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I Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Одним из приоритетов роста 

российской экономики является создание благоприятных условий для 

развития малого предпринимательства. В настоящее время его доля в ва-

ловом внутреннем продукте России составляет до 15–17%, в то время как 

в ряде европейских стран этот показатель превышает 50%, а в Китае – 

свыше 60%. Стратегической задачей нашей страны является увеличение 

вклада малого предпринимательства в ВВП не менее чем в два раза, т.е. 

до 30–35%. 

Становится все более очевидным тот факт, что обеспечение высо-

ких и устойчивых темпов развития России невозможно без взаимовыгод-

ного партнерства государственных муниципальных органов власти, ком-

мерческих банков и представителей малого предпринимательства. Эконо-

мические стратегии и программы, ориентированные только на использо-

вание бюджетных средств, недостаточны для осуществления масштабных 

проектов, лежащих в основе высокой конкурентоспособности страны. 

Признанной во всем мире альтернативой подобному способу фи-

нансирования выступает государственно-частное партнерство. У совре-

менного государства нередко возникает потребность в частных инвести-

циях, предпринимательской инициативе и менеджерских талантах для 

управления тем или иным объектом и его развития, но при этом неприем-

лема передача этого объекта в частную собственность. Наиболее эффек-

тивным инструментом в таких случаях является государственно-частное 

партнерство. Оно применяется, когда государство заинтересовано в част-

ных инвестициях при сохранении права собственности на объект. 

В свою очередь субъекты малого предпринимательства имеют ог-

раниченные возможности для развития в силу ряда сдерживающих фак-

торов, основным из которых является недостаток собственных средств 

малых предприятий. Это обусловлено, с одной стороны, неразвитостью 

институтов небанковского кредитования, а с другой – ограниченным дос-

тупом к банковскому кредитованию. 

В России в настоящее время осуществляются кардинальные изме-

нения в системе отношений коммерческих банков, государства и малого 

предпринимательства. За годы рыночных реформ в экономике страны 

существенно сократился государственный сектор, а функции управления 

важнейшими объектами жизнеобеспечения постепенно передаются част-

ному бизнесу. В этих условиях крайне важно перейти к стратегическому 

партнерству с сектором малого предпринимательства, сформировать та-

кой экономический порядок и систему отношений, которые бы гаранти-

ровали устойчивое будущее экономики страны. 

Актуальность темы диссертационного исследования вызвана 

повышенной востребованностью банковского кредитования малого пред-
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принимательства, а также реализацией проектов на основе государствен-

но-частного партнерства и развитием форм сотрудничества, сформиро-

вавшихся в странах устойчивого рыночного хозяйства. 

Целью диссертационного исследования является изучение тео-

ретических вопросов кредитных отношений и их особенностей в госу-

дарственно-частном партнерстве, разработка механизма реализации про-

ектов государственно-частного партнерства, включающего модель оцен-

ки эффективности таких проектов, а также разработка методических ре-

комендаций по оценке кредитоспособности субъектов малого предпри-

нимательства кредитующими организациями в рамках проекта. 

Для достижения указанных целей в диссертации поставлены и ре-

шены следующие задачи: 

– исследовать систему денежных отношений при реализации про-

ектов государственно-частного партнерства и выявить особую роль госу-

дарства как основного регулятора таких отношений; 

– выявить особенности кредитных отношений при государственно-

частном партнерстве и доказать необходимость его использования в бан-

ковском кредитовании; 

– выделить особую роль субъекта малого предпринимательства 

как заемщика и предложить рекомендации по повышению эффективно-

сти методик оценки кредитоспособности данной категории заемщиков; 

– исследовать действующие механизмы оценки проектов государ-

ственно-частного партнерства и сформулировать рекомендации по воз-

растанию их востребованности и эффективности; 

– разработать модель оценки эффективности проекта, основанного 

на одной из форм государственно-частного партнерства. 

Объектом диссертационного исследования является механизм 

кредитного взаимодействия органов государственной власти, коммерче-

ских банков и субъектов малого предпринимательства в системе государ-

ственно-частного партнерства. 

Предметом диссертационного исследования выступают эконо-

мические отношения государства, кредитных организаций и субъектов 

малого предпринимательства, складывающиеся в процессе реализации 

проектов государственно-частного партнерства. 

Методологической и теоретической основой диссертационного 

исследования послужили труды ведущих российских и зарубежных уче-

ных-экономистов, теоретиков и практиков в области финансов, денежного 

обращения и кредита, инвестиционно-банковского бизнеса, исследования 

малого предпринимательства и государственно-частного партнерства. 

Государственно-частное партнерство – сравнительно новое явле-

ние в экономико-управленческой практике. Вопросы теории и практики 

государственно-частного партнерства освещали такие отечественные 



 5 

и зарубежные экономисты, как В. Г. Варнавский, Л. Н. Дробышевская, 

Д. Делмон, В. Н. Лившиц, С. В. Лившиц, Ф. И. Шамхалов, Л. Шарингер, 

Е. Г. Ясин и др. 

Вопросы малого предпринимательства исследованы в научных 

трудах Л. И. Абалкина, Л. В. Бабаевой, Т. И. Заславской, Р. Кантильона, 

Б. Карлоффа, М. Коулинга, К. Маркса, В. Е. Савченко, А. Смита, 

Ж.-Б. Сэя, Ф. Уокера, Ф. Хайека, Й. Шумпетера и др. Проблемы кредита 

и кредитной поддержки рассматриваются в научных трудах А. М. Бабич, 

О. Б. Веретенниковой, О. В. Врублевской, Л. А. Дробозиной, А. Ю. Каза-

ка, Дж. М. Кейнса, О. И. Лаврушина, О. Б. Ложкина, М. С. Марамыгина, 

Г. Б. Поляка, М. В. Романовского, Б. М. Сабанти, Г. Н. Соколова и др. 

В опубликованных работах проанализированы проблемы государ-

ственно-частного партнерства и кредитной поддержки малого предпри-

нимательства. Вместе с тем из-за сложности построения эффективной 

системы взаимодействия в партнерстве государства, коммерческих бан-

ков и малого предпринимательства тема остается недостаточно изучен-

ной, что обусловливает ее актуальность, предопределяет цель и задачи 

исследования. 

Информационная база диссертационного исследования включа-

ет в себя законодательные и нормативные акты Российской Федерации, 

статистические данные Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации, Министерства экономического развития Россий-

ской Федерации, Банка России, ОАО «Сбербанк России». Эмпирическую 

основу исследования составили экспертные оценки, материалы, разме-

щенные в периодической печати, а также в сети Интернет. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в сле-

дующем: 

1 Предложена и апробирована логико-структурная схема, позво-

ляющая обосновать роль и высокую значимость денежных потоков, кон-

тролируемых органами государственной власти в государственно-частном 

партнерстве. 

2 Выработано понятие «государственно-банковский кредит» и обос-

новано его введение как разновидности банковского кредита, заключаю-

щегося в выдаче ссуды кредитным учреждением и гарантированного го-

сударством, что позволяет более точно учитывать его влияние в государ-

ственно-частном партнерстве. 

3 Дополнено ориентированное прежде всего на человека как импе-

ратива социоэкономики экономическое содержание кредитных отноше-

ний в государственно-частном партнерстве, обоснована особая роль 

субъекта малого предпринимательства в качестве заемщика. 

4 Разработаны методологические подходы по оценке кредитоспо-

собности субъектов малого предпринимательства в проектах государст-



 6 

венно-частного партнерства на основе рейтинговых коэффициентов, даны 

рекомендации по совершенствованию оценки эффективности данных 

проектов с целью снижения рисков инвесторов и улучшению кредитно-

инвестиционного климата страны. 

5 Предложена комплексная модель оценки эффективности концес-

сионно-франчайзинговых проектов как одной из форм государственно-

частного партнерства с целью всесторонней оценки рисков инвестора. 

Практическая значимость диссертационного исследования. На 

основе теоретических выводов даны практические рекомендации по со-

вершенствованию и повышению эффективности механизмов государст-

венно-частных партнерств в кредитной поддержке малого предпринима-

тельства. Разработанная автором модель оценки эффективности концес-

сионно-франчайзинговых проектов может использоваться органами госу-

дарственной власти для оценки экономической обоснованности проектов 

государственно-частного партнерства, что должно способствовать повы-

шению оперативности и усилению государственного контроля над сферой 

инновационного развития экономики страны. 

Результаты исследования используются, и их применение может 

быть расширено в практической деятельности коммерческих банков в оцен-

ке кредитоспособности субъектов малого предпринимательства при реа-

лизации проектов государственно-частного партнерства. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Ос-

новные положения диссертационного исследования докладывались, об-

суждались и были одобрены на международных и всероссийских научно-

практических конференциях, проведенных в 2009–2010 гг. в Екатерин-

бурге, Ярославле, Республике Башкортостан (Сибай). 

Основные положения и выводы автора, представленные в диссер-

тационном исследовании, нашли применение в деятельности кредитного 

подразделения и учтены при разработке методических рекомендаций по 

вопросам кредитования малого предпринимательства в Уральском фи-

лиале ОАО «Сбербанк России» (Екатеринбург) и филиале ОАО «Пром-

связьбанк» (Екатеринбург). 

Публикации. По теме исследования опубликовано 9 работ объе-

мом 3,13 п. л., в том числе три статьи в изданиях из списка, рекомендо-

ванного ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состо-

ит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка из 

118 наименований и 9 приложений. Диссертация изложена на 179 стра-

ницах машинописного текста, содержит 15 таблиц, 26 рисунков. 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы це-

ли и задачи научного исследования, определены объект и предмет иссле-

дования, представлена теоретическая и методологическая база исследо-
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вания, дана характеристика научной новизны и практической значимости 

работы, представлена апробация результатов исследования. 

В первой главе «Концептуальные основы формирования и разви-

тия банковского кредитования малого предпринимательства в государст-

венно-частном партнерстве» раскрыта сущность понятия «государствен-

но-частное партнерство», проанализирована его роль, значение и влияние 

на развитие партнерства государства и малого предпринимательства; 

предложена схема движения денежных потоков в государственно-

частном партнерстве. Изучено понятие «кредит», дана авторская класси-

фикация банковского кредита с введением в нее новой формы – государ-

ственно-банковский кредит. Исследовано понятие малого предпринима-

тельства и выделена его особая роль как заемщика при реализации про-

ектов государственно-частного партнерства. 

Вторая глава «Современное состояние кредитной поддержки ма-

лого предпринимательства» посвящена анализу особенностей развития 

и поддержки малого предпринимательства; определению факторов, 

влияющих на развитие малого предпринимательства; выявлению форм 

поддержки малого предпринимательства со стороны органов государст-

венной власти и коммерческих банков. 

В третьей главе «Государственно-частное партнерство в услови-

ях развития кредитной инфраструктуры» исследован механизм государ-

ственно-частного партнерства в кредитной поддержке малого предпри-

нимательства. Показано, что концессионно-франчайзинговая форма го-

сударственно-частного партнерства государства, коммерческих банков 

и малого предпринимательства является наиболее прогрессивной. Изло-

жена разработанная авторская модель оценки эффективности концесси-

онно-франчайзинговых проектов, а также выносимые на защиту методи-

ческие рекомендации по оценке кредитоспособности субъектов малого 

предпринимательства в проектах государственно-частного партнерства 

на основе рейтинговых коэффициентов. Предложены авторские рекомен-

дации по совершенствованию оценки эффективности проектов государ-

ственно-частного партнерства и сформулированные основные направле-

ния совершенствования кредитной поддержки в государственно-частном 

партнерстве. 

В заключении диссертационной работы изложены основные ре-

зультаты исследования, сформулированы выводы и предложения в соот-

ветствии с поставленной целью и задачами исследования. 

В приложениях представлены вспомогательные материалы, ил-

люстрирующие и дополняющие отдельные положения диссертационной 

работы. 
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II Основные положения 
диссертационного исследования, 

выносимые на защиту 

1 Предложена и апробирована логико-структурная схема, по-

зволяющая обосновать роль и высокую значимость денежных пото-

ков, контролируемых органами государственной власти в государст-

венно-частном партнерстве. 

Одной из задач государства как специфического образования явля-

ется проведение через центральный банк денежно-кредитной политики. 

Государство в лице уполномоченных органов, вкладывая деньги в опреде-

ленные проекты, по сути, должно выступать в роли такой же коммерче-

ской организации, основная цель которой – получение прибыли, с той 

лишь разницей, что оно работает в интересах не конкретных лиц, а всего 

общества, для решения социальных и экономических задач. В этой связи 

государство должно являться эффективным менеджером. 

Поэтому особая роль государства заключается в том, что оно ини-

циирует генерирование денежного потока за счет создания условий реа-

лизации проекта. При этом государственно-частное партнерство пред-

ставляется наиболее эффективным способом управления денежными по-

токами за счет его узкой направленности и возможности контролировать 

реализацию проекта. 

Автором предлагается логико-структурная схема денежных пото-

ков при реализации проектов государственно-частного партнерства (ри-

сунок 1). 

Государство 
(в лице федеральных и региональных органов власти,

унитарных предприятий)

1-й вариант
Предоставление 
государственной 

гарантии
на основе тендера

2-й вариант
Предоставление 

целевых долгосрочных 
государственных 

кредитов на льготных 
условиях

Предоставление 
грантов, субсидий, 
льгот (в налоговой, 

социальной, 
таможенной

и других сферах)

Гарантии 
поступления налогов 
в бюджет в средне-

и долгосрочном 
периоде, уменьшение 
социальных расходов 

государства

Возврат кредита и процентов

Коммерческий банк 
(возможно, с государственным участием

в капитале банка)

Субъект малого предпринимательства
(аккумулирование и капитализация

собственных средств)

Предоставление кредита
 

Рисунок 1 – Схема денежных потоков при государственно-частном партнерстве 
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Данная схема предусматривает следующие стадии: 

1) создание государством условий для реализации проекта (особая 

территория, льготы, преференции малому предпринимательству); 

2) обращение субъекта малого предпринимательства в орган госу-

дарственной власти с заявкой на участие в проекте государственно-част-

ного партнерства и анализ его эффективности; анализ кредитоспособно-

сти заемщика органами государственной власти и коммерческим банком; 

3) проведение государственного тендера на предоставление гаран-

тий в пользу субъекта малого предпринимательства в качестве обеспече-

ния возврата кредита или целевых государственных средств на финанси-

рование проектов на льготных условиях; 

4) предоставление кредитных средств субъекту малого предприни-

мательства, последующий возврат суммы основного долга и процентов за 

кредит; 

5) предоставление дополнительных грантов на реализацию проекта, 

субсидий на возмещение процентной ставки по кредиту. 

Таким образом, за счет реализации данной схемы денежных пото-

ков государство получает возможность косвенно финансировать расходы 

на социальные нужды за счет средств, находящихся в распоряжении ком-

мерческих банков, без отвлечения собственных бюджетных ресурсов (ри-

сунок 2). 

 
 

Финансирование 
расходов из бюджета

1-й путь

Государство

Решение
социально-экономических 

задач государства

Создание условий
для реализации проекта,

предоставление гарантии банку

2-й путь

Государство

Решение
социально-экономических 

задач государства

Коммерческий банк

Реализация проекта
государственно-частного

партнерства

Решение
социально-экономических 

задач государства
без прямых бюджетных 

расходов

Предоставление
кредита

Обращение в банк
за кредитом

Финансирование расходов 
за счет банковского кредита

  

 

Рисунок 2 – Процесс реализации государственных расходов 

с использованием государственно-частного партнерства 
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2 Выработано понятие «государственно-банковский кредит» 

обосновано его введение как разновидности банковского кредита, 

заключающегося в выдаче ссуды кредитным учреждением и гаран-

тированного государством, что позволяет более точно учитывать его 

влияние в государственно-частном партнерстве. 

В научной литературе банковский кредит в широком смысле рас-
сматривают как кредитные отношения, возникающие между кредитором и 
заемщиком по поводу движения стоимости. Ученые-экономисты, напри-
мер О. И. Лаврушин, выделяют множество видов банковского кредита. 
Автор предлагает использовать следующую классификацию банковских 
кредитов (рисунок 3). 

Ролловерный кредит Контокоррентный кредит Кредитная линия

Государственно-
банковский кредит Банковские кредиты Ломбардный кредит

Револьверный кредит Платежный кредит Ипотечный кредит

 

Рисунок 3 – Виды банковского кредита 

В то же время ни один из существующих видов банковского креди-
та не учитывает возможное участие государства в этих отношениях, по-
этому автор предлагает рассмотреть понятие «банковский кредит» в узком 
смысле и ввести понятие «государственно-банковский кредит» как его 
разновидность. 

Государственный кредит представляет собой совокупность денеж-
ных отношений, при которых одной из сторон (заемщиком или кредито-
ром) выступает государство. В роли заемщика государство выпускает об-
лигации или казначейские векселя с целью покрытия бюджетного дефи-
цита. В роли кредитора государство предоставляет денежные средства 
предприятиям, выполняющим государственный заказ или производящим 

социально значимую продукцию. В качестве одной из форм государст-
венного кредита экономисты выделяют предоставление государственных 
гарантий. Но поскольку кредитором выступает кредитное учреждение, за-
емщиком – юридические и физические лица, а вводимое понятие имеет 
признаки банковского кредита, то автор предлагает дополнить классифи-
кацию банковского кредита. 

По мнению автора, государственно-банковский кредит – это осо-

бые экономические отношения кредитора и заемщика в форме движения 

ссудного капитала, предназначенного для решения поставленных задач 

под государственное обеспечение, на основе заключения кредитного до-

говора. Кредит предполагает предоставление в собственность денежных 
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средств или имущества на условиях платности, срочности, возвратности, 

целевого использования в интересах удовлетворения общественных по-

требностей. 

Обоснованием введения данной формы кредита является аккуму-

лирование в понятии особенностей как государственного кредита, по-

скольку одной из сторон взаимоотношений является государство в каче-

стве гаранта, так и банковского кредита, поскольку кредитором выступа-

ет коммерческий банк, а заемщиком – субъект малого предприниматель-

ства. Реализация данной формы кредита возможна при осуществлении 

проектов государственно-частного партнерства. 

3 Дополнено ориентированное прежде всего на человека как 

императива социоэкономики экономическое содержание кредитных 

отношений в государственно-частном партнерстве, обоснована особая 

роль субъекта малого предпринимательства в качестве заемщика. 

Государственно-частное партнерство можно представить как пуб-

личную систему отношений государственного и частного секторов эко-

номики, обладающую особым комплексом взаимоотношений. 

При исследовании государственно-частного партнерства ученые-

экономисты уделяют недостаточное внимание кредитным отношениям 

участников. Поэтому автором дополнено понятие кредитных отношений 

в государственно-частном партнерстве как формы движения ссудного 

капитала от кредитора (коммерческого банка) к заемщику (субъекту ма-

лого предпринимательства), осуществляемой под контролем и с гаранти-

ей государства, имеющей строго целевое назначение при совпадении 

экономических интересов кредитора, государства и заемщика. 

Партнерство предполагает наличие конкретных форм (механиз-

мов) взаимодействия государства и бизнеса. Для того чтобы государст-

венно-частное партнерство было эффективным, необходимо соблюдение 

интересов каждой из сторон. 

Автор выделяет особую роль малого предпринимательства как за-

емщика в рамках государственно-частного партнерства, которая заклю-

чается в его уникальных характеристиках: 

1) гибкость и высокая скорость адаптации к рыночным условиям; 
2) инициативность и инновационность в принятии решений, воз-

можность реализации высокорисковых проектов; 
3) высокая социальная ориентированность, связанная с возможно-

стью в больших масштабах поглощать свободную рабочую силу и тем са-

мым снижать социальную напряженность, что особенно актуально 
в условиях экономических кризисов; 

4) высокая интенсивность труда при незначительных объемах ка-
питала малых предприятий и др. 

Государство классифицирует заемщиков по базовому критерию 
с точки зрения размеров и выделяет следующие категории (рисунок 4). 
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– крестьянские (фермерские) хозяйства
– индивидуальные предприниматели

 Потенциальные заемщики

Микро-
предприятия:

– годовая выручка
до 60 млн р.;

– численность 
персонала до 15 чел. 

Малые 
предприятия:

– годовая выручка
до 400 млн р.;
– численность 

персонала
 до 100 чел.

Средние 
предприятия:

– годовая выручка
до 1 000 млн р.;
– численность 

персонала
 до 250 чел.

Крупные 
предприятия:

– годовая выручка 
свыше 1 000 млн р.;

– численность 
персонала

свыше 250 чел.

 

Рисунок 4 – Категории потенциальных заемщиков 

В современных условиях хозяйствования субъекты малого пред-

принимательства выполняют следующие функции: 

1) экономическая – рост производства ВВП, увеличение налоговых 

поступлений в бюджетную систему страны; 

2) политическая – увеличение числа мелких собственников; 

3) социальная – рост численности занятого населения, сокращение 

численности безработных, рост среднегодовых доходов работников ма-

лых предприятий, смягчение социальной напряженности в обществе; 

4) интегрирующая, т.е. субъекты малого предпринимательства яв-

ляются «дополнением» крупного бизнеса. 

На основании изучения различных взглядов автор в рамках данно-

го исследования предлагает рассматривать малое предпринимательство 

как особую категорию заемщиков, чья деятельность направлена на при-

ращение имущественных благ в рамках участия в государственно-

частном партнерстве в условиях риска при посредничестве государства. 

4 Разработаны методологические подходы по оценке кредито-

способности субъектов малого предпринимательства в проектах го-

сударственно-частного партнерства на основе рейтинговых коэффи-

циентов, даны рекомендации по совершенствованию оценки эффек-

тивности данных проектов с целью снижения рисков инвесторов 

и улучшению кредитно-инвестиционного климата страны. 

Финансирование развития малого предпринимательства осуществ-

ляется как из небанковских, так и банковских источников. В банковском 

кредитовании малых предприятий используются соответствующие мето-

дики оценки кредитоспособности. Поскольку использование существую-

щих методик при реализации проектов государственно-частного партнер-

ства не позволяет в необходимой степени оценить кредитоспособность 

малого предприятия, автор предлагает проводить анализ с учетом допол-

нительных коэффициентов и рассчитывать соответствующий рейтинг за-

емщика. 
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Методические рекомендации по оценке заемщиков, участвующих 

в реализации проекты государственно-частного партнерства, основаны на 
балльной оценке следующих финансовых коэффициентов. 

1) коэффициент абсолютной ликвидности К1 – является наиболее 
жестким критерием ликвидности предприятия и показывает, какая часть 
краткосрочных долговых обязательств может быть при необходимости 
погашена за счет имеющихся денежных средств и высоколиквидных фи-

нансовых вложений: 

;

)расходовхпредстоящирезервови
периодовбудущихдоходовмисключениеза(

тваобязательсныеКраткосроч

вложенияфинансовыеныеКраткосрочсредстваДенежные
К

1


  

2) коэффициент быстрой ликвидности (промежуточный коэффици-
ент покрытия) К2 – показывает способность оперативно высвободить из 
хозяйственного оборота денежные средства и погасить долговые обяза-

тельства: 

;

)расходовхпредстоящирезервови
периодовбудущихдоходовмисключениеза(

тваобязательсныеКраткосроч

мес.12стьзадолженнояДебиторска
вложенияфинансовыеныеКраткосрочсредстваДенежные

К
2




  

3) коэффициент текущей ликвидности К3 – показывает общую оцен-

ку ликвидности предприятия, в расчет которого включаются все оборот-
ные активы, в том числе материальные: 

;

)расходовхпредстоящирезервови
периодовбудущихдоходовмисключениеза(

тваобязательсныеКраткосроч

активыОборотные
К

3
  

4) коэффициент финансовой автономии К4 – показывает удельный 
вес собственного капитала в валюте баланса предприятия: 

;
балансаАктив

резервыиКапитал
К

4
  

5) рентабельность продаж К5 – определяется следующим образом: 

;
реализацииотВыручка

реализацииотПрибыль
К

5
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6) рентабельность деятельности предприятия К6 – рассчитывается 

следующим образом: 

;
реализацииотВыручка

прибыльЧистая
К

6
  

7) коэффициент капитализации Кк (соотношение заемного и собст-
венного капитала) – показывает, сколько заемных средств привлекло 
предприятие на один рубль вложенных в активы собственных средств: 

;
резервыиКапитал

тваобязательсныеКраткосрочтваобязательсыеДолгосрочн
К

к


  

8) коэффициент эффективности проекта государственно-частного 
партнерства Кэфф.ГЧП – показывает соотношение чистого дисконтированно-
го дохода к инвестиционным затратам: 

.
проектвинвестицийОбъем1/2

прибыльваяСреднегодо
К

эфф.ГЧП


  

При расчете категорий коэффициентов автор предлагает использо-

вать следующую матрицу показателей (таблица 1). 

Таблица 1 – Матрица показателей коэффициентов 

Коэффициент Категория 

Коэффициент абсолютной ликвидности К1 К ≥ 0,1 0,05 ≤ К < 0,1 К < 0,05 

Коэффициент быстрой ликвидности К2 К ≥ 0,8 0,5 ≤ К < 0,8 К < 0,5 

Коэффициент текущей ликвидности К3 К ≥ 1,5 1,0 ≤ К < 1,5 К < 1,0 

Коэффициент финансовой зависимости К4 К ≥ 0,3 0,15 ≤ К < 0,3 К < 0,15 

Рентабельность продаж К5 К ≥ 0,1 0 ≤ К < 0,1 К < 0 

Рентабельность деятельности предприятия К6 К ≥ 0,05 0 ≤ К < 0,05 К < 0 

Коэффициент капитализации Кк К < 0,5 0,5 ≤ К < 1 К ≥ 1 

Коэффициент эффективности проекта государственно-

частного партнерства Кэфф.ГЧП К ≥ 0,5 0,3≤ К < 0,5 K<0,3 

Таблица 2 – Рейтинги показателей 

Показатель Рейтинг показателя, % 

Коэффициент абсолютной ликвидности К1 5 

Коэффициент быстрой ликвидности К2 10 

Коэффициент текущей ликвидности К3 20 

Коэффициент финансовой зависимости К4 10 

Рентабельность продаж К5 15 

Рентабельность деятельности предприятия К6 10 

Коэффициент капитализации Кк 5 

Коэффициент эффективности проекта государственно-частного 

партнерства Кэфф.ГЧП 

25 

Итого 100 
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Автор предлагает построить рейтинговую систему на основе весовых 
баллов основных коэффициентов по степени их значения и учета специ-
фики сферы деятельности субъекта малого предпринимательства (табли-
ца 2). Показатели оборачиваемости используются в качестве дополнитель-
ных информативных и не учитываются при расчете итогового балла Ипр. 

Итогом оценки кредитоспособности заемщика выступает показа-

тель инвестиционной привлекательности, рассчитываемый по следующей 

формуле: 

.ККатегория25ККатегория5
ККатегория10ККатегория15ККатегория10

ККатегория20ККатегория10ККатегория5И

эфф.ГЧПк

654

321пр





 

Полученный результат необходимо скорректировать в соответст-

вии со следующей схемой (рисунок 5). 

В результате всех корректировок показателя Ипр класс кредитоспо-

собности заемщика можно оценить следующим образом (таблица 3). 

Если субъект малого предпринимательства не составляет бухгал-

терскую отчетность, необходимо произвести расчет коэффициентов пу-

тем предварительного составления упрощенного баланса. 

В настоящее время оценка эффективности проектов в научной ли-

тературе мало изучена. Существующие методы основаны на оценке рис-

ков проекта, разработке мер по их снижению и распределении рисков ме-

жду участниками проекта. При этом не учитываются ни социальная сто-

рона проекта за счет его более широкой мотивации, ни экономическая 

сторона за счет участия коммерческих банков в реализации проекта. 

В этой связи автором предложены, обоснованы и частично вне-

дрены рекомендации по совершенствованию оценки, суть которых за-

ключается в следующем. 

1 Необходимо проводить анализ проектов государственно-частного 

партнерства коммерческими банками и органами государственной власти 

на паритетной основе. 

2 Необходимо учитывать создание кластеров малых предприятий 

вокруг крупных предприятий. Под кластером (бизнес-инкубатор, техно-

парк, объединенная экономическая зона, наукоград) автор понимает це-

левую интеграцию финансовых институтов, малого предпринимательст-

ва, научных институтов и крупных предприятий. 

Сеть устойчивых связей стратегических партнеров объединяет все 

элементы финансово-экономического процесса, а органы власти здесь иг-

рают роль системного интегратора инновационных проектов и связующе-

го звена механизма реализации потребностей участников государственно-

частного партнерства. 



Корректировка показателя Ипр

Отраслевая принадлежность заемщика
(по степени потенциала роста)

Опыт реализации проекта

Кредитная история

Рыночная ситуация

Участие в программе
государственно-частного партнерства

Уровень конкуренции

Транспорт
К = 0,8

Деревообработка
К = 0,8

Строительство
К = 0,9

Машиностроение 
К = 0,8

Легкая промышленность
К = 0,8

Животноводство
К = 0,9

Производство 
строительных материалов

К = 0,9

Автомобильная
промышленность

К = 0,9

Розничная торговля,
сфера услуг

К = 0,9

Информационные
технологии

К = 0,95

Металлургия
К = 0,95

Финансовые услуги
К = 1,1

Информационные
технологии

К = 1,1

Сельское хозяйство
К = 1,2

Прочие сферы
К = 1,15

Положительный
К = 0,9

Нет опыта
К = 1,0

Отрицательный
К = 1,0

Положительная
К = 0,9

Отсутствие информации
К = 1,0

Отрицательная
К = 1,1

Маркетинг подтверждает 
рост рынка

К = 0,9

Стабильный спрос
на продукцию

К = 1,0

Отсутствие
стратегии развития

К = 1,1

Выигран тендер
на участие в проекте

К = 0,8

Поданы документы
на участие

К = 1,0

Нет данных
К = 1,1

Низкая конкуренция,
инновационный продукт

К = 0,8

Незначительная 
конкуренция

К = 1,0

Высококонкурентная
среда

К = 1,1

Рынок монополизирован
К = 1,3

 

Рисунок 5 – Механизм корректирующих показателей инвестиционной привлекательности заемщика 
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Таблица 3 – Рейтинговая оценка класса кредитоспособности заемщика 

Значение показателя Ипр 
Класс 

кредитоспособности 
Вывод 

Ипр ≤ 120 1 Наивысший показатель рейтинговой оценки, сви-

детельствует о финансовой устойчивости пред-
приятия и его высокой инвестиционной привлека-

тельности, способности быстро окупить вложен-

ные средства 

120 < Ипр ≤ 150 2 Высокий показатель рейтинговой оценки, свиде-
тельствует о наличии незначительных отклонений 

финансовых показателей, не способных повлиять 

на возврат кредита 

150 < Ипр ≤ 200 3 Вложение в данное предприятие возможно с не-

значительным уровнем риска 

200 < Ипр ≤ 250 4 Принятие решения о вложении в такое предпри-

ятие требует взвешенного подхода с учетом оцен-
ки всех составляющих риска и подробной оценки 

его деятельности 

Ипр ≥ 250 5 Негативная оценка деятельности данного пред-
приятия. Рекомендуется воздержаться от вложе-

ний 

Особое значение имеет кластер для инновационных малых пред-
приятий, т.е. тех малых форм организации бизнеса, которые заняты разра-
ботками инноваций. Кластер позволяет создать эффективную технологи-
ческую сеть совместных исследований, разработок и производства. До-
полнительным конкурентным преимуществом подобного кластера являет-
ся возможность «заказной» подготовки специалистов как для стратегиче-
ских партнеров, так и для потребителей их продукции. Постоянное взаи-
модействие способствует формальному и неформальному обмену знания-
ми, сотрудничеству между организациями с взаимодополняющими акти-
вами и профессиональными навыками. 

Кластерный подход в формировании региональной системы по-

зволяет повысить эффективность взаимодействия частного сектора, госу-

дарства, торговых ассоциаций, исследовательских и образовательных уч-

реждений в инновационном процессе. 

3 Необходимо проводить анализ социально-экономической, бюд-

жетной и коммерческой эффективности проектов: 

– социально-экономическая (общественная) эффективность обяза-

тельно должна учитывать эффект, приносимый населению. К социальным 

результатам проекта относятся: изменение количества рабочих мест в ре-

гионе, улучшение жилищных условий работников, условий их труда, по-

вышение надежности и качества предоставляемых услуг, улучшение здо-

ровья и комфорта клиентов и персонала. Социальные, экологические, по-

литические и иные результаты, не поддающиеся стоимостной оценке, рас-

сматриваются как дополнительные показатели эффективности и учиты-
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ваются при принятии решения о реализации и/или государственной под-

держке проектов. Косвенные результаты осуществления проекта (измене-

ние доходов сторонних предприятий и граждан, рыночной стоимости зе-

мельных участков, потери природных ресурсов от возможных аварий) то-

же необходимо учитывать при расчете эффективности проекта; 

– бюджетная эффективность – сальдированный итог участия госу-

дарства в проекте с точки зрения расходов и доходов бюджетов разных 

уровней; 

– коммерческая эффективность определяется с учетом финансовых 

последствий участия концессионера в реализации проекта с предположе-

нием, что он производит все оговоренные в концессионном соглашении за-

траты и пользуется всеми предусмотренными соглашением результатами. 

4 В целях минимизации риска для банков необходимо использо-

вать различные инструменты снижения риска (например, особые госу-

дарственные гарантии). 

5 Предложена комплексная модель оценки эффективности 

концессионно-франчайзинговых проектов как одной из форм госу-

дарственно-частного партнерства с целью всесторонней оценки рис-

ков инвестора. 

Концессионно-франчайзинговый проект – это разновидность фор-

мы государственно-частного партнерства, в котором государство высту-

пает в лице компаний, предоставляющих предприятию на льготной осно-

ве лицензию (франшизу) на производство или реализацию работ, товаров 

или услуг на ограниченной территории на срок и условиях, определен-

ных исключительным (эксклюзивным) договором. 

Для исследования автором была выбрана именно эта форма госу-

дарственно-частного партнерства как наиболее прогрессивная, потому 

что в данном случае появляется прозрачность в отношениях государства 

и малого предпринимательства за счет проведения открытых тендеров. 

В научной литературе отсутствует единый подход к оценке эффек-

тивности таких проектов, что приводит к возникновению рисков инве-

стора и снижает инвестиционную привлекательность таких проектов. 

Для того чтобы восполнить этот пробел, автор предлагает модель 
оценки эффективности таких проектов (рисунок 6). Суть ее заключается 
в оценке проекта не только коммерческим банком, но и органами государ-
ственной власти на определенных этапах. Данный алгоритм-методика 
оценки эффективности проектов позволит исключить риск нереализации 

и повысить качество оценки со стороны органов государственной власти 
и коммерческих банков. 

Ключевое значение для технико-экономического обоснования кон-
цессионного проекта имеет финансово-инвестиционный бюджет, пред-
ставляющий собой сводную таблицу потоков денежных средств от инве-
стиционной, операционной и финансовой деятельности. На его основе оп-
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ределяется потребность в капитале, вырабатывается стратегия финансиро-

вания и осуществляется оценка всех видов эффективности проекта. 

Предпроектное исследование:
оценка ТЭО проекта; технический, 

организационный, экономический анализ;
анализ плана реализации проекта (СФ, МО)

Заявка субъекта малого бизнеса
на осуществление проекта
государственно-частного 

партнерства

Проект эффективен?

Да Нет

Финансовый анализ (КБ)

Проект эффективен?

Да Нет

Отказ
в реализации 

проекта

Тендерный анализ,
оценка социально-экономической эффективности 

проекта (СФ, МО)

Проект эффективен?

Да Нет

Оценка коммерческой эффективности проекта
(СФ, МО, КБ)

ЧДД > 0

Нет Да

Принятие решения
о заключении

концессионного соглашения, 
выработка критериев тендера 

(СФ, МО)

Организация
и проведение тендера.

Выбор победителя (СФ, МО)

Разработка и подписание
концессионного соглашения

(СФ, МО)

Реализация проекта.
Осуществление контроля
над проектом (СФ, МО).

Мониторинг
финансовых показателей (КБ)

Условие выполняются?

Нет Да

Эксплуатационная фаза проекта 
по завершении концессионного 
соглашения и возврата кредита

Прекращение концессионного 
соглашения (СФ, МО).

Применение стандартных условий 
кредитования (КБ) 

Рассмотрение и оценка
вариантов поддержки

Вариант найден?

Нет Да

Отказ в реализации проекта

 

Рисунок 6 – Комплексная модель оценки эффективности 

концессионно-франчайзингового проекта: 
СФ – субъект Федерации; МО – муниципальное образование; КБ – коммерческий банк 

Автором систематизированы факторы, влияющие на реализацию 

проекта (рисунок 7). Данные факторы распределены по степени влияния 

на проект. Самый верхний уровень – основополагающие факторы, опре-
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деляющие государственную политику, далее степень значимости факто-

ров снижается. 

Факторы, определяющие государственную политику

Законодательные
и нормативно-правовые акты

Бюджетное и налоговое
регулирование

Отдельные нормативные акты 
регионального уровня

Общеэкономическая ситуация

Уровень
национального

дохода

Показатели 
объема 

производства

Уровень 
занятости
/ доходов 
населения

Ставка 
доходности 
финансовых 

активов

Показатель 
притока
/ оттока 
капитала

Индекс 
потребительских 

цен

Экономическая ситуация на уровне региона

Показатели 
экономического развития 

региона

Структура занятости 
населения

Уровень
экономической 

активности региона

Показатели 
инвестиционной 

активности региона

Социальное положение в регионе

Степень вероятности 
межнациональных 

конфликтов

Показатель
социальной 
активности

частного капитала

Показатель 
социально-

инфраструктурной 
развитости

Степень 
политической 
стабильности

Уровень
и структура
безработицы

Природные условия в регионе

Показатель экономической безопасности в регионе Уровень и инфраструктурное расположение

 

Рисунок 7 – Причинно-следственные связи государственно-частного партнерства 

с участием банка в проектном управлении 

III Основные положения 
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