для опубликования материалов по 
кандидатским и докторским диссертациям. 

Разработанные практические рекомендации внедрены и 
используются в деятельности ООО «Группа компаний «Термотехника»» в 
процессе совершенствования системы внутрифирменного управления, а также 
используются в учебном процессе Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) АНО ВПО Центросоюза РФ «Российский университет 
кооперации», что подтверждено справками о внедрении. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 
содержащих 9 параграфов, заключения, библиографии, включающей 159 
наименований, и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной 
работы, раскрывается степень разработанности проблемы в отечественной 
и зарубежной экономической литературе, определяются цель и задачи, 
предмет и объект исследования, методологическая и теоретическая 
основы, новизна и научно-практическая значимость диссертационной 
работы, апробация результатов исследования и его структура. 

В первой главе «Теоретико-методические основы исследования частно-
государственного партнерства с участием малого предпринимательства в 
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российских регионах» выявлены закономерности социализации поведения 
региональных бизнес-структур; исследуются основные формы реализации 
социальной ответственности малых предприятий на мезоуровне. 

Вторая глава «Социализация малого предпринимательства как 
фактор социально-экономического развития региона» посвящена анализу 
макроэкономической среды деятельности российских предприятий малого 
бизнеса, региональных проблем обеспечения их конкурентоспособности, 
исследованию лимитирующих факторов развития социально 
ответственного поведения малых предприятий. 

В третьей главе «Направления развития частно-государственного 
партнерства при реализации программ социально-экономического 
развития региона» отражено авторское видение решения вопросов 
реализации программно-целевого метода управления развитием малого 
предпринимательства в регионе, ориентиры совершенствования 
внутрифирменного управления. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты 
диссертационной работы. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Определено содержание категории «частно-государственное 
партнерство (ЧГП)», трактуемое как форма реализации и этап 
эволюции социально ответственного поведения 
предпринимательского сообщества в постиндустриальном обществе. 

Социально ответственное поведение предпринимательского 
сообщества рассматривается в работе как динамично изменяющаяся 
совокупность неформальных ограничений, складывающихся в форме 
спонтанного побочного результата взаимодействия экономических агентов 
(традиции, обычаи делового оборота); формальных правил (законы, 
подзаконные акты, судебные прецеденты); санкции (дисциплинарная, 
гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность), 
устанавливаемых и сознательно поддерживаемых государством и 
предпринимательскими организациями с учетом индивидуальных, 
групповых и общественных интересов, действие которых обеспечивает 
экономию трансакционных издержек, снижает неопределенность 
рыночной среды, формирует условия для заключения и реализации 
контрактов по активам различной специфичности, используемых в 
процессе воспроизводства чистых и смешанных общественных товаров. 
Социально ответственное поведение предпринимательского сообщества 
эволюционирует и принимает различные формы: разовые 
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благотворительные акции (доиндустриальная эпоха); соблюдение 
этических норм ведения бизнеса (индустриальная эпоха); гражданская 
ответственность предпринимательского сообщества (постиндустриальная 
эпоха), включающая правовое регулирование корпоративного поведения, 
выраженное в форме этических кодексов или кодексов корпоративного 
поведения; принципы корпоративного управления, которые могут носить 
как экстравертныи, так и интравертныи характер по отношению к 
предприятию и принимать форму нефинансовых социальных отчетов; 
благотворительной деятельности, осуществляемой в сотрудничестве с 
некоммерческими организациями. 

В свою очередь, гражданская ответственность 
предпринимательского сообщества реализуется в форме частно-
государственного партнерства, предполагающего сетевое взаимодействие 
в целях воспроизводства чистых и смешанных общественных благ; 
социального партнерства, означающего привлечение ресурсов бизнеса и 
некоммерческого сектора для решения актуальных проблем общества 
(межсекторное партнерство); корпоративного гражданства, 
предполагающего эффективную интеграцию принципов корпоративного 
управления и социально ответственного поведения во всех направлениях 
деятельности. 

В российской экономике в силу ограниченности бюджетных средств, 
обостряющейся в условиях кризиса, предпринимательское сообщество 
вынуждено частично замещать государство в выполнении социальных 
функций. В связи с этим в качестве ведущей формы реализации социально 
ответственного поведения российского предпринимательского сообщества 
выступает частно-государственное партнерство. Реализация социального 
партнерства и корпоративного гражданства как высших форм реализации 
социально ответственного поведения предпринимательского сообщества 
ограничивается рентоориентированным поведением государства, которое 
выражается в высоком уровне коррупции, избыточной бюрократии, 
парадоксе голосования, лоббизме, логроллинге, предложении привилегий 
(части рентных доходов) в обмен на лояльность. Это ведет к увеличению 
общих издержек бизнес-сообщества и проявляется в усилении 
противоречия между макроэкономическими институтами регулирования 
контрактных отношений с участием корпораций и микроэкономическими 
институтами корпоративного управления. 

В рамках ЧГП сформировалось пять базовых моделей, 
отличающиеся формами собственности, инвестирования и управления: 
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модель оператора, модель кооперации, модель концессии, договорная 
модель, модель лизинга, которые принимают форму распределения 
ответственности и рисков между государством и частными инвесторами, 
совместных предприятий, концессионных соглашений, контрактов 
жизненного цикла, соглашений о разделе продукции. 

2. Доказано, что атрибутивным свойством и условием 
эффективности механизма частно-государственного партнерства в 
российских регионах выступает присутствие в его субъектном составе 
малых предприятий (МП), что является условием реализации 
вариативной и адаптивной моделей ЧГП. 

В структуре ресурсов малых предприятий 75-90% составляют 
местные ресурсы, при этом они удовлетворяют 68-95% потребностей 
локального рынка с ареалом охвата от 1 до 3-4 административных районов. 
Анализ состояния малого предпринимательства показывает 
неравномерность распределения предприятий малого бизнеса по регионам 
России: в гг. Москва и Санкт-Петербург зарегистрировано около трети 
всех малых предприятий - 207,8 тыс. и 110,3 тыс. соответственно. Среди 
регионов Приволжского . федерального округа (ПФО) Чувашская 
Республика по показателям развития малого бизнеса характеризуется 
показателями ниже среднего значения: доля малых предприятий 
составляет 4% от общего числа предприятий округа, доля занятых на 
малых предприятиях - 4,6%, оборот малых предприятий - 1,6 %. 
Лидирующие позиции в ПФО занимают Самарская, Нижегородская 
области, Республики Башкортостан и Татарстан. Следует отметить, что 
данные регионы являются лидерами и по большинству показателей 
социально-экономического развития среди регионов страны. В целом для 
малых предприятий регионов ПФО характерны такие же тенденции 
развития, как и для всех предприятий малого бизнеса Российской 
Федерации, что позволяет экстраполировать полученные в ходе 
исследования выводы на другие субъекты Федерации. Наиболее 
распространенным видом деятельности предприятий малого бизнеса по-
прежнему остается оптовая и розничная торговля, ремонтные услуги. 
Более низкие темпы развития малого бизнеса в Чувашской Республике по 
сравнению со среднероссийскими свидетельствуют о менее благоприятной 
институциональной среде. Особенностями развития экономики Чувашской 
Республики (внешняя среда), определяющими особенности развития 
малого предпринимательства, выступают: отсутствие сырьевой 
направленности региональной экономики; высокая плотность населения в 
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сочетании с достаточной обеспеченностью трудовыми ресурсами; 
сокращение доли государственных расходов на улучшение социальной 
обстановки в регионе и увеличение зависимости от федерального бюджета 
в силу низкой обеспеченности финансовыми ресурсами при высокой 
дотационности бюджета; низкий уровень бюджетной обеспеченности на 
душу населения и собственных доходов местных бюджетов; отставание 
уровня жизни населения от среднероссийских показателей; не созданы и 
не импортированы новые институты, способные активизировать малое 
предпринимательство. Основные показатели развития малого 
предпринимательства в Чувашской Республике в период с 2006 по 2008 гг. 
отражены в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели развития малого предпринимательства в ЧР с 2006-2008 гг.' 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

' • 

6. 

8. 

9. 

Ю. 

И. 

12. 

Наименование показателя 

Количество СМП, единиц 
в т.ч. количество МП, единиц 
количество ИП, человек 
Количество МП на 1000 жителей, 
единиц 
Численность работающих в МП, 
тыс. человек 
в т.ч. численность работников на 
МП (без внешних совместителей) 
Оборот МП, млн. руб. 
Объем отгруженных товаров 
собственного производства 
Сумма налоговых платежей, 
уплаченная МП, тыс. руб. 
Сумма налоговых платежей. 
уплаченная МП в местные 
бюджеты, тыс. руб. 
Задолженность МП по налогам со 
специальным налоговым 
режимом, тыс. руб. 

Оценочная сумма кредитов, 
полученная МП, млн. руб. 
Количество кредитных договоров, 
заключенных с МП, единиц 
Сумма гос. поддержки МП в 
форме субсидирования процент. 
ставок по кредитам, тыс. руб. 
Количество МП, получивших гос. 
поддержку в форме 
субсидирования процент, ставок 
по кредитам, ед. 

Годы 
2006 

40 229 
5965 
35242 
4,6 

104,5 

68,2 

33503,8 
13754,5 

694688 

348579 

48937 

5922,3 

2780 

10797,5 

99 

2007 

47176 
7061 
39863 
5,4 

117,5 

77,7 

38488,5 
17371,3 

954151 

420381 

43682 

9805,5 

3008 

10302 

86 

2008 

52817 
8361 
44456 
6,5 

132,2 

87,8 

40052,6 
17054,1 

113316S 

432039 

31302 

20457,6 

3158 

14863,8 

103 

Темп изменения, % 
2007 г. 
к 2006 г. 
112,0 
118,4 
111,5 
120,4 

112,5 

113,0 

104,1 
98,2 

113,8 

102,8 

71,7 

208,6 

105,0 

144,3 

119,8 

2008 г. 
к 2007 г. 
131,3 
140,2 
126,1 
141,3 

126,5 

128,7 

119,5 
124,0 

163,1 

123,9 

64,0 

345,4 

113,6 

137,7 

104,0 

Рассчитано автором по данным Правительства Чувашской Республики. Электронный 
ресурс http://gov.cap.ru. Проверено на 1.10.09. 
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Исследование показывает, что перспективным направлением 
развития частно-государственного партнерства выступает расширение его 
субъектного состава за счет включения в состав его участников малых 
предприятий. Это позволит повысить качество государственных услуг, 
реализовывать инфраструктурные проекты региональной и 
муниципальной значимости; эффективно использовать объекты 
региональной и муниципальной собственности; обеспечивать целевое и 
рациональное использование средств региональных и муниципальных 
бюджетов, а также территориальных внебюджетных фондов; развивать 
новаторские формы проектного финансирования; внедрять управленческие 
новации в региональных органах власти и органах местного 
самоуправления; вести диалог между государством и всеми субъектами 
бизнеса (крупными и малыми). 

Представляется целесообразным использование вариативной модели 
ЧГП, при этом вариативность подразумевает не только разработку 
множества вариантов, из числа которых делается выбор, но и обеспечение 
возможности корректировки выбранного варианта на основе внедрения 
элементов других моделей; использование системой менеджмента 
предприятия принципов стратегической гибкости, подразумевающих 
возможность адаптации стратегических решений к динамике 
конъюнктурных условий. Свойство вариативности позволяет 
характеризовать модель, рекомендуемую к использованию МП в рамках 
ЧГП как адаптивную, соответствующую условиям нестабильности, 
характерной, в частности, для современного кризиса. Стратегия 
менеджмента на МП в этом случае преобразуется в стратегию адаптации к 
условиям частно-государственного партнерства. 

3. Разработана развернутая типология малых предприятий, 
учитывающая дифференциацию личного и производительного спроса 
на их продукцию, различия в условиях материально-технического 
снабжения и особенности институциональной среды региональной 
экономики. 

Для определения эффективных моделей частно-государственного 
партнерства с участием малого предпринимательства в диссертации 
проведена типизация МП, основу которой составили следующие подходы: 
дифференциация типов потребления продукции на производительное и 
личное, а также на обслуживающее и выпускающее; дифференциация 
типов материально-технического обеспечения (МТО) МП, основанная на 
выделении давальческих ресурсов и местных ресурсов, а также открытой 
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системы МТО, при которой сырье и материалы приобретаются за 
пределами территории (региона) или у собственных заказчиков; 
дифференциация МП по географии потребления продукции, основанной на 
выделении территориального типа потребления, «открытые» продажи и 
смешанный тип. Опираясь на эти подходы выстроен ряд частных 
типизации (включающих 39 типов), а также их обобщенная форма, в 
которой представлены следующие типы МП: 

1. «Замкнутые» МП, для которых организована локальная система 
материально-технического обеспечения, а их продукция потребляется на 
территории их размещения. 

2. Открытые МП, не имеющие привязки ни к местным ресурсам, ни к 
местному росту сбыта. 

3. «Замкнуто-открытые» и «открыто-замкнутые», которые 
«привязаны» к территории либо снабжением, либо сбытом. 

При определении базовых типов МП учтена их обслуживающая или 
выпускающая модификации. При этом среди обслуживающих МП 
выделены «закрытые» и «открыто-закрытые» предприятия, а среди 
выпускающих - «открытые», «открыто-закрытые» и «закрыто-открытые». 
Пять выделенных типов рассматриваются как основные, рекомендуемые к 
использованию при формировании механизмов частно-государственного 
партнерства с участием малого бизнеса в региональной экономике. 

4. Предложена система показателей мониторинга развития 
малого предпринимательства в регионе, основанная на применении 
показателей состояния внешней и внутренней среды как рамочной 
конструкции преобразования стратегии государственного 
регулирования малого предпринимательства в программу частно-
государственного партнерства. 

Методика корреляционно-регрессионного анализа развития малого 
предпринимательства в муниципальных образованиях Чувашской 
Республики базируется на следующих предпосылках: 

1. Анализ состояния внешней среды. В расчет включены 18 
показателей, сгруппированных в 5 групп: уровень деловой активности 
(расчет проводился по показателям объемов деятельности по отраслям), 
развитие потенциала муниципального образования (размер инвестиций в 
основной капитал), уровень конкуренции (число предприятий, доля 
убыточных предприятий), величина спроса на товары и услуги (размер 
заработной платы и численность населения), потенциал муниципального 
управления (размер собственных доходов на 1 руб. бюджетных расходов). 
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2. Оценка развития малого предпринимательства. В расчет включены 
показатели численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса, 
численность малых предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
индивидуальных предпринимателей. 

Указанные показатели ранжированы в разрезе городских и сельских 
муниципальных образований с применением формул: 

- если показатель изменяется по принципу, чем больше, тем лучше: 

-*~ ; (1) 
к- х* 

- если показатель изменяется по принципу, чем меньше, тем лучше: 
is max факт 

Xmax ~Хлт • (2) 

Средний коэффициент по группе и для всех показателей определялся 
методом средней арифметической. 

Анализ взаимосвязей между отдельными элементами деловой среды 
муниципальных образований свидетельствует, что имеет место устойчивая 
положительная связь между величиной инвестиций в основной капитал и 
показателями развития отраслей. Для 2007 г. уравнение регрессии имеет 
вид у=1,2567х-0,0868, R2=0,84; для 2008 г. - у=1,2638х+0,0243, R2=0,61; 
взаимосвязь между потенциалом муниципального образования и уровнем 
спроса отражает уравнение для 2007 г. у=0,8204х+0,1061, R2=0,65; для 
2008 г. у=0,9373+0,0917,- R2=0,79. Менее выражена связь между 
потенциалом муниципального образования и уровнем конкуренции: для 
2007 г. у=0,0609х+0,184, R2=0,52; для 2008 г. у=0;3944х+0,2352, R2=0,24; 
отсутствует связь между потенциалом муниципального образования и 
потенциалом управления (при этом в 2007 г. между показателями 
существовала обратная зависимость, а в 2008 г. она утрачена). 

Сопоставление показателей уровней развития муниципального 
образования (как фактора внешней среды) и малого бизнеса позволяет 
сделать вывод, что между данными показателями существует прямая 
зависимость, т.е. чем выше уровень развития внешней среды, тем выше 
доля и активность малого бизнеса (уравнения регрессии для 2007 г. 
у=0,5964х+0,2027, R2=0,75; для 2007 г. - у=0,6346х+0,1853, R2=0,74). 
Результаты сопоставления отражены в таблице 2. На основе полученных 
значений коэффициентов развития внешней среды и малого 
предпринимательства проведена группировка муниципальных 
образований (рис. 1). 



Таблица 2 
Результаты сопоставления развития внешней среды и малого бизнеса по 

муниципальным образованиям ЧР за 2007-2008 гг. (фрагмент)1 

№ п/п 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

Муниципальные 
образования 

г. Чебоксары 
г. Алатырь 
г. Канаш 
г. Новочебоксарск 
г. Шумерля 
Алатырский 
Батыревский 
Вурнарский 
Канашский 
Цивильский 
Чебоксарский 
Ядринский 

Коэффициент 
развития малого 

бизнеса 
2007 

1,00 
0,06 
0.16 
0,09 
0,21 
0,09 
0,63 
0,27 
0,42 
0,37 
0,97 
0.36 

2008 

1,00 
0,02 
0.04 
0,10 
0,01 
0,15 
0,66 
0.26 
0.39 
0,36 
0,87 
0,32 

Коэффициент 
развития внешней 

среды 
2007 

0,93 
0,21 
0,1 
0,29 
0,31 
0,26 
0,45 
0,52 
0.43 
0,45 
0,75 
0.55 

2008 

0,92 
0,07 
0,21 
0,43 
0,22 
0,35 
0,48 
0,43 
0,31 
0,42 
0.77 
0,48 

2008 г. 
г.,(+,-) по 
развития 

МП 

0,00 
-0.04 
-0,12 
0,01 
-0,20 
0,06 
0,03 
-0,01 
-0,03 
-0.01 
-0,10 
-0,04 

к 2007 
уровню 

внеш 
ней 
сред 

ы 
-0,01 
-0,14 
0,11 
0,14 
-0,09 
0,09 
0,03 
-0,09 
-0,12 
-0,03 
0,02 
-0,07 

1 - ,- . . . . „—р. 

Вурнарский р-н 

Ядринский р-н 

Алатырь. Канаш. ноаочебоясарси. Измеряя, 
ны: Алатырский. АлжоискѵЧ Ибоѳсинский. 
Кандиля*. Козловский. Комоомоньсхий. 

Красноармейские. Краснсметайский. 
Марпосадсхий. Морго^исянЯ, Порецкий. 
Урмарсяий. Циампьсяий. Щемуршинс*™. 

Шумерпячский, Ялі*"*ский, Ямтиновси»' 

Батыревский р-і-

0.60 0.80 1.00 

коэффициент раэвитиявнешней среды 

Рис. 1. Распределение муниципальных районов Чувашской Республики по 
уровню развития внешней среды и малого бизнеса за 2007-2008 гг. 

В муниципальных районах, где уровень развития внешней среды 
достаточно высокий (муниципальные образования 1 и 2 групп), 

1 Рассчитано автором по данным Правительства Чувашской Республики. Электронный 
ресурс http://aov.cap.ru. Проверено на 1.10.09. 
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необходимо сосредоточить усилия муниципальных органов власти на 
формировании механизмов частно-государственного партнерства, а в тех, 
где относительно низкий (3 и особенно 4 группы) - активизировать общую 
деловую среду, параллельно внедряя программы поддержки малого и 
среднего предпринимательства. 

5. Сформулирован комбинированный подход к разработке и 
оценке региональных программ поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 

Алгоритм реализации процесса разработки региональных программ 
развития малого и среднего бизнеса представлен на рис. 2. 

Региональны** органы власти 

Принятие решении о необходимости решения проблем и задач в области 
развития малого и Среднего бизнеса программ но-целевым методом 

• Включение 
п редстав ител е й 

бизнес сообшества 

Бизнес 
сообщество 

Формирование комиссии по разработке программы 

Анализ текущей ситуации в сфере развития и среднего бизнеса 

Оценка ранее 
принятых программ 

мер 

Статистическое 
обследование 

организаций М С П 

Маркетинговое исследование 
М С П (на основе опроса 

предпринимателей) 

Выявление и оценка «проблемных зон»; 
- внутренних - внешних 
в т.ч. имеющиеся собственные резервы развитие обшей среды, ближнего 
решения проблем окружения, институциональные 

Постановка целей, задач программы развития малого и среднего бизнеса, 
установление индикаторов развития 

Ранжирование іадач (проблем) с учетом их 

Выбор инструментов решения проблем, достижения задач дифференцированн 
по видам бизнеса, направлениям 

Определение источников финансирования программы 

Определение ответственных по направлениям 

Предварительная оценка предусмотренных мер и направлений на: 
- показатели развития малого и среднего бизнеса; 

- эффективность государственных расходов 

Установление периодичности сбора информации, методов и источников е 
получения 

Публичное обсуждение 

Рис. 2. Алгоритм разработки программ развития малого и среднего 
предпринимательства 
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Алгоритм оценки эффективности региональных программ развития 
малого и среднего бизнеса отражен на рис. 3. 

Региональная политика по поддержке и стимулированию развития милого и 
среднего предпринимательства 

Улучшение обшей 
социально-экономической 

ситуации в регионе 

Направления и инструменты специальной поддержки малого 
и среднего предпринимательства 

. (программная часть) 

Минимизация 
отрицательного 

воздействия 
институциональны к 

факгироп 

1 

Поддержка малого и среднего бизнеса посредством 
финансировании,предоставления налоговых льгот, 

развития инфраструктуры, предоставления гарантий 
и т.п. (мероприятие, отмеченные в программе) 

Субъекты малого и среднего предпринимательства 

X 
Издержки (потери) субъектов МСБ на 

преодоление отрицательного 
воздействия обшей и 

институциональной среды 

Показатели развития малого 
и среднего бизнеса' 

Выгоды и преимущества, 
полу чаем ые субъектами М С Б , от 

мер принятых региональными 
органами власти 

Оценка эффективности 
принятых в программе мер. 
государственных расходов 

Оценка влияния результатов на степень достижен і 
обших социально-экономических параметров 

развития региона 

Рис. 3. Оценка эффективности программ развития малого и среднего 
предпринимательства 

Комбинированный подход к разработке программ развития малого и 
среднего предпринимательства предполагает оценку их эффективности, 
которая включает две группы показателей: показатели развития малого и 
среднего бизнеса; показатели эффективности использования бюджетных 
средств и эффективности нефинансовых инструментов поддержки малого 
и среднего бизнеса. В первую группу могут быть включены наиболее часто 
используемые показатели, характеризующие качество развития малого и 
среднего предпринимательства: количество субъектов МП на 1000 человек 
населения; доля МП в общей численности предприятий; доля занятых на 
малых и средних предприятиях в общей численности занятых; объем 
оборота малых и средних предприятий на одного занятого; инвестиции в 
основной капитал малых и средних предприятий в расчете на одно 
предприятие; коэффициент отношения среднемесячной заработной платы 
на малых и средних предприятиях и среднего уровня заработной платы в 
регионе; объем налоговых поступлений в расчете на одно предприятие-
субъект МП и др. К числу показателей оценки эффективности программ 
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развития малого бизнеса можно отнести: величину и соотношение 
расходов федерального и региональных бюджетов на государственную 
поддержку малого предпринимательства; доля субъектов МП, получивших 
поддержку в рамках мероприятий, утвержденных программой; 
эффективность затраченных средств (количество созданных рабочих мест, 
количество субъектов малого и среднего бизнеса, которым оказана 
поддержка, величина затрат на одного субъекта МП и др.); размер 
экспортных субсидий в расчете на одного получателя-субъекта МП; 
доходность созданных венчурных, инвестиционных фондов, лизинговых 
компаний и др.; размер кредита или части возмещения затрат на одного 
субъекта МП; оценка мультипликационного эффекта изменения ставок 
налогообложения (полученных кредитных средств) на объем деятельности 
субъектов МП и др. Особое место в этом перечне занимают показатели 
эффективности частно-государственного партнерства: количество и общая 
стоимость концессионных соглашений, контрактов жизненного цикла, 
государственных заказов. Для оценки и сопоставления данных за разные 
периоды целесообразно ввести интегральные комплексные показатели, 
рассчитываемые по следующей формуле: 

где і т і , іт2, .,., ітп рассчитываются как отношение 
соответствующих показателей состояния и развития малого 
предпринимательства в отчетном периоде к базовому. В соответствии с 
общим подходом, определенным выше, таких индексов может быть два: 
первый отражает показатели развития малого бизнеса, а второй -
эффективность предусмотренных программой мер. 

Общий индекс можно рассчитать аналогичным образом: 
/ _ /7 *~7 
1 общ V МСП л ЭФ М) 

где Ім с п - комплексный индекс развития малого и среднего 
предпринимательства, ЬФ - комплексный индекс эффективности 
программы (бюджетных средств). 

6. Разработана методика экспресс-анализа деятельности 
субъекта малого предпринимательства, что является основой 
принятия управленческих решений, совершенствования 
внутрифирменного планирования и выбора модели частно-
государственного партнерства. 

Для достижения стратегической цели и развития предприятия малого 
бизнеса в рамках региональной политики важным является 
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совершенствование внутрифирменного управления. Проведенный анализ 
бизнес-процессов показал, что последовательное и систематическое 
планирование показателей на малых предприятиях отсутствует. При этом 
прослеживается концентрация на планировании отдельных акций 
(например, инвестиционных или маркетинговых мероприятий). 
Предприятия используют бюджет как первичную систему менеджмента 
для установления целей, распределения ресурсов и повышения мотивации, 
тогда как следует применять системный подход к планированию, 
использовать бюджетирование в рамках контроллинга. 

Субъекту малого предпринимательства для принятия 
управленческих решений необходим алгортм финансового положения и 
динамики развития организации. Анализ финансовых показателей 
платежеспособности и ликвидности по данным бухгалтерской отчетности 
(квартальной) для оперативного контроля необходим для определения 
степени выполнения стратегических задач. Для текущего 
внутрифирменного управления важное значение имеет экспресс-анализ, 
который предполагает отбор небольшого количества наиболее 
существенных и сравнительно несложных в исчислении показателей и 
постоянное отслеживание их динамики. 

Рекомендуемая автором методика экспресс-оценки финансового 
состояния включает: оценку выполнения ежедневного плана 
использования денежных средств, исполнения графика платежей, в том 
числе налоговых, анализ кредитных ресурсов, контроль выполнения 
бюджета движения денежных средств, плана доходов за отчетный день, 
контроль за товарными запасами, за образованием сверхнормативных 
товарных запасов, оценка соотношения дебиторской и кредиторской 
задолженности и др. 

7. Установлена экономическая целесообразность 
совершенствования организационно-экономического механизма 
функционирования частно-государственного партнерства в регионе с 
участием производственных и обслуживающих малых предприятий. 

Механизм взаимодействия региональных органов власти и малого 
бизнеса в решении социально-экономических проблем региона 
представлен на рис. 4. Исследовании показало, что данный механизм 
целесообразно дополнить моделями частно-государственного партнерства, 
выбор которых зависит от типа МП: модель ЧГП для обслуживающих МП 
(рис. 5) и для выпускающих МП (рис. 6). 
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Рис. 4. Взаимодействие региональных органов власти и малого бизнеса в 
решении социально-экономических проблем региона 

Организация-
потребитель 
(инвестор) 

Федеральные 
источники 

инвестирования 

t i l 

омп 

"1* 
I 
• 

Региональные 
(местные) 
источники 

инвестирования 

Коммерческие 
источники 

инвестирования 
- инвестиции 
- заказы и ресурсы 
- услуги и продукция 
- возврат инвестиций 

Рис. 5. Модель государственно-частного партнерства по созданию и 
функционированию обслуживающих МП (ОМП) 

24 



Федеральные 
источники 

инвестирования 

I — • 

Открытые 
источники 
снабжения 

Региональные 
(местные) источники 

инвестирования 

' — • 
Открытые рынки 

Местные 
рынки 

снабжения 

Местные 
рынки 

потребления 

Коммерческие 
источники 

инвестирования 

- инвестиции 
- снабжение 
-сбыт 
- исследование рынков 

Рис. 6. Модель государственно-частного партнерства по созданию и 
функционированию выпускающих МП (ВМП) 

В качестве субъектов частно-государстенного партнерства 
рассматриваются: федеральные и региональные органы управления; 
местное сообщество и действующие предприятия. Каждому из субъектов и 
типу МП соответствует различная комбинация функций, в числе которых 
такие функции, как: стимулирование и мониторинг процесса создания МП, 
их финансирование и участие в софинансировании, координация 
деятельности субъектов управления, обеспечение кадрами, содействие 
кредитованию и лизинговым операциям, изучение рыночной конъюнктуры 
и предоставление информации субъектам малого бизнеса, 
государственные заказы, инициирование концессионных соглашений, 
контрактов жизненного цикла и др. В рамках частно-государственного 
партнерства распределяется ответственность между государством и 
частными инвесторами, разделяются риски на основе соответствующих 
соглашений. 

Представляется, что применение механизма частно-
государственного партнерства с учетом специфики деятельности малого 
бизнеса позволит повысить эффективность деятельности предприятий и 
укрепить конкурентные позиции региона. 
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