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Предисловие

Опыт ведущих стран подтверждает необходимость наличия в любой на-
циональной экономике эффективного и высокоразвитого сектора малого биз-
неса. Поэтому преодоление кризисных явлений в России невозможно будет 
осуществить без развития данного сектора экономики, так как именно он 
является тем основанием, который определяет экономическое и социальное 
развитие. 

Малое предпринимательство — это новые товары и услуги, новые рабо-
чие места, основные налоги в местные и федеральные (республиканские) 
бюджеты, низкие издержки и доступные цены. Предприятия малого бизнеса 
служат динамичной и гибкой формой реализации предпринимательской дея-
тельности, способствуют увеличению на рынке потребительских услуг и то-
варной массы, обеспечению занятости населения и созданию комфортных 
условий для населения страны. 

В городе Москве в настоящее время функционирует 388 тысяч малых 
предприятий. Значительную роль для экономики города Москвы играет тот 
факт, что именно небольшие компании позволяют эффективнее всего разви-
ваться инновационным технологиям. Подоходный налог, который платится 
на предприятиях малого бизнеса, позволяет пополнять столичный бюджет. 

Важное значение имеет и то, что в современных условиях активных 
трансформационных процессов общественной и экономической жизни прак-
тика государственной поддержки малого предпринимательства, правовая 
и институционально-инструментальная система малого бизнеса должны по-
стоянно развиваться и совершенствоваться, отражая как новые потребности 
развития малых предприятий, так и сложившийся характер рыночной систе-
мы хозяйствования, рычагов государственного регулирования. Эту задачу 
невозможно решить без совершенствования практики осуществления госу-
дарственной политики, в частности системы управления поддержкой и раз-
витием малых предприятий.

Наряду с малым предпринимательством особую роль в социально-эко-
номическом развитии — как на макро-, так и на микроуровне — играет 
государственно-частное партнерство (ГЧП). Более того, именно проекты 
ГЧП могут стать тем самым механизмом, который в значительной мере 
способен стимулировать малый и средний бизнес, активизировать его 
дальнейшее развитие.
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В настоящее время необходимость развития механизмов ГЧП призна-
ется как на федеральном уровне, так и на уровне города Москвы как субъ-
екта РФ. В целом ряде программных документов различного уровня раз-
витие и внедрение ГЧП называется одним из приоритетных направлений 
деятельности.  

На федеральном уровне необходимость развития в России действенной 
системы государственно-частного партнерства закреплена в таких докумен-
тах, как «Стратегия-2020»1. Указанной стратегией использование ГЧП (име-
нуемое на тот момент частно-государственным) признается одним из при-
оритетных направлений развития России.

Необходимость разработки механизмов эффективного взаимодействия 
государства и частных партнеров получила признание российских вла-
стей и в сфере инновационного развития страны. Потребность в ГЧП на-
шла дальнейшее отражение в стратегии инновационного развития России до 
2020 года2.

Для города Москвы на современном этапе функционирования городско-
го хозяйства актуальной задачей является переход к инновационно ориенти-
рованной модели развития (ИОМР). 

Достижение долгосрочной стратегии социально-экономического 
развития города Москвы, основанной на ИОМР, невозможно без соз-
дания эффективных механизмов ГЧП, обеспечения реализации соци-
ально выгодного взаимодействия городских властей и частных орга-
низаций, привлечения частных партнеров к реализации общественно 
значимых проектов.

Актуальность проблемы обусловила тему исследования, предопределила 
его цель, задачи и структуру.

Целью исследования является разработка рекомендаций по совершен-
ствованию организационно-экономического механизма государственной 
поддержки малого бизнеса и государственно-частного партнерства в городе 
Москве. 

В соответствии с целью исследования были поставлены следую-
щие задачи:

1. Рассмотреть теоретические аспекты, определяющие значение и сущ-
ность малого предпринимательства в развитии рыночной экономики. 

1  Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «О Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития РФ на период до 2020 года».
2  Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р «О Стратегии инновационного 
развития РФ на период до 2020 г.».
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2. Выявить особенности реализации государственной политики поддерж-
ки малого бизнеса в России и в городе Москве.

3. Провести анализ практики государственной поддержки и современного 
состояния развития малого предпринимательства в городе Москве.

4. Выявить проблемы в системе управления развитием малого бизнеса 
в городе Москве.

5. Сформулировать предложения по дальнейшему совершенствованию 
государственной поддержки малого бизнеса в Москве и обосновать основ-
ные направления развития организационного механизма и его управления.

6. Изучить теоретические основы ГЧП, основные функции, формы, ме-
ханизмы и признаки ГЧП. Рассмотреть преимущества ГЧП перед традици-
онной формой взаимодействия государственной власти и частного сектора.

7. Рассмотреть существующую практику, организационно-правовые осо-
бенности и опыт реализации проектов ГЧП в Российской Федерации и за 
рубежом. Проанализировать практику применения ГЧП в городе Москве.

8. Проанализировать проект Московского международного делового цен-
тра (ММДЦ) «Москва-Сити» с точки зрения разделения затрат, обязанно-
стей и потенциальных выгод между городскими властями и инвесторами.

9. Обосновать тезис, что проект ММДЦ «Москва-Сити» является про-
ектом ГЧП. Охарактеризовать период финансово-экономической неста-
бильности 2014–2015 гг. в городе Москве и перспективы развития ММДЦ 
в этот период.

10. Проанализировать состояние институциональной среды осуществле-
ния ГЧП в городе Москве, выявить основные проблемы, базовые пути их 
преодоления. Разработать классификацию моделей допустимых ГЧП в усло-
виях существующей институциональной среды.

11. Предложить пути совершенствования механизмов и моделей ГЧП 
при дальнейшем развитии проекта ММДЦ «Москва-Сити» и города Москвы 
в целом.

Цель и задачи исследования непосредственно связаны с его объектом 
и предметом.  

Объектом исследования являются сферы малого предпринимательства 
и государственно-частного партнерства в их взаимосвязи и взаимозависи-
мости, а также система управления поддержкой и развитием предприятий 
малого бизнеса и государственно-частного партнерства.

Предметом исследования выступают управленческие отношения, воз-
никающие в ходе реализации мероприятий государственной поддержки 
и развития малого бизнеса и ГЧП в городе Москве.

  Предисловие
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Информационной базой для исследования являются нормативные доку-
менты в области государственной поддержки малого предпринимательства 
и ГЧП, теоретической основой исследования послужили труды российских 
и зарубежных экономистов. В работе рассмотрены и проанализированы зако-
нодательные и нормативные акты, законы РФ, постановления Правительства 
РФ, законы города Москвы, Постановления Правительства города Москвы. 

Информационную базу настоящего исследования также составили ста-
тистические и иные информационно-аналитические сборники, данные Цен-
трального банка РФ, нормативно-правовые акты Российской Федерации, 
законодательные и подзаконные акты города Москвы, материалы официаль-
ных сайтов органов исполнительной власти города Москвы: Правительства 
Москвы, комплекса градостроительной политики и строительства города 
Москвы, Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры города Москвы, Департамента городского имущества города 
Москвы, Департамента экономической политики и развития города Москвы 
и др.

Характер поставленных задач определил применение основных обще-
научных методов. В ходе исследования применялись методы структурного 
и сравнительного анализа, классификации, обобщения и системного подхода. 

Что касается степени научной разработанности проблемы исследова-
ния, то объективную сложность последнего отражает многообразие публи-
каций, посвященных вопросам развития малого предпринимательства и го-
сударственно-частного партнерства. 

Так, разработкой теоретических аспектов малого предпринимательства 
занимались такие известные ученые, как М.Г. Лапуста, В.В. Генералов, 
М.В. Лычагин и многие другие. В области методологических и практиче-
ских аспектов государственного управления поддержкой и развитием мало-
го предпринимательства следует отметить таких авторов, как В. Савченко, 
Н. Зайцев, В. Афанасьев, Л. Абалкин, А. Блинов, Ф. Русинов, А. Шулус, 
А. Крутик, Г. Поляк, Н. Шмелев и другие. Ими исследованы основные на-
правления реализации государственной политики поддержки малых пред-
приятий, обоснована необходимость изучения проблем малого предприни-
мательства, выявлены некоторые особенности развития малого бизнеса.

Среди отечественных публикаций по теоретическим основам, сущно-
сти и проблематике развития механизмов ГЧП особо следует отметить та-
ких ученых, как В.Г. Варнавский, О.Л. Михеев, М.А. Дерябина, Е.А. Дынин, 
В.А. Королев, А.М. Воротников, В.А. Кабашкин, О.М. Малахаева, С.Н. Силь-
вестров и др.
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Важную роль занимают презентации и материалы о проектах ГЧП и тен-
денциях развития этого механизма центра ГЧП Внешэкономбанка, неком-
мерческой ассоциации «Центр развития ГЧП», единой информационной си-
стемы государственно-частного партнерства в Российской Федерации.

Среди зарубежных исследователей можно отметить таких авторов,  как 
Дж. Барлоу, М. Мосзоро, Р. Брейли, С. Майерс, чьи работы посвящены ис-
пользованию ГЧП в различных отраслях экономики, общим принципам ор-
ганизации и финансирования проектов ГЧП.

Особо следует отметить публикации по вопросам ГЧП, подготовленные 
экспертами Всемирного банка, зарубежных некоммерческих организаций, 
министерств и ведомств, ответственных за ГЧП-проекты.

Вопросами обобщения практики и выявления перспектив развития меха-
низмов ГЧП в городе Москве в разное время занимались такие авторы, как 
С.О. Бочков, Ф.Ж. Суркина, С.Д. Голиков и другие.

Тем не менее специфика государственной поддержки малого предпри-
нимательства и ГЧП, условия институциональной среды, существующие 
проблемы по внедрению механизмов малого бизнеса и ГЧП в городе Москве 
в научной литературе детально не описаны.

Структура монографии определяется поставленными задачами и логикой 
исследования. Работа состоит из введения, шести глав, заключения, списка 
использованных источников и литературы. 

  Предисловие



РАЗДЕЛ I.  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  

МАЛОГО БИЗНЕСА В МОСКВЕ



ГЛАВА 1.  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

§ 1. Сущность и значение малого бизнеса  
в развитии рыночной экономики

В конце XX века вследствие перехода экономики России на рыноч-
ные отношения появились такие понятия, как «малый бизнес» и «ма-
лые предприятия».

Слово «бизнес» английского происхождения и означает «дело», «занятие».
Бизнесом в современном обществе следует признать отношения между 

участниками рынка по поводу их совместной деятельности, нацеленной на 
получение прибыли (или иных форм дохода) от использования капитала. Для 
бизнеса как экономического отношения характерно:

—  наличие первоначального капитала;
— целенаправленный характер вложения первоначального капитала на 

получение прибыли (дохода) на вложенный капитал;
— установление определенных отношений с другими участника-

ми рынка по поводу использования капитала (как первоначального, так 
и последующего)3.

Субъектами бизнеса могут быть единоличные собственники капитала 
(физические лица), а также собственники и владельцы хозяйствующих субъ-
ектов (юридических лиц)4.

В последнее время многие ученые уделяли пристальное внимание разви-
тию теории предпринимательства, его характеристикам, роли в экономиче-

3  Чеботарь Ю.М. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): учебное пособие. — М.: МГУУ 
ПМ, 2016.  С. 6.
4  Чеботарь Ю.М. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): учебное пособие. — М.: МГУУ 
ПМ, 2016.  С. 6.
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ском развитии стран. Серьезным и подробным исследованиям подвергались 
личностные качества предпринимателей, которые добились значительных 
успехов в своем бизнесе, разрабатывались практические рекомендации для 
претворения предпринимательских проектов в жизнь. Проводились между-
народные симпозиумы, достаточно широко развивалось предприниматель-
ское образование, во многих странах все больше и больше усиливалась роль 
государства в поддержке предпринимательства, особенно малого.

Во второй половине XX века в большинстве западных стран стало раз-
виваться практическое цивилизованное предпринимательство. К этой ак-
туальной проблеме уже обращаются именитые ученые, если принимать во 
внимание, что в рыночной экономике развитых стран именно предприни-
мательские структуры являются важнейшими хозяйствующими субъектами 
наряду с государственными.

Учитывая отставание России в развитии рыночной экономики и предпри-
нимательства от других стран, можно сослаться на определения сущности 
предпринимателя, которые изложили в своих трудах современные россий-
ские ученые.

М.Г. Лапуста предлагает рассматривать предпринимательство с двух по-
зиций: с точки зрения явления и процесса. По его мнению, оно отражает:

1) всю совокупность отношений (организационных, экономических, лич-
ностных, социальных, и т.д.), которые связаны с организацией своего дела 
предпринимателями, с производством каких-либо товаров (оказанием услуг 
или выполнением различных видов работ) и получением дохода (прибыли);

2) всю систему отношений (экономических, социальных, финансовых), 
которые реально возникают у предпринимателей между собой, с потре-
бителями, поставщиками всех звеньев производства (материалов, сырья, 
оборудования, энергии, топлива и т.п.), с банками и другими субъектами 
рынка, с наемным персоналом и, наконец, с государством в лице различ-
ных органов исполнительной власти и местного самоуправления Россий-
ской Федерации;

3) товарный характер отношений предпринимателей с другими хозяй-
ствующими структурами на основе действия экономических законов (стои-
мости, конкуренции, спроса и предложения и др.) и всех иных составляющих 
товарного обращения5.

В.Е. Савченко делает акцент на том, что целью предпринимателя явля-
ется получение не прибыли как таковой, а сверхприбыли, т.е. такого дохода, 

5  Лапуста М.Г. Предпринимательство. — М.: Инфра-М, 2008.
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который является результатом реализации особых способностей предприни-
мателя, а также как можно более рационально соединить все факторы произ-
водства, основываясь на инновационном рисковом подходе6.

В.В. Генералов, М.В. Лычагин называют предпринимательством  само-
стоятельную деятельность, осуществляемую на свой риск, направленную на 
систематическое получение, прибыли от пользования имуществом, продажи 
товаров, выполнения различных работ или оказания услуг.

Акцент делается именно на малом предпринимательстве в связи с тем, 
что сама сфера предпринимательства крайне неоднородна, и в зависимости 
от различных факторов во многом определяется специфика деятельности 
предприятий, их преимущества и недостатки в хозяйственном функциони-
ровании, роль в социально-экономической системе общества и т.д.

В современном экономическом словаре суть малого предприятия опреде-
ляется так: «Малое предприятие — это небольшое предприятие любой фор-
мы собственности, которое характеризуется, прежде всего, ограниченным 
числом работников и занимает крайне небольшую долю в общем по стране, 
региону, объеме деятельности»7.

В большинстве уже известных определений подчеркивается, что   биз-
нес — это прежде всего деятельность частных лиц и организаций, основан-
ная на негосударственной форме собственности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что малое   предприниматель-
ство — это предпринимательская деятельность, осуществляемая субъектами 
рыночной экономики при определенных критериях (показателях), установ-
ленных законами. Как правило, наиболее общими показателями, на основе 
которых субъекты рыночной экономики можно отнести к субъектам малого 
предпринимательства, являются численность персонала (занятых работни-
ков), объем оборота (прибыль), величина активов, размер уставного капитала 
и др. По данным Всемирного банка, общее число показателей, по которым 
предприятия можно отнести к малому предпринимательству, превышает 508. 

Однако на практике наиболее часто используются следующие критерии: 
средняя численность работников; оборот, осуществляемый  предприятием, 
как правило, за год; величина активов. Почти во всех экономически развитых 
странах главным критерием, по которому предприятие можно отнести к ма-
лым, является численность работающих.

6  Савченко В.Е. Современное предпринимательство: (экономические и организационные 
основы; проблемы формирования и регулирования). — М.: ОАО «Изд-во «Экономика», 1997.
7  Зайцев Н.Л. Краткий словарь экономиста. — 3 12 4-е изд.,  доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 224 с.
8  Ведение бизнеса — 2012: ведение бизнеса в более прозрачном мире. —  М.: Алекс, 2012.
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На сегодняшний день в ЕЭС принята следующая классификация ма-
лых и средних предприятий: если число работников составляет не более 
9 человек, то такое предприятие называют микропредприятием; с числом 
работников от 10 до 49 человек — малым; с числом работающих от 50 до 
249 человек — средним. Для всех этих категорий товарооборот, как пра-
вило, составляет менее 40 млн евро, а общий баланс — ниже 27 млн евро. 
Определяющим фактором является и экономическая независимость самого 
предприятия. Например, в Австрии, малым считают предприятие с числом 
работников не более 50 человек и годовым доходом не более 5 млн евро. 
А в Италии микропредприятие — это предприятие с числом сотрудников 
не более 19 человек, малое — с числом сотрудников от 20 до 99 человек, 
среднее — с числом сотрудников от 100 до 199 человек, большое предпри-
ятие — с числом работников от 200 до 499 человек. 

Международная Организация экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР), в которую входят только экономически высокоразвитые стра-
ны, определяет предприятия с числом до 19 человек как «весьма малые», до 
99 человек — как «малые», от 100 до 499 человек — как «средние» и свыше 
500 человек — как «крупные»9.

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-
ФЗ    «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» к субъектам малого предпринимательства относятся внесен-
ные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские 
кооперативы и коммерческие организации (за исключением государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, 
внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответ-
ствующие следующим условиям10: 

— для юридических лиц — суммарная доля участия РФ, субъектов 
РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, ино-
странных граждан, общественных и религиозных организаций (объедине-
ний), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать 25% (за 
исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых па-
евых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или 

9  http://www.oecd.org/statistics/
10  Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации».
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нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого пред-
принимательства, не должна превышать 25%;

 — средняя численность работников за предшествующий календарный 
год не должна превышать следующие предельные значения средней числен-
ности: до 100 человек включительно для малых предприятий; среди малых 
предприятий выделяются микропредприятия — до 15 человек;

— выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 
добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная 
стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшеству-
ющий календарный год не должна превышать предельных значений, уста-
новленных Правительством РФ для каждой категории субъектов мало-
го предпринимательства.

Значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) и балансовой сто-
имости активов устанавливаются Правительством РФ один раз в пять лет 
с учетом данных сплошных статистических наблюдений за деятельностью 
субъектов малого предпринимательства.

В настоящее время Правительством РФ установлены следующие предель-
ные значения выручки11: 

— микропредприятия — 60 млн руб.;
— малые предприятия — 400 млн руб.;
— средние предприятия — 1000 млн руб.
Закон устанавливает два критерия отнесения предприятий к субъектам 

малого и среднего предпринимательства. Первым критерием является сред-
няя численность работников. В соответствии с данным критерием выделяет-
ся три вида предпринимательства: 

— средние предприятия с численностью от 101 до 250 сотрудников; 
— малые предприятия — до 100 сотрудников; 
— в рамках малых предприятий создаются микропредприятия с числен-

ностью занятых до 15 человек. 
Вторым критерием является выручка от реализации товаров и услуг без 

учета НДС или балансовая стоимость активов за предшествующий кален-
дарный год, которая не должна превышать допустимые значения, установ-
ленные Правительством РФ для каждой категории.

Категория субъекта малого предпринимательства определяется в соот-
ветствии с наибольшим по значению условием, установленным вышеиз-

11  Постановление Правительства РФ от 9 февраля 2013 г. № 101 «О предельных значениях вы-
ручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства».
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ложенными пунктами. Категория субъекта малого предпринимательства 
изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже пре-
дельных значений, указанных в пунктах, в течение двух календарных лет, 
следующих один за другим.

Вновь созданные организации или вновь зарегистрированные индивиду-
альные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 
того года, в котором они зарегистрированы, могут быть отнесены к субъек-
там малого предпринимательства, если их показатели средней численности 
работников, выручки от реализации товаров (работ, услуг) или балансовой 
стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и нематериаль-
ных активов) за период, прошедший со дня их государственной регистрации, 
не превышают предельных значений по каждому из пунктов.

Средняя численность работников микропредприятия и малого предпри-
ятия за календарный год определяется с учетом всех его работников, в том 
числе работавших по гражданско-правовым договорам или по совмести-
тельству с учетом реально отработанного времени, работников представи-
тельств, филиалов и других обособленных подразделений указанного ми-
кропредприятия, малого предприятия.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за календарный год опре-
деляется в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ. Балансовая сто-
имость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных 
активов) определяется в соответствии с Законом РФ о бухгалтерском учете.

В экономике развитых стран одновременно функционируют крупные, 
средние и малые предприятия, а также осуществляется деятельность, осно-
ванная на личном и семейном труде. Размер предприятий зависит прежде 
всего от специфики самой отрасли и технологических особенностей. Есть 
отрасли, которые связаны с высокой капиталоемкостью и значительным объ-
емом производства, и отрасли, для которых не требуются предприятия боль-
шого размера, а наоборот, именно малые предприятия оказываются более 
предпочтительными. 

Для современной экономики характерна сложная комбинация различных 
по масштабам производств: крупных с тенденцией к монопольным структу-
рам и небольших, складывающихся под влиянием многих факторов. С одной 
стороны, устойчивой тенденцией научно-технического прогресса являет-
ся концентрация производства. Ведь именно крупные фирмы располагают 
большими материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами, квали-
фицированными кадрами. Они способны вести крупномасштабные научно-
технические разработки, которые и определяют технологический прогресс. 
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С другой стороны, в последнее время выявился небывалый рост предпри-
ятий малого и среднего бизнеса, особенно в сферах, где пока не требуется 
значительного капитала, большого объема оборудования и кооперации мно-
жества работников. Малых и средних предприятий особенно много в науко-
емких видах производства, а также в отраслях, связанных с производством 
потребительских товаров и оказанием услуг.

По сравнению с крупным производством малые формы  имеют целый ряд 
преимуществ: это более быстрая адаптация к местным условиям ведения хо-
зяйства; большая свобода действий; гибкость и оперативность в принятии 
и выполнении решений; относительно невысокие расходы при осуществле-
нии деятельности, особенно затраты на управление; большая возможность 
для предпринимателя реализовать свои идеи и проявить способности; более 
низкая потребность в первоначальном капитале и возможность быстро вво-
дить изменения в продукцию и процесс производства в ответ на требования 
местных рынков; относительно более высокая оборачиваемость собственно-
го капитала.

Кроме того, собственники малых предприятий более склонны к сбереже-
ниям и инвестированию, у них всегда высокий уровень личной мотивации 
для достижения успеха, что положительно сказывается в целом на деятель-
ности предприятия. Субъекты малого предпринимательства лучше знают 
уровень спроса на местных рынках (часто товары производят по заказу кон-
кретных потребителей), дают средства к существованию наемным работ-
никам. Малые предприятия к тому же содействуют подготовке профессио-
нальных кадров и распространению практических знаний. А в отдельных 
странах малые и средние предприятия по сравнению с крупными даже за-
нимают доминирующее положение как по числу, так и по удельному весу 
в производстве товаров, выполнению работ, оказанию услуг.

В то же время субъектам малого предпринимательства присущи и опре-
деленные недостатки, среди которых следует отметить самые существенные: 
более высок уровень риска, поэтому высока степень неустойчивости положе-
ния на рынке; зависимость от крупных компаний; недостатки в управлении 
делом; слабая компетентность руководителей; повышенная чувствитель-
ность к изменениям условий хозяйствования; трудности в заимствовании 
дополнительных финансовых средств и получении кредитов; неуверенность 
и осторожность  при заключении сделок (договоры, контракты) и др. Ко-
нечно, недостатки в деятельности субъектов малого предпринимательства 
определяются как внутренними, так и внешними причинами, условиями их 
функционирования. Как показывает опыт, большинство неудач малых фирм 
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связано прежде всего с отсутствием опыта управления, профессиональной 
некомпетентностью или невысокой квалификацией собственников малых 
и средних предприятий.

Предприниматели, уже накопившие опыт ведения дел в малых фирмах, 
как правило, более удачливы. Если в управлении фирмы участвует не один 
человек, а предпринимательская команда, которая состоит из нескольких 
лиц, шансы на выживание выше, поскольку коллективное принятие решения 
более профессионально. На живучести малых фирм сказываются и размеры 
финансирования на первом этапе. Чем больше первоначальный капитал, вло-
женный в малую фирму, тем больше у нее возможностей сохранить бизнес 
в кризисные периоды.

Мелкие и средние предприятия можно условно разделить на две груп-
пы. Первая группа — предприятия, прямо или косвенно связанные с круп-
ным бизнесом. Оставаясь юридически самостоятельными, они работают 
по контракту с крупными предприятиями. Для этой группы характерны: 
специализация на производстве ограниченного круга деталей и узлов (что 
избавляет крупные предприятия от их производства в своих цехах); более 
низкие издержки производства, позволяющие крупному бизнесу экономить 
ресурсы; гибкость производства, способствующая его быстрой переналадке, 
смене моделей.

Наконец, предприятия малого бизнеса в условиях нового этапа научно-
технического прогресса выступают, с одной стороны, как экспериментаторы 
для крупных фирм, а с другой — как фирмы, обслуживающие новые товары, 
созданные крупными предприятиями. 

Ко второй группе относятся предприятия малого бизнеса, непосредствен-
но конкурирующие с предприятиями крупного бизнеса и друг с другом на 
рынке. Предпосылками для быстрого развития предприятий этой группы 
являются: способность быстро реагировать на требования рынка и удовлет-
ворять возникающий спрос на товары и услуги; существенно меньший по 
размерам стартовый капитал, что позволяет свободнее маневрировать по 
сравнению с более сильными соперниками; стремление заполнить ниши, ко-
торые по различным причинам не выгодны крупным фирмам; и наконец, це-
новая политика крупных фирм, диктующих рынку довольно высокие цены. 

Существует классификация предприятий по характеру деятельности, ко-
торая предполагает деление предприятий на производящие материальные 
блага и предоставление услуг (производственная и непроизводственная де-
ятельность). Особое значение среди данной классификации занимают опто-
вые предприятия, целью деятельности которых является продажа товаров 
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или услуг тем, кто приобретает их для профессионального использования 
или перепродажи. Именно предприятия оптовой торговли обеспечивают эф-
фективность торгового процесса, позволяя в соответствии со спросом регу-
лировать товарное предложение. Система оптовой торговли позволяет обе-
спечивать занятость и трудоустройство населения. 

Таким образом, для страны таких масштабов, как Россия, малый бизнес 
не может стать основой экономики. В наших условиях он может стать лишь 
связующим звеном, которое обеспечило бы бесперебойную работу крупных 
промышленных предприятий. Но тем не менее в условиях перехода от ад-
министративно-командной экономики к нормальной рыночной экономике 
становление и развитие малого бизнеса является одной из основных проблем 
экономической политики.

Формирование конкурентной среды, чему способствует малое предпри-
нимательство, имеет первостепенное значение для нашей высокомонополи-
зированной экономики. 

§  2. Факторы, влияющие на развитие малого бизнеса

Для рассмотрения вопросов по анализу, разработки мероприятий по 
поддержке малого предпринимательства, оценки их эффективности не-
обходимо рассмотреть в первую очередь взаимосвязь малого бизнеса как 
субъекта предпринимательства с внешней средой (внешней предпринима-
тельской средой), оказывающей непосредственное влияние на жизнедея-
тельность малого предпринимательства.

Под внешней средой понимаются условия и факторы, которые могут 
оказать или оказывают воздействие на функционирование предприятия.

Предприятия малого бизнеса служат экономическими системами, сле-
довательно, их можно рассматривать в качестве социально-экономических 
структур, организующих производство услуг, востребованных во внешней 
среде, и использующих внутренние и внешние ресурсы, которые позволя-
ют исследовать особенности их развития на основе системного подхода. 
Несмотря на подверженность малых предприятий влиянию изменений раз-
личных факторов, при соответствующих институциональных условиях 
они способны адаптироваться к этим изменениям и стабильно развиваться.

По функциям факторы внешней предпринимательской среды условно 
подразделяют на две группы: обеспечивающие (экономическая и деловая 
среда) и регулирующие («рамочная среда»).  Действие данных групп фак-
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торов возможно при условии, что положительно действует разрешающий 
фактор. Понятие «разрешающий фактор» является политическим факто-
ром, который разрешает или не разрешает появление частного сектора в со-
ответствии с общей политикой государства, другими словами, определяет 
возможность существования малых предприятий на законных основаниях.

Основные факторы формирования «рамочной среды»: правовые усло-
вия, политика и административные механизмы. Политические установки 
правительства и политика являются ключевыми факторами предприни-
мательской среды, результатом осуществления которых служат способы 
управления экономикой. Также одним из наиболее значимых факторов 
является такой, как формы организации малого предпринимательства, во 
многом выступая как следствие активности государственных властей в от-
ношении поддержки предпринимательской деятельности региона и созда-
ния условий для его развития12. 

Классификация внешних факторов развития МП в сопоставлении с их 
функциями дана в таблице 1.

Факторы, влияющие на развитие малого предпринимательства, мож-
но разделить на субъективные и объективные. К субъективным факторам 
можно отнести административные барьеры для предпринимателя, конку-
рентное окружение, криминогенный риск и другие. Предприниматель име-
ет возможность не только влиять на данные факторы, но и изменять их.

Объективные факторы — территориальный фактор, потенциал региона, 
плотность населения, отраслевая структура региона. В отличие от субъ-
ективных, данные факторы мало зависят от воли и желания предпринима-
теля, предприниматель может лишь приспосабливаться к их изменению, 
оценивать и прогнозировать направления их развития. 

Целесообразным для управления системой малого бизнеса в регионе 
представляется разделение факторов на неизменяемые, медленно изме-
няемые и быстро изменяемые (см. табл. 2). При этом влияние на быстро 
изменяемые факторы позволит получить результаты в достаточно корот-
кие сроки, что, в свою очередь, приведет к улучшению медленно изменяе-
мых факторов.

12  Тумилевич Е.Н.  Серия «Экономика и право». 2012.  № 1.
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Таблица 1 
Классификация внешних факторов развития МП в зависимости от их функций

1. Разрешающий фактор

«Рамочная среда» Обеспечивающая среда

1. Политическая ситуация
2. Правовые условия: законодательство 
(налоговое, бюджетное, тарифное, 
инвестиционное)
3. Административные механизмы:
— порядок регистрации; 
— порядок лицензирования; 
— порядок сертификации;
— порядок реорганизации;
— порядок стандартизации;
— система контроля;
— формы организации малого 
предпринимательства в регионе

1. Экономическая среда:
— доступ к ресурсам (финансы; помещения 
и коммуникации; оборудование; кадры; 
информация; технологии; сырье, материалы; 
система сбыта); 
— макроэкономические показатели (уровень 
научно-технического развития; покупательная 
способность потребителей; конкурентная 
среда; условия для интенсивного развития; 
развитость внешнего рынка; насыщенность 
внутреннего рынка) 
2. Деловая среда 
— институты для ведения 
предпринимательской деятельности (рынки по 
оказанию услуг); 
— институты для установления деловых 
взаимоотношений; 
— общественная атмосфера; 
— физическая среда

2. Наиболее важные порождаемые проблемы: 

нестабильность законодательства; налоговый 
пресс; региональные ограничения; рэкет; 
неэффективная таможенная, тарифная 
и кредитная политика; бюрократизм; 
взяточничество

недостаток финансовых ресурсов; недостаток 
услуг по обеспечению ресурсами; недостаток 
деловой культуры предпринимателей и 
населения; неразвитость инфраструктуры 
малого предпринимательства 

3. Основные инструменты воздействия: 

Законы и нормативные акты Прямые меры

4. Основные механизмы решения проблем: 

Разработка и продвижение законодательных и 
нормативно-правовых актов

Создание институтов поддержки 
предпринимательства

Функции факторов 

Регулирующая Обеспечивающая
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Таблица 2
Классификация внешних факторов в зависимости от возможности быстроты 

их изменения

Неизменяемые
факторы Медленно изменяемые факторы Быстро изменяемые

факторы

Географическое 
положение региона Экологическая ситуация в регионе Система регионального 

законодательства

Наличие в регионе 
природных 
ресурсов

Плотность населения Политика органов 
власти в отношении МБ

 Наличие, доступность, достаточность 
квалифицированной рабочей силы

Наличие и «высота» 
административных 
барьеров

 Наличие, доступность и развитость 
транспортной сети

Наличие 
инфраструктуры 
поддержки и 
сопровождения МБ

 Наличие, доступность и развитость 
технической инфраструктуры  

 Экономическая ситуация в регионе  

 Наличие, доступность и степень 
развитости коммуникаций  

 Состав региона (городское и сельское 
население)  

 Производственный потенциал 
региона  

 Инновационный потенциал региона  

 
Общественные нормы, 
способствующие доверию 
предпринимательству

 

Оценивая мнения различных авторов (М.Г. Лапусты, Е.В. Омельченко, 
А.В. Бусыгина, В.А. Швандара, В.Я. Горфинкеля), среди факторов, воздей-
ствующих на малый бизнес, можно выделить следующие: 
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• экономический;
• научно-технический и технологический;
• природно-климатический и экологический;
• правовой и политический;
• социально-культурный и демографический.
Для развития малого предпринимательства особое значение имеют поли-

тический и правовой факторы, неразрывно связанные между собой. К ним 
относятся события, которые происходят в политической жизни страны. Ведь 
на деятельность субъектов оказывают влияние политическая стабильность 
и согласованность между различными ветвями власти, уважение демокра-
тии, наличие политических партий и их участие в принятии решений, отно-
шение государственных и судебных органов к предпринимательству.

Правовые факторы тесно взаимосвязаны с политической средой. Право-
вая среда включает в себя непосредственно законодательную базу страны, 
которая регулирует отношения в сфере предпринимательской деятельности 
и обеспечивает гарантии правовой защиты.

Однако нельзя отрицать, что в реальной жизни различные чиновники 
оказывают существенное влияние на правовой климат, так как обладают 
определенной политической властью. Таким образом четко прослеживается 
взаимосвязь этих двух групп факторов.

Учитывая это, можно утверждать, что совокупность политических и пра-
вовых факторов существенно влияет на взаимоотношения между государ-
ством и предпринимателями.

Экономический фактор. На предпринимательскую деятельность оказы-
вают влияние   факторы, которые характеризуют устойчивость экономиче-
ской системы; наличие конкуренции; размеры и степень развития рынков; 
уровень цен, инфляция, состояние финансово-кредитной системы; система 
налогообложения; платежеспособность населения и желание вкладывать 
сбережения в экономику и т. д.

Политика и стратегия развития предпринимательства меняется в зависи-
мости от состояния экономической среды.

Так, например, рынок услуг создает очень благоприятные условия для 
бизнеса благодаря большой оборачиваемости капитала. А это, в свою оче-
редь, позволяет вовлекать множество предприятий в сферу деятельности, 
обеспечивая занятость в малом и среднем бизнесе большого числа лиц, что 
способствует развитию среднего класса населения. Среди факторов, которые 
способствуют формированию малого бизнеса, можно выделить: развитие 
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инноваций в определенном регионе, сырьевые ресурсы, уровень спроса на 
услуги, рыночные цены, льготы и дотации, налоговую политику.

Малый бизнес получил наибольшее развитие в торговле и общественном 
питании, в бытовом обслуживании населения, туристических  услугах. Од-
нако до сих пор его уровень остается низким в социально-культурном обслу-
живании (образование, искусство).  Причиной этого является прежде всего 
кадровый потенциал.

Экономика Москвы имеет высокую степень дифференцированности, что 
проявляется в отсутствии какой-либо одной доминирующей отрасли. 74% 
ВРП создается в сфере услуг. К основным отраслям промышленности, раз-
витым в городе, можно отнести: машиностроение (приборостроение, радио-
электронная и аэрокосмическая промышленность, автомобилестроение, 
электротехническое машиностроение, станкостроение); легкую; пищевую; 
полиграфическую, металлургическую, химическую; нефтеперерабатываю-
щую; производство стройматериалов. Москва является крупнейшим произ-
водителем электроэнергии в европейской части России. Зарегистрированные 
в городе предприятия занимают монопольное положение в стране по произ-
водству 22 видов продукции и услуг. 

По инвестиционной привлекательности в России город Москва, по оцен-
кам ведущих рейтинговых агентств, стабильно входит в первую тройку ре-
гионов, в частности «Эксперт РА» оценивает Москву как регион с высоким 
инвестиционным потенциалом и умеренным риском.

Важную роль в развитии предпринимательства играют научно-техниче-
ский и технологический факторы, которые отражают уровень научно-тех-
нического прогресса и инноваций в стране, меру реального применения их 
результатов в предпринимательстве.

С технологическим фактором неразрывно связан и фактор экологиче-
ский. Применение различных достижений науки и техники может как по-
ложительно, так и отрицательно сказаться на окружающей природной среде. 
А это, в свою очередь, приводит к изменению экологии, корректируя тем са-
мым последующую деятельность предпринимателей.

Социально-культурный и демографический факторы: зачастую эти 
две группы объединяют в одну, потому что демографические факторы явля-
ются составной частью социальных.  Ведь демографические условия непо-
средственно влияют на социально-культурное развитие нации, и наоборот.

К демографическим факторам можно отнести численность и структуру 
населения, его плотность, показатели рождаемости и смертности и т.д.
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Основным социально-культурным фактором является уровень образова-
ния (в том числе в области предпринимательства и экономических наук).

Для нормального развития малых предприятий необходимы не только 
определенные экономические условия, но и социальная база.

Социальная значимость малого предпринимательства определяется мас-
совостью мелких собственников — владельцев предприятий и их наемных 
работников, общая численность которых является одной из наиболее важ-
ных характеристик. Именно эта группа населения обслуживает основную 
массу потребителей, производит продукты и услуги, подстраиваясь под тре-
бования рынка. При этом необходимо учесть следующие важные факторы:

1. Развитие малого предпринимательства способствует последовательно-
му созданию широкого слоя мелких собственников (среднего класса), кото-
рые самостоятельно обеспечивают достойный уровень жизни и собственное 
благосостояние, а это, в свою очередь, является основой социально-экономи-
ческих реформ и гарантом политической стабильности.

2. Занятие малым бизнесом помимо источника средств к существованию 
является еще и способом раскрытия внутреннего потенциала личности.

3. Изменения в экономике подталкивают все большее число граждан за-
няться индивидуальной предпринимательской деятельностью.

4. Сектор малого предпринимательства открывает возможности для соз-
дания новых рабочих мест, а следовательно, способствует снижению уровня 
безработицы и социальной напряженности в стране.

5. Массовое развитие малого предпринимательства способствует изме-
нению общественной психологии и жизненных ориентиров основной массы 
населения, является единственной альтернативой люмпенской психологии 
и социальному иждивенчеству.

5)  природно-климатический и экологический.
К экологическим факторам относится степень государственного надзора 

за охраной окружающей среды и использованием природных ресурсов.
В свою очередь, экологические факторы также оказывают влияние на 

факторы природно-климатические. Последние включают в себя природ-
но-климатические условия функционирования предпринимателей, а также 
запасы различных природных ресурсов и энергоносителей, их территори-
альное распределение, уровень разработанности и использования в предпри-
нимательской деятельности и степень их объективной доступности.

При рассмотрении этих факторов встречается также термин «физическая 
среда», что, в принципе, не противоречит сущности.
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Таким образом, малое предпринимательство является важным субъектом 
российской экономики, неразрывно и тесно с ней связанным. На развитие 
малого предпринимательства влияют факторы внешней среды и условия 
функционирования предприятий. Само малое предпринимательство влияет 
на формирование этих условий. То есть происходит постоянное взаимодей-
ствие. Сочетание множества факторов позволило сформулировать основные 
формы развития малого предпринимательства.

§  3. Государственная политика поддержки малого бизнеса  
в России и особенности ее реализации в городе Москве

Систему государственной поддержки малого предпринимательства в Рос-
сии в настоящее время составляют:

1. Государственные нормативно-правовые акты, направленные на под-
держку и развитие малого предпринимательства.

2. Государственный аппарат, представляющий собой совокупность го-
сударственных институциональных структур, ответственных за развитие 
малого предпринимательства, обеспечивающих реализацию государствен-
ной политики в этой сфере и осуществляющих регулирование сферы малого 
предпринимательства и управление инфраструктурой его поддержки. 

3. Государственная инфраструктура поддержки малого предпринима-
тельства, включающая некоммерческие и коммерческие организации, соз-
данные с участием или без участия государства, деятельность которых ини-
циируется, поощряется и поддерживается государством, и предназначенная 
для реализации системы государственной поддержки, направленной на раз-
витие малого предпринимательства. Рассмотрим некоторые из них.

Основным документом, осуществляющим нормативное правовое регули-
рование в Российской Федерации, является Федеральный закон от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федераци».

Инструментом для этой реализации служат федеральные, региональные, 
отраслевые (межотраслевые) и муниципальные программы развития и под-
держки малого предпринимательства.

Законом вводятся и определяются следующие понятия: 
• специальные налоговые режимы, налоговые декларации упрощенной 

формы по отдельным налогам и сборам;
• субъекты малого и среднего предпринимательства;
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• инфраструктура поддержки бизнеса;
• программы развития предпринимательства.
Федеральный закон устанавливает особенности правового регулирования:
• специальные налоговые программы и упрощенные правила ведения 

учета, налоговые декларации по упрощенной форме по отдельным налогам 
и сборам; 

• упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составления ста-
тистической отчетности;  

• льготные расчеты по приватизированному государственному и муници-
пальному имуществу; 

• формы участия в размещения заказов на выполнение работ, поставку 
товаров и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; 

• меры по обеспечению прав и законных интересов под контролем 
государства; 

• меры финансовой поддержки; 
• меры для развития инфраструктуры поддержки; 
• иные меры, обеспечивающие реализацию заявленных законопроек-

том целей.
2. В Федеральном законе № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации» отмечено, что политика госу-
дарства в сфере развития малого и среднего предпринимательства  является 
частью социально-экономической политики и состоит из целого комплекса 
экономических, правовых, социальных и политических, образовательных  
и других  мер, которые осуществляются  органами  власти РФ и местного 
самоуправления и направлены на реализацию целей.

Основными из них являются:
1) развитие малого и среднего предпринимательства с целью формирова-

ния здоровой конкуренции в экономике России;
2) создание благоприятных условий для развития предпринимательства;
3) оказание помощи предпринимателям в продвижении товаров и услуг 

на рынки России и иностранных государств;
4) обеспечение занятости населения РФ;
5) увеличение вклада предпринимательства в экономику России.
Основными принципами государственной политики РФ стали:
1) приоритетное развитие малого и среднего бизнеса с учетом программ 

социально-экономического развития страны;
2)  соответствие поддержки предпринимательства реальным потребностям;
3) возможность получения государственной помощи;
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4) обеспечение взаимосвязи всех элементов инфраструктуры поддерж-
ки бизнеса;

5) обеспечение равных прав и возможностей для получения необходимой 
государственной поддержки с учетом различных этапов предприниматель-
ской деятельности, их особенностей и отраслевой специфики; 

6) всеобъемность и доступность информации о всевозможных методах 
государственной поддержки;

7) постоянный мониторинг состояния предпринимательства.
Начиная с 1998 г. руководство реализацией государственной политики 

в сфере поддержки малого предпринимательства осуществлялось Министер-
ством Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке 
предпринимательства в лице Департамента поддержки малого предприни-
мательства, однако в 2004 г. министерство было упразднено, а его полномо-
чия переданы другим ведомствам. 

В настоящее время в системе федеральных органов исполнительной 
власти отдельными полномочиями, затрагивающими сферу малого пред-
принимательства, наделено значительное число ведомств. После принятия 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в РФ» Правительством России принято Постановление от 13 октября 2008 г. 
№ 753 «О внесении изменений в некоторые акты по вопросам полномочий 
федеральных органов исполнительной власти в сфере развития малого 
и среднего предпринимательства». Данным постановлением полномочиями, 
направленными на развитие, включая разработку и выполнение соответ-
ствующих ведомственных целевых программ, в установленной сфере дея-
тельности, наделены 26 ведомств: 12 министерств Российской Федерации 
и 14 федеральных агентств.

Особое место в системе федеральных органов исполнительной власти в во-
просах управления развитием малого бизнеса занимают два министерства:

— Министерство экономического развития;
— Министерство промышленности и торговли.
В положении о Министерстве экономического развития написано, что оно 

«является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том 
числе среднего и малого бизнеса»13.  

13  Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 № 437 «О Министерстве экономического 
развития Российской Федерации» (ред. от 02.05.2012, с изм. от 03.05.2012).
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В структуре министерства этими вопросами занимается Департамент 
развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэко-
номразвития России. Департамент обеспечивает благоприятные условия для 
развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего бизнеса.

Направления деятельности:
— поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства;
— лицензирование;
— регулирование контрольно-надзорных полномочий.
В положении о Департаменте закреплены следующие полномочия в сфе-

ре малого бизнеса — Департамент принимает нормативные правовые акты: 
о порядке ведения реестров получателей поддержки; о согласовании органом 
госнадзора и муниципального контроля совместно с органами прокуратуры 
проведения внеплановых выездных проверок юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя. 

Министерство промышленности и торговли, согласно положению, реали-
зует выработку государственной политики и нормативно-правовое регули-
рование в сфере промышленного комплекса14. 

Также при высшем органе исполнительной власти — Правительстве      
РФ — функционирует специальная комиссия по вопросам конкуренции 
и развития малого и среднего бизнеса. Правительственная комиссия явля-
ется постоянно действующим органом. Она обеспечивает координацию де-
ятельности органов исполнительной власти с представителями бизнеса для 
выработки предложений, направленных на реализацию государственной по-
литики в области предпринимательства.

Рассмотрение и подготовка предложений по реализации решений Прези-
дента и Правительства РФ в области конкуренции и развития малого и сред-
него предпринимательства, меры государственной поддержки и повышения 
ее эффективности являются основными задачами этой Комиссии15.  

 В состав комиссии входят руководители как федеральных министерств 
и ведомств, так и общественных организаций, включая представителей ма-
лого и среднего бизнеса. 

В настоящее время возглавляет комиссию первый заместитель Председа-
теля Правительства РФ Шувалов И.И.16  

14  Постановление Правительства РФ от 5 июня 2008 г. № 438 «Положение о Министерстве про-
мышленности и торговли Российской Федерации».
15  Постановление Правительства РФ от 17 марта 2008 г. № 178 «О правительственной комиссии 
по развитию малого и среднего предпринимательства».
16  Состав Правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития малого и средне-
го предпринимательства в редакции распоряжения от 31 января 2014 г. № 104-р.
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3. Поддержка предпринимательства включает в себя финансовую, инфор-
мационную, имущественную и консультационную помощь, подготовку, пе-
реподготовку и повышение квалификации сотрудников, внедрение иннова-
ций в промышленное производство, поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сельскохозяйственной и во внешнеэкономической 
деятельности17.  

Инфраструктура поддержки бизнеса включает в себя центры и агентства 
по развитию, различные фонды предпринимательства, содействие кредито-
ванию (гарантия, поручительство), привлечение инвестиций, финансовые 
и правовые центры, технопарки, инновационно-технологические комплексы, 
бизнес-инкубаторы, учебные и маркетинговые центры, агентства по экспор-
ту товаров, лизинговые компании, научно-исследовательские организации, 
торгово-промышленные палаты и другие организации.

Таким образом, государственная поддержка является одним из основных 
факторов развития предпринимательства и образует систему с выделенной 
инфраструктурой, государственным аппаратом и нормативно-правовой базой.  

Город Москва по праву относится к лидерам регионального развития 
малого предпринимательства. Уже с момента зарождения предприниматель-
ского движения в стране городская власть уделяла этому сектору экономики 
самое пристальное внимание и оказывала ему широкую и активную под-
держку, результаты которой сегодня представлены одним из самых развитых 
региональных сегментов малого предпринимательства.

В соответствии с федеральными требованиями принят закон города Мо-
сквы от 26 ноября 2008 г. № 60 «О поддержке и развитии малого и среднего 
предпринимательства в городе Москве».

Этот Закон регулирует отношения между органами власти, юридически-
ми и физическими лицами в области предоставления поддержки предприни-
мательству в столице, определяет виды такой поддержки, источники средств 
и ресурсов, инфраструктуру поддержки. 

Политика Москвы в сфере развития малого и среднего предприниматель-
ства является немаловажной частью социально-экономической политики го-
рода и состоит из совокупности правовых, образовательных, информацион-
ных и других мер, которые осуществляются органами власти.

Основными целями государственной политики города стали18:

17  Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации».
18 Закон города Москвы от 26 ноября 2008 г. № 60 «О поддержке и развитии малого и среднего 
предпринимательства в городе Москве».
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1) развитие предпринимательства с целью формирования конкурентной 
среды в экономике Москвы;

2) обеспечение благоприятных условий для развития бизнеса;
3) конкурентоспособность предпринимательства;
4) содействие в продвижении производимых товаров и услуг на рынки 

Москвы, РФ и иностранных государств;
5) обеспечение занятости населения столицы;
6) увеличение вклада предпринимательства в экономику города.
Основными принципами государственной политики являются:
1) приоритет развития бизнеса с учетом программ социально-экономиче-

ского развития Москвы;
2) соответствие поддержки предпринимательства реальным потребно-

стям социально-экономического развития города;
3) возможность получения государственной поддержки;
4) обеспечение взаимосвязи всех элементов инфраструктуры поддерж-

ки бизнеса;
5) создание равных прав и возможностей при получении государственной 

поддержки на различных этапах предпринимательской деятельности с уче-
том отраслевой специфики;

6)доступность информации о методах государственной поддержки;
7) постоянный мониторинг предпринимательства;
8) участие некоммерческих организаций и общественных объединений, 

выражающих интересы представителей бизнеса, в реализации государствен-
ной политики города Москвы в области предпринимательства, экспертизе 
проектов законов и других нормативных документов;

9) ответственность органов власти Москвы за обеспечение благоприят-
ных условий для развития бизнеса.

Законом от 30 октября 2013 г. № 56 для защиты прав предпринимателей 
в городе Москве вводится уполномоченный по защите прав предпринима-
телей. К его полномочиям отнесены вопросы защиты законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности, контроль за соблюдением 
прав предпринимателей, содействие развитию общественных институтов 
по защите интересов предпринимателей. Предприниматели и юридические 
лица вправе обратиться к нему с жалобой на нарушение их прав решения-
ми, действиями или бездействием органов государственной власти, местного 
самоуправления, другими органами и организациями. Установлен порядок 
рассмотрения жалоб. По окончании календарного года уполномоченный на-
правляет мэру доклад о результатах своей деятельности. 
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Обобщая анализ проводимой политики государства в отношении малого 
предпринимательства, можно сделать следующий вывод: государственная 
поддержка малого предпринимательства является одним из основных фак-
торов его развития и образует систему с выделенной инфраструктурой, го-
сударственным аппаратом и нормативно-правовой базой. 

Основой государственной инфраструктуры поддержки малого предпри-
нимательства является система государственных и муниципальных фондов 
поддержки малого предпринимательства. Инструментом реализации го-
сударственной политики служат федеральные, региональные, отраслевые  
(межотраслевые) и муниципальные программы развития и поддержки мало-
го предпринимательства. 



ГЛАВА 2.  
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 
БИЗНЕСА В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

§  1. Система управления развитием малого бизнеса

Город Москва относится к лидерам развития малого предпринима-
тельства в регионах. С самого начала предпринимательского движения 
в стране органы городской власти уделяли малому предпринимательству 
самое пристальное внимание и старались оказывать ему широкую и ак-
тивную поддержку.

Москва характеризуется многими факторами, благоприятными для 
развития предпринимательства:

1. За счет существования многих высших учебных заведений, выпу-
скающих специалистов практически по всем специальностям, Москва 
обеспечивает себя необходимым ресурсным потенциалом для развития 
экономики города.

2. Москва является крупным промышленным центром. В настоящее 
время в Москве функционируют более 30 тыс. малых предприятий19.

 По итогам внедрения комплексных целевых программ на 2014 г. в Мо-
скве расположены 82 производственные зоны. Общая площадь производ-
ственной застройки составляет порядка 44 млн  кв. м20.

3. Москва характеризуется развитой инфраструктурой, что способ-
ствует успешному внедрению инвестиционных проектов, проектов созда-
ния крупных городских объектов имущественной инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринимательства.

4. Москва является крупным деловым, научным и финансовым цен-
тром. В столице ежегодно проводятся международные конгрессы, конфе-

19  Основные показатели деятельности малых предприятий,  Мосгорстат, 2015.
20  Постановление Правительства Москвы от 11.10.2011 № 477-ПП (ред. от 25.07.2012) «Об ут-
верждении Государственной программы города Москвы «Стимулирование экономической ак-
тивности на 2012–2016 гг.».
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ренции, симпозиумы, семинары, выставки и фестивали. Быстрыми темпа-
ми развивается кредитно-финансовый рынок. Малому бизнесу уделяется 
роль одного из важнейших факторов, определяющих стратегические тен-
денции развития Москвы как крупнейшего города — столицы Россий-
ской Федерации.

Малые предприятия Москвы присутствуют во всех отраслях экономи-
ки города, при этом в торговле и общественном питании они на равных 
конкурируют с крупным бизнесом. По отраслям экономики малые пред-
приятия Москвы распределяются следующим образом21:

• торговля и общественное питание — 50%;
• операции с недвижимым имуществом — 19%;
• обрабатывающее производство — 9%;
• строительство — 8%;
• финансовая сфера — 3%;
• другие отрасли — 11%.
Численность работников малых предприятий достигла к настоящему 

времени 3,0 млн человек, что составляет почти половину от общего числа 
занятых в Москве (6,1 млн человек)22. По этому показателю Москва зна-
чительно опережает другие города России и приближается к США и раз-
витым странам Европы (50–55% занято в малом бизнесе), однако отстает 
от Японии почти в два раза, где в малом бизнесе занято 80%.

Сохраняется положительная динамика увеличения количества малых 
предприятий в расчете на 1 тыс. жителей. В настоящее время на 1 тыс. 
жителей в Москве приходится примерно 20 малых предприятий. 

При этом наблюдается тенденция к сокращению количества индиви-
дуальных предпринимателей.

Положительные сдвиги в развитии малого бизнеса в Москве являются 
результатом проводимой политики, направленной на поддержку и разви-
тие малого предпринимательства. Роль малого бизнеса в экономике горо-
да и страны возрастает из года в год.

Достижение высоких результатов деятельности малого бизнеса Москвы 
напрямую связано с поддержкой малого предпринимательства органами 
государственной власти, при этом с 1994 г. эта поддержка оказывается на 
комплексной программной основе. Ежегодно на развитие и поддержку ма-
лого предпринимательства направляется 0,25–0,30% расходов московско-
го бюджета. Важно отметить и тот факт, что в мероприятиях, на реали-

21  Основные показатели деятельности малых предприятий, Мосгорстат, 2015.
22  Московский статистический ежегодник, Мосгорстат, 2015.
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зацию которых направляются эти средства, активное участие принимают 
представители негосударственного сектора, который так же, как и госу-
дарственный сектор, финансирует их, однако объем выделяемых средств, 
как правило, в несколько раз превышает бюджетное финансирование.

 Поддержка малому бизнесу предусматривает перечень мероприятий, 
реализуемых в рамках программ поддержки по следующим направлениям:

— правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятель-
ности субъектов малого предпринимательства;

— пропаганда предпринимательства и самоорганизация бизнеса;
— имущественная поддержка малого предпринимательства;
— финансовая поддержка малого предпринимательства;
— информирование, консультирование и обучение;
— расширение деловых возможностей малого бизнеса;
— поддержка приоритетных направлений развития предпринима- 

тельства;
— совершенствование деятельности инфраструктуры поддержки ма-

лого бизнеса.
 Однако потенциал развития малого предпринимательства в городе 

Москве в настоящее время реализован далеко не полностью:
— численность занятого населения на малых предприятиях в горо-

де Москве ниже, чем во многих крупных городах мира (Лондоне, Нью-
Йорке, Сингапуре, Токио);

— по экспертным оценкам, малое предпринимательство занимает око-
ло 25% в структуре ВРП города Москвы, что в 2 раза ниже, чем во многих 
крупных городах мира (в Гонконге, Сингапуре и Мадриде)23;

— город Москва отстает от большинства крупнейших городов и субъ-
ектов Российской Федерации по обеспечению благоприятных условий для 
развития малого и среднего предпринимательства. По отчету Московско-
го городского отделения Общероссийской общественной организации ма-
лого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», город Москва 
занимает 7-е место среди 11 российских городов с населением свыше од-
ного миллиона человек и 17-е место среди субъектов Российской Федера-
ции по критерию «индекс условий для развития МСП».

На основании анализа государственной программы города Москвы 
«Стимулирование экономической активности на 2012–2016 гг.»  в насто-

23  «Динамика развития малого предпринимательства в регионах России в 2015 году», еже-
квартальный информационно-аналитический доклад, Национальный институт системных ис-
следований проблем предпринимательства.
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ящее время основными барьерами, препятствующими развитию малого 
предпринимательства в городе Москве, являются:

• Ограниченная доступность финансовых ресурсов.
• Низкая доступность площадей (торговых, офисных, производствен-

ных) в связи с постоянно возрастающей стоимостью аренды.
Наиболее острой остается проблема доступности и обеспеченности ма-

лых предприятий офисными и производственными площадями, причем 
препятствием выступают как высокая арендная плата, так и отсутствие са-
мих площадей. Более половины (58%) предпринимателей считают, что под-
ходящее помещение найти крайне сложно. Наиболее востребованы неболь-
шие помещения офисного типа площадью до 200 кв. м. Средний же метраж 
одного помещения, используемого предприятием, — 157 кв. м (см. табл. 3).

Таблица 3
Общий метраж занимаемого помещения МСП по отраслям промышленности
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157 171 130 170 147 119 240 114 

- до 30 м2 21% 18% 28% 23% 20% 25% 7% 22%
31–60 м2 20% 16% 18% 24% 26% 32% 21% 26%
61–100 м2 17% 19% 18% 10% 13% 13% 25% 17%
101–200 м2 20% 23% 20% 14% 20% 13% 14% 26%
201–500 м2 15% 15% 11% 23% 14% 13% 11% 4%
более 500 м2  7% 8% 5% 7% 6% 3% 21% 4%
ИТОГО 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Тревожное впечатление производит обеспечение нежилыми помещениями 
в сфере производства. Более половины из производственных малых предпри-
ятий испытывают потребности в дополнительных производственных площа-
дях до 600 кв. м и складских до 300 кв. м. В рамках города такая потребность 
составляет порядка 5,5 млн кв. м, притом что общая площадь технопарков 
в Москве к 2012 г. составила около 3 млн кв. м, то есть потребность промыш-
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ленных малых предприятий в производственных помещениях значительно 
превышает этот показатель. Низкая эффективность решения этого вопроса за-
ставляет такие малые предприятия рассматривать целесообразность переезда 
за пределы города.

Значительное количество малых предприятий с высоким интересом рас-
сматривают возможность использования помещений в специальных комплек-
сах для малых предприятий. При этом выказывается готовность не только 
арендовать их, но и принимать участие в строительстве таких комплексов 
(около 40% опрошенных)24.

• Административные барьеры при осуществлении предприниматель-
ской деятельности.

• Ограниченный доступ малых предприятий к рынкам сбыта, в том чис-
ле зарубежным и региональным, что объясняется меньшими возможностями 
и финансовыми ресурсами большинства малых и средних предприятий в срав-
нении с крупными предприятиями.

По экспертным оценкам, около 20% малых предприятий хотели бы рас-
смотреть вопрос о расширении своих рынков сбыта на межрегиональном 
и международном уровне. Основные направления интересов производствен-
ных и научно-технических малых предприятий в этой сфере — это продвиже-
ние своей продукции на региональных и зарубежных рынках, поиск торговых 
партнеров, поставщиков сырья, материалов и комплектующих. Малые пред-
приятия в торговле заинтересованы в установлении связей с поставщиками 
и потребителями товаров из других регионов и стран.

• Недостаток высококвалифицированного персонала и компетенций 
в области малого предпринимательства, в том числе компетенций управле-
ния бизнесом;

• Недостаточно высокий уровень развития механизмов комплексной под-
держки начинающих предпринимателей. 

Целый ряд сегментов в отраслях промышленности, которые имеют боль-
шой потенциал для предпринимательской деятельности и высокую социаль-
ную значимость, в настоящее время развит довольно слабо.

В рамках поддержки малого предпринимательства в городе реализуются 
как комплексные целевые программы, так и программы, в рамках которых 
осуществляется планирование в отдельных отраслях и малого бизнеса.

Городские целевые программы Москвы, в соответствии с законом горо-
да Москвы от 11 июля 2001 г. № 34 «О государственных целевых програм-

24  «Обеспеченность субъектов малого предпринимательства нежилыми помещениями», Мо-
сковский центр развития предпринимательства — 2015.
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мах в городе Москве», могут быть среднесрочными (от одного года до трех 
лет) и долгосрочными (от трех до пяти лет). В настоящее время реализует-
ся долгосрочная программа «Стимулирование экономической активности на  
2012–2016 гг.». В городских целевых программах осуществляются два вида 
планирования: 

 1) индикативное; 
 2) директивное.
Индикативное планирование заключается в задании в программах под-

держки и развития малых предприятий необходимых числовых и качественных 
результатов ее реализации с разбивкой по этапам реализации. В действующих 
в настоящее время программах задано около 1000 значений различных пока-
зателей (например, сумма выданных поручительств по кредитам, количество 
контрактов между малыми   предприятиями, с одной стороны, и крупными 
и средними предприятиями — с другой, количество обращений предприятий 
в «неотложную правовую помощь» и другие). Данные показатели призваны сви-
детельствовать о развитии малого бизнеса. На достижение обозначенных пока-
зателей направлены программы.

Директивное планирование (в отличие от индикативного) относится к ор-
ганам власти, а также организациям, входящим в инфраструктуру поддержки 
малого предпринимательства. Директивное планирование заключается в со-
ставлении плана мероприятий с указанием точных сроков их выполнения, от-
ветственных за выполнение, объемом финансирования и желаемыми итогами 
исполнения. 

Планирование в сфере поддержки малого предпринимательства в Москве 
осуществляется не только на общегородском уровне, но также и на уровне адми-
нистративных округов города. Городские программы могут приниматься либо 
Правительством Москвы, либо Московской городской думой. Окружные про-
граммы принимаются префектурами соответствующих округов.

Тесно связанным с планированием является прогнозирование развития 
малого предпринимательства. На уровне города Москвы за прогнозирование 
отвечает Правительство Москвы. Правительством Москвы принимаются сред-
несрочные планы развития города. В  Прогнозе социально-экономического раз-
вития города Москвы на 2014 г. и плановый период 2015 и 2016 гг. обозначаются 
параметры городской политики в том числе и по поддержке и развитию малых 
предприятий и задается прогноз: «Инвестиции в основной капитал предприятий 
к 2016 году в сравнении с 2013 годом увеличить на 14,7%, а оборот розничной 
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торговли за этот же период должен вырасти на 11,7%»25. Также прогнозирование 
осуществляет ряд организаций инфраструктуры поддержки малого предприни-
мательства. Некоторые элементы прогнозирования можно встретить и в город-
ских целевых программах, в частности в разделе «Оценка внешних факторов, 
влияющих на достижение целей программы».

Для того чтобы рассмотреть вопрос об организации системы управления 
развитием малого бизнеса, мы должны определить основные понятия объектов 
системы, а именно:

1. Субъекты малого и среднего предпринимательства в городе Москве (да-
лее — субъекты малого и среднего предпринимательства)  — хозяйствующие 
субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесен-
ные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропред-
приятиям, и средним предприятиям.

2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства — деятель-
ность органов государственной власти города Москвы и функционирование 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, направленные на реализацию мероприятий, предусмотренных феде-
ральными и городскими программами развития субъектов малого и средне-
го предпринимательства.

3. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства — система коммерческих и некоммерческих организаций, определя-
емая в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

4. Уполномоченный орган — орган исполнительной власти города Москвы, 
обеспечивающий реализацию государственной политики города Москвы в об-
ласти развития малого и среднего предпринимательства.

5. Городские программы развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства — нормативные правовые акты органов государственной власти 
города Москвы, в которых определяются перечни (комплекс) мероприятий, на-
правленных на достижение целей государственной политики города Москвы 
в области развития малого и среднего предпринимательства, включая отдель-
ные категории субъектов малого и среднего предпринимательства, и осущест-
вляемых в городе Москве (в том числе на территории одного или нескольких 
административных округов города Москвы), с указанием объема и источников 

25  Прогноз социально-экономического развития города Москвы на 2014 г. и плановый период 
2015 и 2016 гг.
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их финансирования, результативности деятельности органов государственной 
власти города Москвы, ответственных за реализацию указанных мероприятий.

Уполномоченным органом власти города Москвы, осуществляющим поли-
тику Правительства Москвы в сфере координации деятельности малых пред-
приятий и развития малого бизнеса в Москве, является Департамент науки, 
промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Департамент 
является органом исполнительной власти города, обеспечивающим реализацию 
государственной политики города Москвы в сферах26:

— промышленной, научно-технической и инновационной деятельности;
— поддержки и развития предпринимательства;
— формирования благоприятного инвестиционного климата и привлечения 

и сопровождения инвестиций;
— развития и определения направлений использования промышленных зон 

города Москвы.
 Основными задачами Департамента (в области поддержки малого предпри-

нимательства) являются:
1. Реализация политики Правительства Москвы в вопросах развития и госу-

дарственной поддержки малого и среднего предпринимательства на территории 
города Москвы для обеспечения:

— социально-экономического развития города Москвы;
— формирования конкурентной среды в экономике города Москвы;
— благоприятных условий для развития субъектов малого и средне-

го предпринимательства;
— конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринима- 

тельства;
— оказания содействия субъектам малого и среднего предпринимательства 

в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интел-
лектуальной деятельности на рынок города Москвы, рынок Российской Федера-
ции и рынки иностранных государств;

— занятости населения города Москвы и развития самозанятости;
— увеличения вклада субъектов малого и среднего предпринимательства 

в экономику города Москвы;
— реализации мероприятий, предусмотренных федеральными и городски-

ми программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
— совершенствования инфраструктуры поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства.

26  Приложение к постановлению Правительства Москвы от 26 июля 2011 г. № 334-ПП «Положе-
ние о департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы».
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2. Осуществление координации деятельности органов исполнительной вла-
сти города Москвы и подведомственных организаций в области развития и пре-
доставления государственной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства в городе Москве.

3. Разработка и реализация мероприятий по снижению административных 
барьеров для субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
города Москвы.

4. Координация работы органов исполнительной власти города Москвы по реа-
лизации положений Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в целях сниже-
ния административных барьеров при осуществлении государственного контроля 
(надзора) за субъектами малого и среднего предпринимательства в городе Москве 
и защиты их прав при осуществлении государственного контроля (надзора).

5. Прогнозирование развития малого и среднего предпринимательства.
6. Разработка мероприятий по совершенствованию:
— системы налогообложения субъектов малого и средне-

го предпринимательства;
— налоговой и финансовой отчетности субъектов малого и средне-

го предпринимательства;
— государственного контроля и надзора за субъектами предприниматель-

ской деятельности;
— государственной регистрации, реорганизации и ликвидации предприятий;
— лицензирования отдельных видов деятельности;
— технического регулирования (сертификации, декларирования соответ-

ствия, стандартизации и др.).
7. Проведение комплексного мониторинга и анализа деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства.
8. Участие в установленном порядке в совершенствовании нормативно-пра-

вовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность.
9. Оказание практической помощи субъектам малого и среднего предприни-

мательства, в том числе посредством предоставления финансовой, имуществен-
ной, информационной, консультационной и правовой поддержки.

Значительную роль в системе управления производственными малыми 
предприятиями в Москве играет сформированная в городе инфраструктура 
поддержки. Под инфраструктурой поддержки малых предприятий подразуме-
вается система коммерческих и некоммерческих организаций, обеспечивающих 
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условия для создания малых предприятий, и оказания им поддержки: финансо-
вой, имущественной, информационной и иной.

Организации инфраструктуры поддержки можно разделить по следующим 
категориям: 

1) городские организации;
2) окружные центры развития предпринимательства (ЦРП); 
3) территориальные агентства развития предпринимательства (ТАРП); 
4) муниципальные фонды поддержки предпринимательства (несмотря на на-

звание, они не имеют отношения к органам  местного самоуправления);
5) микроагентства;
6) учетные центры.
В настоящее время инфраструктура поддержки малого предприниматель-

ства в Москве насчитывает 79 организаций27. По виду деятельности органи-
зации инфраструктуры распределяются следующим образом: юридическая 
поддержка  —  две; центры поддержки и развития ремесел и народных промыс-
лов — пять; технопарки и бизнес-инкубаторы — четыре; СМИ и информацион-
но-аналитические организации — пять; маркетинговые    организации — две; 
центры сотрудничества — четыре; консультационные центры — пять; терри-
ториальные консультационные центры — 39; общественные организации пред-
принимателей — три; консультации по узкому профилю деятельности — две; 
финансовая поддержка — две; развитие инновационного производства — три; 
образовательная деятельность — три. 

Постановлением Правительства Москвы от 21 августа 2007 г. № 715-ПП был 
образован общественно-экспертный совет по малому и среднему предпринима-
тельству при мэре и Правительстве Москвы с задачей осуществления деятель-
ности в целях содействия  развитию  малого  и среднего   предпринимательства   
в   городе  Москве,  учета  интересов предпринимателей   при   формировании    и   
реализации  городской государственной  политики     в сфере малого и среднего 
предпринимательства,  широкого привлечения предпринимателей к решению 
социально-экономических проблем города Москвы.

Основные задачи Совета 28:

27  Постановление Правительства Москвы от 19 января 2010 г. № 19-ПП «Об итогах проведения 
открытого конкурсного отбора для формирования перечня организаций, образующих инфра-
структуру поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Москве на 2010–2012 
годы».
28  Постановление Правительства Москвы от 21 августа 2007 г. № 715-ПП «Об Общественно-
экспертном совете по малому и среднему предпринимательству при Мэре и Правительстве 
Москвы».
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1. Содействие государственной политике в области поддержки и развития 
малого предпринимательства в Москве.

2. Привлечение субъектов малого предпринимательства к выработке и реа-
лизации государственной политики в области развития малого предпринима-
тельства в городе Москве.

3. Выдвижение и поддержка инициатив, имеющих общероссийское, регио-
нальное или местное значение и направленных на реализацию государственной 
политики в области развития малого предпринимательства.

4. Проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов Российской Федерации и города Москвы, регулирующих развитие мало-
го предпринимательства.

5. Разработка рекомендаций органам исполнительной власти и органам мест-
ного самоуправления города Москвы при определении приоритетов в области 
развития малого предпринимательства.

6. Привлечение граждан, общественных объединений и представителей 
средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализа-
ции права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработка реко-
мендаций по данным вопросам.

7. Исследование и обобщение проблем субъектов малого предприниматель-
ства, защита законных прав и интересов малого предпринимательства в органах 
государственной власти города Москвы.

8. Содействие развитию малого предпринимательства и привлечение его 
к решению актуальных социально-экономических проблем города Москвы.

9. Содействие совершенствованию правовой базы по вопросам малого 
предпринимательства, в том числе в сфере финансово-кредитной, налоговой 
и имущественной политики, контрольной и разрешительной практики, а также 
устранению барьеров входа на рынок новых и развития действующих субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

10. Обобщение и распространение опыта деятельности субъектов мало-
го и среднего предпринимательства и структур поддержки малого и средне-
го предпринимательства.

Таким образом, проводимая органами власти города Москвы политика по 
поддержке и развитию малого предпринимательства должна быть направлена 
на использование преимуществ российской столицы, устраняя или сглаживая 
действие факторов, препятствующих успешной деятельности в Москве ма-
лых предприятий.

  ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
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§  2. Анализ мероприятий, направленных на поддержку  
и развитие малого предпринимательства

Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Москве предо-
ставляется в следующих формах:

1) имущественная поддержка;
2) финансовая поддержка;
3) информационная поддержка, включая поддержку в продвижении товаров 

и услуг, производимых малыми и средними предпринимателями, на рынки, 
в том числе региональные и международные;

4) консультационная поддержка;
5) правовая поддержка;
6) поддержка в подготовке и повышении квалификации кадров.
1) Имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства в го-

роде Москве предоставляется органами исполнительной власти в предостав-
лении права пользования государственным имуществом города, в том числе 
зданиями, земельными участками, оборудованием, транспортными средствами, 
инвентарем на платной основе (в том числе на льготных условиях). 

Имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства может 
осуществляться в следующих направлениях:

1. Помощь в обеспечении современным оборудованием и технологиями, 
в создании лизинговых фирм, производственно-технологических центров 
и многих других различных объектов инфраструктуры.

Создание новых предприятий в инновационной сфере вызывает определен-
ные требования к нежилым помещениям. Теперь они должны соответствовать 
технологически и функционально качественным и современным потребностям 
инновационного бизнеса, а также располагать необходимой площадью для осу-
ществления соответствующего вида деятельности.

Инкубаторы (инкубаторы бизнеса), в соответствии с названием, нацелены на 
поддержку инновационных фирм в период их становления. Они предоставляют 
всевозможные услуги: информирование, консультирование, аренду помещения 
и оборудования. Обычно период «высиживания» новой фирмы длится от двух 
до пяти лет, после чего она отправляется в «свободное плавание».

    Понятие технопарка довольно близко понятию инкубатора, это все тот же 
научно-производственный инновационный комплекс, создающий благоприят-
ную среду для развития малых и средних клиентских фирм29. 

29  «Технопарки: гармония науки и бизнеса» ProDigital. —  Информационные технологии от 
20.12.2006.
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С 2004 г. в столице стала более активна работа по созданию многофункцио-
нальных деловых центров и центров развития предпринимательства.

В 2010–2012 гг. в рамках реализации Городской целевой программы по обе-
спечению малого предпринимательства нежилыми помещениями были введе-
ны в эксплуатацию объекты общей площадью 218 тыс. кв. м, в их числе Много-
функциональный деловой центр «Марьино», Зеленоградский инновационный 
центр «Технологическая деревня», технопарк с бизнес-инкубатором.

С 2013 г. в Москве начали открываться коворкинг-центры (от англ. co-
working — совместно работающие). Смысл их довольно прост. Многие начина-
ющие бизнесмены не имеют финансов для аренды офиса. Это понимают и вла-
дельцы помещений. Поэтому и тем и другим удобнее офис, где расположились 
бы сразу несколько компаний — у них общая офисная техника. На Западе пер-
вые коворкинг-центры появились в 2005 г. Первый государственный коворкинг-
центр в Москве был организован Государственным бюджетным учреждением 
«Малый бизнес Москвы», работающим в структуре столичного Департамента 
науки, промышленной политики и предпринимательства. Планируется, что 
через два года такие коворкинги появятся во всех округах Москвы. Коворкинг 
разделен на несколько отсеков: «шумная» и «тихая» зоны с полноценными рабо-
чими местами, переговорная, кухня-столовая, детская комната.

Однако, несмотря на принимаемые органами власти меры по обеспечению 
нежилыми помещениями малого предпринимательства, на сегодняшний день 
в структуре нежилого фонда большую часть занимают помещения, которые не 
предназначены для использования предпринимателями. Это помещения, по-
строенные в советские времена, ни конструктивно, ни технологически не со-
ответствующие малому бизнесу. Даже после произведенного ремонта и пере-
планировок они, как правило, не соответствуют современным требованиям 
и условиям ведения бизнеса.  Достаточно большая часть этих малых произ-
водств находится на площадях производственных предприятий города, кото-
рые не используются в полном объеме в связи с сокращением выпускаемой про-
дукции. Естественно, такие помещения нельзя использовать для создания сети 
технопарков, производственно-технологических центров, бизнес-инкубаторов 
и лизинговых фирм. Поэтому доля современных технопарков в общем объеме 
выделяемых МСП объектов достаточно низкая.

Половина малых предприятий в городе Москве не удовлетворены использу-
емыми ими помещениями и заинтересованы в смене или расширении арендуе-
мых площадей. 

  ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА В ГОРОДЕ МОСКВЕ



46 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ  Ю.М. Чеботарь, В.И. Безденежных

В новых помещениях очень нуждаются и малые торговые предприятия 
(в особенности розница), строительные компании и авторемонтные мастерские, 
«наукоемкие» малые предприятия и предприятия из сферы услуг (см. табл. 4).

Таблица 4
Заинтересованность малых предприятий заменой или расширением 

арендованных помещений (по отраслям промышленности)
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Средняя оценка* 2,55 2,42 2,65 2,69 2,51 2,61 2,75 2,86
Очень 
заинтересованы

25% 28% 23% 19% 26% 22% 19% 22%

Скорее, 
заинтересованы

25% 25% 26% 24% 26% 27% 13% 6%

Скорее, не 
заинтересованы

14% 17% 9% 15% 17% 10% 13% 11%

Нет, не 
заинтересованы

31% 26% 38% 33% 30% 35% 31% 39%

Не арендуем 
помещения и 
не собираемся 
арендовать

4% 2% 3% 5% 2% 4% 25% 17%

Нет ответа, 
затрудняюсь 
ответить

2% 2% 1% 4% -- 2% -- 6%

* от 1 = очень заинтересован, до 4 = не заинтересован, середина = 2,5.
Проводимый в 2015 г. Московским центром развития предприниматель-

ства опрос выявил мнение предпринимателей по поводу строительства спе-
циальных комплексов для малых предприятий, где можно арендовать или 
купить нежилые площади офисного и производственного типов.
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Эта идея вызывала интерес у большинства опрошенных предпринимате-
лей (75%). 

Половина из них готова арендовать или покупать помещения (35%). Еще 
24% готовы только арендовать помещения, а 15% заинтересовались только 
покупкой предлагаемых площадей. 

Интерес к покупке, как правило, проявляют в основном строительные 
и риелторские компании, а также предприниматели, которые заняты научно-
промышленными разработками30  (см. табл. 5). 

                                                                                                            Таблица 5
Заинтересованность малых предприятий в аренде помещений в комплексах 

(технопарках, бизнес-инкубаторов, производственно-технологических центрах) 
(по отраслям промышленности)
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Прочее

Заинтересованы 
как в аренде, так и 
в приобретении в 
собственность

35% 38% 33% 24% 28% 45% 38% 39%

Скорее, заинтересованы в 
аренде

24% 28% 24% 19% 28% 18% 13% 17%

Скорее, заинтересованы 
в приобретении в 
собственность

15% 12% 14% 15% 20% 20% 25% 11%

Не заинтересованы ни в 
аренде, ни в приобретении 
в собственность

22% 19% 23% 41% 17% 12% 19% 28%

Затрудняюсь ответить 4% 3% 6% 1% 7% 4% 6% 6%

2. Размещение заказов на производство и поставку специализированного 
оборудования и других видов продукции для малого предпринимательства.

30  «Обеспеченность субъектов малого предпринимательства нежилыми помещениями», Мо-
сковский центр развития предпринимательства — 2006.

  ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
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Бизнес справедливо предъявляет претензии, отмечая непрозрачность 
процедур при отводе земельных участков, многочисленность и длительные 
сроки всевозможных согласований и получения разрешений, на отсутствие 
понятных критериев при определении научно-исследовательских работ 
и производств, получающих поддержку из бюджета города Москвы.

Недостаточным было число предложений частному капиталу по уча-
стию в развитии инженерной и социальной инфраструктур города Москвы.

В интересах развития конкуренции требует совершенствования кон-
трактная система города Москвы. При размещении заказа города Москвы 
еще имеют место факты ценового сговора участников торгов, направленного 
на поддержание стартовых цен на торгах, ценового демпинга, формирования 
стартовых цен контракта, превышающих реальный рыночный уровень цен 
на соответствующие товары, работы, услуги, необоснованного заключения 
государственного контракта с единственным участником торгов.

Устранение всех ограничений – важное условие повышения роли част-
ного капитала в развитии экономики Москвы.

3. Помощь в организации деятельности малого предпринимательства, 
которое специализируется на оптовых рынках, ярмарках продукции, за 
счет предоставления зданий, оборудования и иного имущества, которые 
находятся в государственной или муниципальной собственности.

По данным Мосгорстата, в Москве малое предпринимательство занима-
ет нежилые помещения в размере 9,88 млн кв. м, в среднем на одно такое 
предприятие приходится 96 кв. м, а на каждого занятого в этой сфере — 
7 кв. м31.  

Количество нежилых помещений, которое используется на сегодняш-
ний день малым предпринимательством, составляет около 16 млн кв. м (из 
них 2 млн кв. м предоставляется в аренду).

Для сравнения: общая площадь нежилого фонда города Москвы состав-
ляет почти 172 млн кв. м.

С учетом численности сотрудников на предприятиях малого бизнеса 
(3,0 млн чел.) обеспеченность нежилыми помещениями в настоящее время 
соответствует 5,3 кв. м на одного занятого. При этом около половины пред-
принимателей не удовлетворены имеющимися у них помещениями и ведут 
активный поиск32.  

31  Данные с официального сайта Департамента науки, промышленной политики и предпри-
нимательства города Москвы, www.dmpmos.ru.
32  Государственная программа города Москвы «Стимулирование экономической активности 
на 2012–2016 гг.».
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В связи с преодолением последствий экономического кризиса 2008 г. 
власти столицы предложили малому и среднему бизнесу льготные условия 
аренды нежилых помещений. Согласно постановлению Правительства Мо-
сквы от 30.12.2008 № 1218-ПП «О дополнительных мерах государственной 
поддержки организаций и предприятий, арендующих объекты нежилого 
фонда, находящиеся в собственности города Москвы, на период стабили-
зации финансовой системы», для субъектов малого предпринимательства 
ставка арендной платы была установлена в размере 1000 руб. за кв. м в год. 
С июня 2011 г. устанавливается ставка арендной платы в размере 1800 руб. 
за кв. м в год. По май 2011 г. включительно аренда оплачивалась по ставке 
на 2010 г. в размере 1200 руб. за кв. м в год. Таким образом, средняя ставка 
на 2011 г. —1550 руб. за кв. м в год.

Однако при проведении специализированных аукционов и конкурсов 
по передаче объектов нежилого фонда Москвы в аренду субъектам мало-
го предпринимательства льготная ставка устанавливается как стартовая. 
В итоге фактический размер арендной платы зачастую превышает даже 
коммерческие цены и на период 2012 и 2013 гг. ставка составила 3500 руб. за 
кв. м в год33.  Бороться с таким положением вещей предполагается, в част-
ности, путем строительства многофункциональных бизнес-центров. 

Со вступлением в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 159-03    
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» расширено оказание адрес-
ной господдержки предприятиям малого и среднего предпринимательства, 
а также предоставление им возможности выкупить объекты недвижимо-
сти, в которые за годы аренды вложено немало средств. 

Но, как это часто бывает, на местах возникли серьезные сложности. Так, 
в частности закон оставляет властям выбор — предоставить право выку-
па помещений или продолжать сдавать их в аренду, но уже на льготных 
условиях. 

Значительная часть муниципальных помещений была получена пред-
принимателями по заявке в исполнительные органы власти (62%): большая 
половина из них получила положительное решение от властей, а меньшая 

33  Постановление Правительства Москвы от 25.12.2012  № 809-ПП «Об основных направлениях 
арендной политики по предоставлению нежилых помещений, находящихся в имущественной 
казне города Москвы».
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начала использовать помещения по неформальному соглашению с властя-
ми, пока их заявка еще находилась на рассмотрении (см. табл. 6). 

Таблица 6
    Получение малыми предприятиями арендованных помещений 

(по отраслям промышленности)
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Выиграли в тендере 10% 14% 5% -- 12% 7% 33% 25%
Предложили 
наилучшие условия на 
аукционе

-- -- 2% -- -- -- -- --

Подали заявку и 
получили без тендера

35% 21% 48% 53% 24% 36% 50% 75%

Начали работать, пока 
заявка рассматривалась

27% 30% 21% 32% 35% 36% -- --

Другое 23% 26% 22% 11% 29% 21% 17% --
Отказ / затрудняюсь с 
ответом

4% 8% 2% 5% -- -- -- --

Тендеры пока обеспечивают только 1/10 часть арендуемых муниципальных 
помещений. Самое активное участие в них принимают торговые фирмы. Ин-
формацию о предстоящих тендерах предприниматели чаще всего находят само-
стоятельно через интернет-сайты, агентства муниципального и государствен-
ного имущества, риелторские компании, а также через газеты, слухи, «соседей 
по офису».

Считается, по мнению предпринимателей, что получить помещение по тен-
деру — процедура довольно трудоемкая и сложная. 

Из десяти предпринимателей, которые принимали участие в тендерах, 
но проиграли, четыре респондента ссылаются на недостаточность финансо-
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вых средств, а три уверены в непрозрачности мероприятия и предрешенности 
результатов34.  

Среди предпринимателей, которые арендуют муниципальные площади, 
очень распространено убеждение, что исход тендеров предрешен заранее (39% 
уверены, что только так и бывает, а 19% предполагают, что это периодически 
случается). Из тех, кто арендует помещения у города, только 3,5% уверены 
в полной прозрачности тендеров.

4. Предоставление льгот предприятиям и организациям, которые 
осуществляют производственно-технологическую поддержку мало-
му предпринимательству.

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства одной из 
своих задач считает обеспечение  нежилыми офисными и производственными 
помещениями, рациональное территориальное  распределение  малого и сред-
него предпринимательства с учетом потребностей населения, обеспечение  за-
нятости, снижение издержек, строительство новых объектов, которые соответ-
ствуют всем  современным требованиям35.  

2) Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства оказыва-
ется в следующих формах:

— cубсидирование проектов начинающих предпринимателей;
— субсидирование субъектов МП, осуществляющих деятельность в приори-

тетных направлениях;
— компенсация части процентной ставки по кредитам коммерческих бан-

ков;  
— компенсация части выплат по договорам финансовой аренды (лизинга);
— субсидирование инновационных высокотехнологичных проектов венчур-

ных проектов;  
— субсидирование молодежных предпринимательских проектов; 
— поручительства Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы; 
— компенсация возмещения стоимости вознаграждения по договорам пору-

чительства;  
— микрозаймы субъектам МП;  
— субсидирование части затрат на сертификацию продукции и производ-

ства;  
— субсидирование по договорам на технологическое присоединение к элек-

трическим сетям;  

34  «Обеспеченность субъектов малого предпринимательства нежилыми помещениями»,  
Московский центр развития предпринимательства — 2006.
35  Федеральный портал малого и среднего предпринимательства   http://smb.gov.ru/.
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— субсидирование по договорам на технологическое присоединение к инже-
нерным сетям и сооружениям;  

— финансовая поддержка СМСП, производящих товары и услуги 
для экспорта.

3) Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства го-
рода Москвы предоставляется в виде:

— создания и сопровождения официального портала поддержки малого 
предпринимательства, официального портала префектур города Москвы;

—  создания и ведения Реестра малого и среднего предпринимательства;
— организации и поддержки выпуска периодических изданий, специали-

зирующихся на освещении проблем малого и среднего предпринимательства, 
публикации законов и других нормативных правовых актов, инструктивных 
и справочных материалов;

— информационного обеспечения деятельности малого и среднего пред-
принимательства и организаций в сфере межрегионального и международно-
го сотрудничества.

4) Консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства 
направлена на предоставление консультаций по различным вопросам их дея-
тельности, организации и проведения обучающих и консультационных семина-
ров, тренингов, круглых столов и т.д.

5) Правовая поддержка малого и среднего предпринимательства оказывает-
ся в форме предоставления услуг по комплексному правовому сопровождению 
бизнеса и защите их прав и законных интересов, создания и обеспечения функ-
ционирования специализированных информационных ресурсов, в том числе 
в сети Интернет, непосредственно посвященных правовой поддержке.

6) Помощь в области подготовки и повышения квалификации кадров предо-
ставляется в следующих формах:

— разработка различных образовательных программ;
— создание условий для повышения профессиональной квалификации спе-

циалистов, которые относятся к социально незащищенным группам населения, 
усовершенствование их деловых качеств, подготовка к выполнению новых тру-
довых функций;

— организация и финансирование процесса обучения персонала.
В соответствии с требованиями Федерального закона и Закона города  

Москвы по развитию малого предпринимательства созданы структуры поддерж-
ки предпринимательства. Так, в Москве в настоящее время функционируют:

— территориальные центры развития предпринимательства. 
— территориальные агентства по развитию предпринимательства. 
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— сервисные центры ЖКХ при Центре развития предпринимательства го-
рода Москвы.

— Совет по поддержке и развитию малого предпринимательства. 
Преимущества малого предпринимательства достаточно хорошо известны. 

Это в первую очередь создание новых рабочих мест, обеспечение занятости 
населения, производство товаров массового спроса, развитие новых видов дея-
тельности, возрождение ремесел, увеличение разнообразия продукции и ее объ-
емов, повышение качества и снижение издержек производства.  

Развитие малого предпринимательства влияет на занятость и качество жиз-
ни москвичей, обеспечение горожан необходимыми им товарами и услугами, 
формирование среднего класса и демократических институтов гражданского 
общества, реализацию общегородских социальных программ. Проведенные 
статистические исследования позволяют сделать вывод, что наиболее привле-
кательными в части обеспечения занятости являются гостиничный и ресторан-
ный бизнес, оптовая и розничная торговля, строительство.

Можно сделать вывод, что сегодня малое предпринимательство стало суще-
ственным фактором в развитии экономики города Москвы  и рассматривается 
как важнейший элемент оказания услуг населению. Значительному вкладу ма-
лого бизнеса в системе оказания услуг населению во многом способствовала ре-
ализация предыдущих комплексных целевых программ развития и поддержки 
малого предпринимательства, ставших эффективным инструментом осущест-
вления государственно-общественной политики города Москвы по отношению 
к малому бизнесу.

§  3. Проблемы, возникающие в ходе реализации мер  
по государственной поддержке малого бизнеса

Москва отстает по обеспечению благоприятных условий для развития мало-
го и среднего предпринимательства (МСП) от большинства крупнейших го-
родов России. Согласно статистическим отчетам Росстата и ЮНЕСКО, город  
Москва занимает 7-е место среди 11 российских городов с населением более од-
ного миллиона человек и 17-е место среди субъектов РФ по критерию «индекс 
условий для развития МСП».

Нереализованный потенциал МСП в экономике города во многом объясня-
ется именно недостаточно благоприятными условиями ведения предпринима-
тельской деятельности.  Поэтому в соответствии с нормативными документами 
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Правительством Москвы в 2009 г. была принята Программа поддержки и раз-
вития малого и среднего предпринимательства в городе Москве на 2010–2012 гг.

По мнению Правительства Москвы, реализация данной Программы ре-
шила бы двойную задачу: с одной стороны, обеспечила бы смягчение для ма-
лых и средних предприятий последствий финансово-экономического кризиса, 
а с другой — содействовала бы проведению комплекса мер, способствующих 
дальнейшему развитию в посткризисный период.

В условиях финансовой нестабильности, вследствие мирового кризиса, 
на первый план в формировании и реализации политики в отношении МСП 
в городе Москве была поставлена задача не только сохранения числа малых 
и средних предприятий и созданных на них рабочих мест, но и увеличения 
этих показателей.

В соответствии с Программой государственное регулирование по развитию 
малого предпринимательства в городе Москве включило в себя комплекс право-
вых, политических, экономических, социальных, информационных, образова-
тельных мероприятий, выделенных по трем основным направлениям36:

1) создание общих условий для развития предпринимательской деятельности;
2) оказание услуг поддержки предпринимателям;
3) развитие и обеспечение деятельности организаций, инфраструктуры под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства.
1. Создание общих условий для развития предпринимательской деятельности.
Одной из важнейших задач в городе Москве являлась пропаганда предпри-

нимательской деятельности как достойного образа жизни с целью вовлечения 
большего числа москвичей, особенно молодежи. Были проведены мероприятия 
по поддержке предпринимательства.

Задача аналитического обеспечения малого и среднего предприниматель-
ства в наши дни приобретает более важное значение в связи с необходимостью 
преодоления последствий финансово-экономического кризиса. 

2. Оказание услуг поддержки предпринимателям.
Основные мероприятия были направлены на усиление рыночных позиций 

МСП. Это поддержка:
— финансовая;
— имущественная;
— информационная;
— правовая;

36  Постановление Правительства Москвы от 4 августа 2009 г. № 724-ПП «О городской целевой 
программе развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Москве на 
2010–2012 гг.».



55 

— консультационная;
— поддержка в области подготовки и повышения квалификации кадров;
— поддержка в продвижении товаров и услуг.
2.1. Финансовая поддержка.
Были реализованы меры по оказанию финансовой помощи малому и средне-

му бизнесу: увеличение финансовых средств, направляемых на субсидирование 
стартовых затрат начинающих предпринимателей и расходов,  связанных с об-
новлением основных фондов, присоединением к инженерным и электросетям, 
финансовой арендой, на сертификацию продукции и производств, на компенса-
цию процентной ставки по коммерческим кредитам,  предоставление поручи-
тельств по кредитным обязательствам  и микрозаймов.

2.2. Имущественная поддержка.
Программой были введены комплексы мер, включающие в себя:
— усовершенствование системы льгот по аренде государственного имуще-

ства города Москвы;
— строительство на принципах долевого участия деловых центров для 

МСП, принятие в эксплуатацию новых бизнес-инкубаторов, технопарков и про-
мышленных зон;

— расширение перечня государственного имущества, передаваемого во вла-
дение и (или) в пользование;

— содействие в приобретении технологического оборудования с использо-
ванием  лизинга.

2.3. Информационное обеспечение предпринимательской деятельности.
С учетом глобального развития современных информационных и коммуни-

кационных технологий стратегическим направлением поддержки послужило 
дальнейшее совершенствование Системы информационного обеспечения мало-
го и среднего предпринимательства Москвы (СИОМП). Расширение области 
применения информационных технологий в бизнесе было осуществлено благо-
даря использованию современного  телекоммуникационного и компьютерного  
оборудования, которое обеспечивает распространение информации, включая 
базы данных и электронные издания. Предпринятые меры обеспечили создание 
к 2012 г. условий для перехода к всеобщей информатизации предприниматель-
ской деятельности в городе Москве.

2.4. Обучение, подготовка и переподготовка кадров.
Необходимость в увеличении малых предприятий, которые работают 

в секторе экономики, параллельно с повышением качества и количества про-
изводимой ими продукции и предоставляемых услуг, делает еще более зна-
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чимой проблему подготовки и переподготовки кадров для малого и средне-
го предпринимательства.

Как в период выполнения программы поддержки и развития малого и сред-
него предпринимательства в городе Москве на 2010–2012 гг., так и в настоящее 
время, в период нестабильной экономической ситуации, необходимость пере-
квалификации жителей города Москвы, потерявших работу,  является важ-
ной задачей.

Основной задачей деятельности органов исполнительной власти города  
Москвы в этом вопросе явилось дальнейшее развитие системы образования, 
подготовка и переподготовка квалифицированных кадров для малого и средне-
го предпринимательства, не исключая и активное участие в реализации Пре-
зидентской программы по подготовке управленческих кадров для рыночной 
экономики страны.

Однако, на мой взгляд, для решения проблемы необходимо было бы при-
влечь к этой работе высшие и средние профессиональные учреждения и инфра-
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

Необходимо также развивать Систему дистанционного бизнес-образования 
(СДБО), которая дает огромному числу пользователей возможность бесплатно 
повысить свою квалификацию в области предпринимательской деятельности, 
пользуясь специализированным ресурсом Системы информационного обеспе-
чения малого и среднего предпринимательства Москвы (СИОМП), который раз-
мещен в сети Интернет.

2.5. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности.
Одной из ключевых проблем, с которой приходится сталкиваться предпри-

нимателям в своей коммерческой деятельности начиная с первых шагов реги-
страции нового предприятия, является необходимость получения высококвали-
фицированной юридической поддержки и помощи. Для решения этого вопроса 
в городе Москве была усовершенствована Система правового обеспечения пред-
принимательской деятельности, которая подразумевает:

— юридические консультации предпринимателей по всем вопросам права;
— оказание любой правовой помощи, представление их интересов в судах, 

консультирование по возникающим вопросам отлаженной работы  предпри-
ятия, связанных  с всеобъемлющим  анализом документооборота компании, 
с учетом  правовых заключений  и рекомендаций  по исправлению выявлен-
ных недочетов;

— проведение бесплатных учебных семинаров по важным правовым про-
блемам ведения бизнеса.
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Не менее актуальной задачей остается борьба с рейдерством, в результате 
которого предприниматели малого и среднего звена могут лишиться имущества 
и/или имущественных прав.

 Так, в 2011 г. в ЮВАО города Москвы был создан Совет поддержки и разви-
тия малого предпринимательства округа. В настоящее время сформированы ак-
тив и правление Совета. В актив вошли председатели районных советов, пред-
приниматели от каждого района. 

2.6. Консультирование субъектов малого и среднего предпринима- 
тельства.

Программа предполагала и дальше совершенствовать консультационную де-
ятельность организаций для поддержки малого предпринимательства по всем 
ключевым вопросам ведения бизнеса.

2.7. Расширение деловых возможностей и продвижение на рынки продукции 
и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для этого было предложено воплощение следующих мер:
— установление кооперации между малыми, средними и крупными пред-

приятиями с использованием ведения специализированной базы данных;
— помощь в повышении качества и конкурентоспособности продукции 

и проведении ее сертификации в  соответствии со стандартами ИСО;
— поддержка малых и средних предприятий в выставочно-ярмароч-

ных мероприятиях;
— содействие проведению рекламных кампаний по продвижению продук-

ции  на льготных условиях.
Так, в 2011 г. начал свою работу Аукционный дом малого бизнеса, созданный 

Департаментом поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 
Москвы в партнерстве со Специализированным государственным унитарным 
предприятием по продаже имущества Москвы (СГУП).

Аукционный дом малого бизнеса создан для того, чтобы вывести на одну 
торговую площадку представителей малого и среднего предпринимательства. 

На этой площадке предприниматели смогут посредством аукциона продать, 
купить или арендовать на срок от четырех лет нежилые помещения для бизнеса, 
продать или сдать (взять) в аренду движимое имущество, в том числе транспорт-
ные средства, оборудование, механизмы и оргтехнику. Со временем на торгах 
Аукционного дома малого бизнеса можно будет приобрести или продать не толь-
ко имущество, но и готовый бизнес, а также интеллектуальную собственность.

Первый аукцион состоялся в октябре 2011 г.
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В ходе подготовки торгов предпринимателям гарантировано серьезное юри-
дическое и методологическое сопровождение, что позволит минимизировать 
расходы бизнеса, а также совершать сделки в оперативном режиме.

 Несмотря на выполнение Программы развития и поддержки малого и сред-
него предпринимательства на 2010–2012 гг., основными препятствиями для раз-
вития малого предпринимательства в Москве являются:

• Ограниченная доступность финансовых средств, обусловленная сложно-
стью получения займов и высокой стоимостью банковских кредитов.

• Низкая доступность производственных, офисных и торговых площадей из-
за постоянно возрастающей стоимости аренды.

Причем острой проблемой остается не только высокая арендная плата, но 
и отсутствие самих площадей как таковых. Более половины предпринимателей 
(58%) считают, что найти подходящее помещение крайне сложно. Наибольшим 
спросом пользуются помещения офисного типа площадью до 200 кв. м (см. 
табл. 7).

Таблица 7
Доступность нежилых помещений в городе Москве для малых предприятий  
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помещение очень легко

6% 4% 6% 10% 9% 8% 13% 11%

Найти нужное помещение 
можно, но надо постараться

24% 24% 27% 18% 15% 27% 31% 28%

Найти подходящее 
помещение очень трудно

58% 62% 57% 49% 60% 59% 50% 44%

Отказ / затрудняюсь 
ответить / нет 
необходимости

12% 10% 10% 24% 15% 6% 6% 17%
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Особо критично ситуация в этой сфере складывается в промышленном 
секторе для малых предприятий. Более половины из них нуждаются в допол-
нительных производственных площадях, и в общей сложности такая потреб-
ность по Москве составляет около 5,5 млн кв. м (для справки: общая площадь 
технопарков к 2010 г. составила около 3 млн кв. м). Становится очевидным, что 
потребность малых предприятий в производственных помещениях значитель-
но превышает этот показатель. Трудности в решении этой проблемы вынужда-
ют малые предприятия выводить свой бизнес за пределы города.

Большинство московских малых предприятий с высоким интересом рас-
сматривают возможность использования помещений в специальных ком-
плексах для малых предприятий. При этом около 40% опрошенных выказы-
вают желание не только арендовать, но и участвовать в строительстве таких 
комплексов37.

• Административные барьеры при осуществлении предприниматель-
ской деятельности.

• Ограниченный доступ малых предприятий к рынкам сбыта, включая реги-
ональные и зарубежные.  Это объясняется финансовыми ресурсами и меньши-
ми возможностями малых и средних предприятий по сравнению с крупными.

По оценкам экспертов, около 20% малых и микропредприятий испытыва-
ют необходимость в установлении и расширении межрегиональных и между-
народных связей. Основные интересы в этой области — это продвижение 
произведенной продукции, поиск поставщиков сырья, материалов и комплек-
тующих, а также торговых партнеров. Такие предприятия заинтересованы 
в устойчивых связях с поставщиками и потребителями их товаров из других 
регионов и стран.

• Недостаток в высококвалифицированном персонале малого предприни-
мательства, включая управление бизнесом.

• Низкий уровень развития комплексной поддержки начинающих 
предпринимателей. 

В структуре малого предпринимательства есть целый ряд областей, кото-
рые имеют высокий потенциал и социальную значимость, но в настоящий мо-
мент развиты не в полной мере.

Сравнение Москвы с другими крупными городами мира, например с Нью-
Йорком, Токио и Лондоном, показывает, что доля торговли, строительства 

37  «Обеспеченность субъектов малого предпринимательства нежилыми помещениями»,  
Московский центр развития предпринимательства — 2009.
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и обрабатывающих производств в структуре малого предпринимательства 
в городе Москве значительно выше38.

В то же время сфера услуг значительно отстает от них в своем развитии.
Кроме того, в сфере здравоохранения, связи, транспорта, коммунальных 

и социальных услуг доля оборота малых предприятий по Москве тоже значи-
тельно уступает европейским столицам.

Несмотря на то что малый и средний бизнес Москвы является активным 
участником процесса интеграции, практически все предприятия при выходе на 
новые рынки сталкиваются с определенными проблемами внутреннего и внеш-
него характера.

К внутренним проблемам, возникающим и действующим внутри предпри-
ятий, относятся:

— финансовая — ограниченные возможности по оплате маркетинговых ме-
роприятий для дальнейшего продвижения товаров, по реализации программ по-
иска деловых партнеров;

— информационная — недостаток информации о состоянии рынков, о кон-
курентной ситуации, о потребительских предпочтениях, сложившихся на теку-
щий момент;

— образовательная — низкий уровень компетенции руководителей для по-
вышения конкурентоспособности малых предприятий.

Параллельно с внутренними проблемами существуют еще и внешние, сфор-
мировавшиеся под влиянием   рыночных условий. К ним можно отнести:

—  потребительские предпочтения россиян в пользу товаров круп-
ных производителей;

— недостаточную конкурентоспособность продукции малых предпри-
ятий по сравнению с импортными товарами и товарами крупных отечествен-
ных предприятий;

— отсутствие недорогих технологий, позволяющих малым и средним пред-
приятиям решать проблемы, связанные с освоением новых рынков;

—  несоответствие уровней спроса и предложения продукции малого и сред-
него бизнеса.

Рассмотренный комплекс выявленных выше проблем создает препятствие 
при выходе на региональные и международные рынки, перейти через которое 
столичному малому и среднему бизнесу будет очень сложно без поддержки 
и помощи со стороны государства и, в частности, Правительства Москвы.

38  Постановление Правительства Москвы от 11.10.2011 № 477-ПП (ред. от 25.07.2012) «Об ут-
верждении Государственной программы города Москвы «Стимулирование экономической ак-
тивности на 2012–2016 гг.».



ГЛАВА 3.  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА 
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ 
МАЛОГО БИЗНЕСА В МОСКВЕ

§  1.  Разработка мероприятий по усилению государственной 
поддержки и дальнейшему развитию малого бизнеса

В настоящее время в сложившейся непростой экономической ситуа-
ции, вызванной политическими и экономическими причинами (события-
ми на Украине, девальвацией рубля, возможной экономической блокадой 
и стагнацией экономики России), увеличение темпов развития экономики 
города Москвы можно обеспечить выполнением ряда мер, среди которых 
могут быть: 

— структурное изменение существующих отраслей экономики,
— расширение сферы услуг,
— создание новых, эффективных направлений занятости населения,
— сокращение неэффективных рабочих мест, 
— перераспределение трудовых ресурсов по секторам экономики.
 Методы реализации вышеуказанных мер были определены с приняти-

ем в 2012 г. Государственной программы города Москвы «Стимулирова-
ние экономической активности на 2012–2016 гг.», а в частности поддержки 
малого предпринимательства — подпрограммы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в городе Москве на 2012–2016 гг.»

Подпрограммой определены следующие направления развития мало-
го предпринимательства:

1) Выполнение следующих целевых индикаторов и показателей39:

39  Постановление Правительства Москвы от 11.10.2011 № 477-ПП (ред. от 25.07.2012) «Об ут-
верждении Государственной программы города Москвы «Стимулирование экономической ак-
тивности на 2012–2016 гг.»



— увеличение оборота малых и микропредприятий более чем на 
900 млрд руб.;

— рост занятого населения в малом и среднем предприниматель-
стве на 11% (создание более 180 тыс. рабочих мест);

— повышение уровня производительности труда на малых и сред-
них предприятиях на 11% относительно уровня 2011 г.;

— рост на 8% количества малых предприятий (приблизительно на 
17,3 тыс.);

— увеличение доли налоговых поступлений от малых и средних 
предприятий в бюджет города Москвы с 10 до 12,1%;

— увеличение доли малых предприятий, имеющих прибыль от фи-
нансово-хозяйственной деятельности по итогам года с 61,1 до 66,6%.

2) Достижение качественных улучшений в области развития малого 
и среднего предпринимательства в городе Москве:

— рост рейтинга Москвы в сфере экономической и деловой актив-
ности относительно других городов России;

— рост уровня удовлетворенности предпринимателей состоянием 
деловой среды и работой инфраструктуры поддержки малого и средне-
го предпринимательства;

— повышение информированности малых и средних предприятий 
города Москвы о мерах поддержки предпринимательской деятельно-
сти и способах ее получения.

В соответствии с Программой поддержка развития малого предпри-
нимательства в городе Москве организуется по пяти направлениям:

1. Сокращение числа и упрощение административных процедур при 
организации бизнеса и реализации инвестиционных проектов.

С 2012 г. проводится ревизия существующей в городе Москве си-
стемы разрешений и согласований на всех этапах реализации инвести-
ционных проектов с целью ее оптимизации, упрощения и сокращения 
сроков, разрабатываются предложения по сокращению сроков землеу-
строительных работ, формированию земельного участка, постановке 
его на кадастровый учет.

Однако хотя с 2009 г. и введен упрощенный порядок регистрации 
в государственных структурах субъектов малого предприниматель-
ства, но зачастую время прохождения всех разрешительных процедур 
довольно значительно.  В 2013 г. планировалось утвердить дорожную 
карту по дальнейшей оптимизации процедур регистрации нового биз-
неса, согласно которой было бы снижено их количество, а время на 
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прохождение всех процедур не превышало бы пяти дней. Но данная 
процедура до сих пор не утверждена.

Поэтому в рамках настоящего исследования предлагается исполь-
зовать интернет-ресурсы для регистрации новой компании. Например, 
процедура действий при этом будет сходна с регистрацией компании 
на электронных площадках при участии в госзакупках. Вследствие по-
всеместного распространения в настоящее время электронного доку-
ментооборота данную процедуру можно провести в режиме «одного 
окна», когда электронную версию документов при регистрации пред-
приятия можно выслать в одно ведомство и получить через некото-
рое время весь пакет разрешительных документов с разных ведомств 
(ФНС, ПФ, открытие счета в банке и другие).

В 2012 г. с принятием федерального закона, ограничивающего объем 
проверок в отношении субъектов малого предпринимательства, а так-
же необходимостью согласования внеплановых проверок малых пред-
приятий с органами прокуратуры, количество проверок значительно 
снизилось.  Но данная процедура, на мой взгляд, имеет двоякое значе-
ние. С одной стороны, резко снизилась коррупционная составляющая, 
но, с другой стороны, в ряде отраслей экономики, таких как торговля 
и питание, это привело к снижению качества и безопасности оказывае-
мых услуг.  Имеет смысл более дифференцировано подойти к выполне-
нию требований законодательных актов по снижению административ-
ных барьеров и внести свои предложения в федеральные органы власти 
с возможностью изменения некоторых пунктов. 

В настоящее время существенно (с 102 до 49) сокращено количество 
лицензируемых видов деятельности, введен принцип бессрочного дей-
ствия лицензии.

В данном контексте следует отметить необходимость принятия 
международного опыта как в рамках снижения административного ба-
рьера, так и в целях повышения эффективности управления развитием 
малого предпринимательства.

2. Стимулирование деловой активности и поддержки бизнеса.
 В рамках программы организовано финансирование проектов со-

вершенствования выпускаемой и разработки новых видов продукции, 
имеющих целью выход на новые внутренние и внешние рынки сбыта. 

Основой стимулирования деловой активности являются имуще-
ственная и финансовые поддержки малого предпринимательства. 
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С 2008 г. реализуется закон о малой приватизации40. Благодаря этой 
инициативе свыше 32 тыс. малых и средних предприятий стали соб-
ственниками арендуемых помещений. Однако до сих пор основной 
проблемой является низкая доступность площадей (торговых, офис-
ных, производственных) в связи с постоянно возрастающей стоимо-
стью аренды. Несмотря на то что срок действия Федерального закона 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ продлевается на два года — до 1 июля 2015 г., 
предлагаем выйти на федеральные органы власти с предложением под-
готовить дополнительные поправки к этому закону в части, касающейся 
предоставления дополнительных льгот по выкупу помещений. Напри-
мер, выкуп арендуемых помещений для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, арендующих данное помещение менее пяти лет. 

3. Развитие конкурентной среды.
Программой реализуются мероприятия, направленные на со-

вершенствование контрактной системы города Москвы и повыше-
ние конкуренции.

В настоящее время большое значение уделяется мерам, направлен-
ным на стимулирование спроса на продукцию малых предприятий со 
стороны государства. Так, в соответствии с федеральным законода-
тельством, с 2005 г. не менее 10% государственных заказов должно раз-
мещаться у субъектов малого предпринимательства. А с 2014 г. госу-
дарственные и муниципальные заказчики обязаны размещать у малых 
предприятий не менее 15% общего годового объема закупок. Но даже 
с вступлением в силу нового Федерального закона о госзакупках № 44-
ФЗ проблема размещения заказов для исполнения субъектами малого 
предпринимательства остается до конца нерешенной. Зачастую, даже 
при наличии условия размещения государственных заказов для субъ-
ектов малого предпринимательства, исполнителями работ становятся 
компании, не относящиеся к малому бизнесу.

Еще одной проблемой остается ограниченный доступ малых пред-
приятий к рынкам сбыта, в том числе зарубежным и региональным, 
что объясняется меньшими возможностями и финансовыми ресурса-
ми большинства малых и средних предприятий в сравнении с крупны-
ми предприятиями.
40  Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».
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4. Совершенствование инфраструктуры, способствующей разви-
тию бизнеса.

Программой предусматривается совершенствование инфраструк-
туры малого предпринимательства, что обеспечивается реализацией 
отдельных мероприятий, предусмотренных 16 государственными про-
граммами города Москвы, в том числе такими, как «Развитие транс-
портной системы на 2012–2016 гг.», «Развитие коммунально-инженер-
ной инфраструктуры», «Жилище».

Необходима дальнейшая реализация программы вывода с терри-
тории города Москвы таможенных складов, грузовых дворов, а так-
же предприятий оптовой торговли, не связанных с функционирующей 
в городе Москве розницей.

«Москва должна заказывать в первую очередь инновационную про-
дукцию отечественного производства», — считает мэр Москвы Сер-
гей Семенович Собянин. При этом «необходимо развивать потенциал 
малого и среднего бизнеса. Поддержка малого бизнеса должна быть 
адресной и сосредотачиваться в первую очередь на инновационном ма-
лом бизнесе, высокотехнологичном производстве», заявил С. Собянин 
на заседании Cовета при Полномочном представителе Президента РФ 
в ЦФО.

Кроме того, считает он, «необходимо провести реструктуризацию 
промышленного сектора, то есть вывод с территории города опасных 
для жителей предприятий, и создать новые высокотехнологичные 
предприятия». 

Поскольку малое инновационное предпринимательство в городе 
Москве развивается очень медленно, то необходим поиск новых форм 
участия малого бизнеса в экономике города, создание системы взаимо-
выгодного сотрудничества крупного, среднего и малого бизнеса.

 Одним из приоритетных направлений в области разработки и ре-
ализации кластерного подхода к развитию экономики города Москвы 
является внедрение малых наукоемких производств, в том числе при 
реорганизации промзон. Как известно, в настоящее время в соответ-
ствии с Генеральным планом развития города Москвы на период до 
2020 г. продолжается работа по выводу наиболее вредных производств 
с территории округа и реорганизации занимаемых ими производствен-
ных территорий в селитебные, коммунальные и высокотехнологичные 
территории. К примеру, в ЮВАО города Москвы территории произ-
водственного назначения занимают около 4,1 тыс. га (35% территории 
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округа), или 20% от общегородского показателя, в том числе в грани-
цах промзон 3,6 тыс. га (около 31% территории округа), или около 21% 
от общегородского показателя.

В период до 2020 г. необходимо сократить территории производ-
ственного назначения города Москвы на 31%, в основном это предпо-
лагается достигнуть за счет сокращения территории промзон на 47%.

В целях укрепления продовольственной безопасности столицы, по-
вышения качества питания москвичей на оптовых предприятиях не-
обходимо создавать распределительные центры и комплексы оптовой 
торговли. Созданные ранее (ЗАО «Кузьминское» и ОАО «Фруз», рас-
положенные в Нижегородском районе) распредцентры и комплексы 
оптовой торговли также должны быть ориентированы на снабжение 
продовольствием магазинов шаговой доступности, розничных сетей, 
расположенных на территории округов Москвы.

5. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации кадров, перераспределения трудовых ресурсов в пользу высоко-
эффективных отраслей.

В настоящее время необходимо обратить пристальное внимание на 
создание современных центров профессиональной подготовки и пере-
подготовки рабочих в соответствии с потребностями экономики города  
Москвы. Осуществляется разработка программы постепенной ликви-
дации рабочих мест, где наиболее часто используется нелегальная ра-
бочая сила и формируется теневой товарооборот (рынки промышлен-
ных товаров, другие предприятия неорганизованной торговли и т.п.). 

За прошедший год было подготовлено 600 информационных и но-
востных материалов, предоставлены юридические услуги 130 субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства в режиме «Неотлож-
ной правовой помощи». Количество прошедших обучение субъектов 
малого и среднего предпринимательства, начинающих предпринима-
телей,  учащихся, военнослужащих, уволенных в запас, других катего-
рий, в том числе по Президентской программе подготовки управленче-
ских кадров,  — 700 человек.   

В условиях экономического спада  обострились проблемы трудоу-
стройства квалифицированных кадров, освобождающихся на предпри-
ятиях Москвы.  В то же время на малых предприятиях города имеются 
открытые вакансии, заполнение которых будет способствовать и сни-
жению уровня безработицы, и росту производства. 
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Содействие в трудоустройстве гражданам и участие в регулирова-
нии рынка труда города должны быть возложены на центры занято-
сти населения.

Таким образом, деятельность Правительства города Москвы  долж-
на быть направлена на дальнейшее формирование и укрепление малого 
предпринимательства, а именно:

— обеспечение занятости населения путем создания дополнитель-
ных рабочих мест;

— сокращение административных барьеров при осуществлении на 
территории города субъектами малого предпринимательства предпри-
нимательской деятельности;

— увеличение вклада субъектов малого предпринимательства в эко-
номику города Москвы;

— увеличение налоговых поступлений в бюджет города от деятель-
ности субъектов малого предпринимательства;

— развитие субъектов малого предпринимательства в инновацион-
ной сфере;

— стимулирование инновационной деятельности, направленной на 
энерго- и ресурсосбережение, снижение материалоемкости и экологи-
ческих рисков, а также повышение производительности труда в нефи-
нансовом секторе экономики города.

В то же время имеется ряд факторов, сдерживающих развитие пред-
принимательства в Москве и, на наш взгляд, требующих решения:

1. Несовершенство законодательной и нормативной базы. 
Многие специалисты указывали на несовершенство принятого 

в 2007 г. Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ».  Среди ряда негативных факторов отмеча-
ется его декларативный характер, который рекомендует ряд инициатив 
как допустимых, но не обязательных для исполнения.  На это отмечал 
и Общественно-экспертный совет по малому и среднему предприни-
мательству при мэре и правительстве Москвы перед принятием Закона 
от 26 ноября 2008 г. № 60 «О поддержке и развитии малого и среднего 
предпринимательства в городе Москве». Несмотря на множественные 
замечания и необходимость проработки требований федерального за-
кона под нужды Москвы, принятый закон города Москвы по поддержке 
малого и среднего предпринимательства оказался зеркальным отраже-
нием федерального закона с такими же недостатками.
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Также среди недостатков этих законов можно отметить и то, что 
они по отдельным позициям привели к ухудшению положения ма-
лых предприятий.

Так, например, одна из проблем, с которыми сталкиваются малые 
предприятия, — несовершенство законов и также их нестабильность. 
До 2008 г. при регистрации предприятия можно было в качестве юри-
дического адреса использовать адрес места жительства учредителя. 
С принятием законов эта процедура была запрещена, а с учетом низкой 
доступности помещений в городе Москве у начинающих предпринима-
телей возникает сложность с юридическим адресом при регистрации. 
Нередко это заставляет формально регистрировать свой бизнес в иных 
субъектах Федерации, что приводит к уходу налоговых поступлений 
из бюджета города Москвы.

Таким образом, в законах необходимо было бы оставить положение 
о допустимости в отдельных случаях использовать место жительства 
в качестве юридического адреса. 

Такая же ситуация происходит и в настоящее время. Начиная с 2014 г. 
приказом ФНС необходимо ввести строгое соответствие юридического 
и фактического адреса предприятия, что для малого предприниматель-
ства (ввиду недостаточной финансовой способности при регистрации 
нового предприятия зачастую) бывает сделать затруднительно. 

Поэтому имеет смысл внести предложения по изменению действу-
ющего законодательства в части, касающейся процедур регистрации 
предприятий малого бизнеса.

2. Несовершенство форм поддержки малого предпринимательства.
В настоящее время основными проблемами в рамках имуществен-

ной поддержки является дефицит земельных ресурсов в городе Москве, 
необходимых для строительства нежилых помещений, и вызванные им 
высокие цены на приобретение и аренду нежилых помещений.

Несмотря на то что Правительством Москвы ведется политика ак-
тивной покупки земельных участков и строительства жилых домов 
в Подмосковье, особенно в пределах Новой Москвы, но вопрос о разме-
щении на территории области промзон для малого бизнеса города оста-
ется открытым. Предлагаем создать комиссию в составе представите-
лей органов власти Москвы, Московской области, бизнеса для решения 
вопроса выделения земель, принадлежащих Московской области, с це-
лью создания «общих промзон» для нужд предпринимательства Мо-
сквы и Московской области.
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Также одним из новых методов реализации имущественной под-
держки может являться привлечение государством к ее реализации 
собственников уже построенных помещений, как нередко это исполь-
зуется в городской жилищной политике. Например, можно рассмотреть 
вопрос о введении на законодательном уровне мотивационных факто-
ров, побуждающих собственников сдавать свое имущество в аренду 
именно представителям малого бизнеса.

При рациональной организации эта система способна принести вы-
году всем участникам: арендодатель получит стабильного и надежного 
арендатора в лице города Москвы; малый и средний бизнес получит 
дополнительный источник нежилых помещений; а город сможет опре-
делять приоритеты в предоставлении данных нежилых помещений 
в аренду.

3. Несовершенство системы поддержки малого предпринимательства 
и в первую очередь отсутствие профильного ведомства, которое бы за-
нималось только вопросами поддержки малого предпринимательства.

Таким образом, мы видим активную позицию Правительства Мо-
сквы в вопросах совершенствования системы управления малым пред-
принимательством, однако имеется ряд существующих по настоящее 
время проблем, требующих нормативно-правового решения.

Как отмечает академик Л.И. Абалкин: «…сейчас мы могли бы воз-
ложить на малое предпринимательство задачу иного плана: создание 
здесь зоны роста, зоны прорыва, потому что сейчас центральная за-
дача — переломить тенденцию, остановить спад, начать рост, начать 
инвестиции. Результативность этих мер определяется не только объ-
емами самого малого предпринимательства. Они могут выполнить 
функцию зоны роста, которая одновременно расширит спрос, снизит 
основные ограничения на продукцию других отраслей народного хо-
зяйства, даст импульс для них. Мы получим дополнительный муль-
типликационный эффект, если сможем переломить ситуацию с малым 
бизнесом. Для этого нужны специальные программы, нужна государ-
ственная поддержка. Но главное, чего нам не хватает, и главное, с чего 
надо начать: четко ответить на вопрос, какой мы хотим видеть Россию. 
Без ответа на этот вопрос нельзя разработать ни одной продуманной 
долгосрочной программы...»41 

41  Очерки истории российской экономической мысли / Под ред. акад. Л.И. Абалкина. — М.: 
Наука , 2003.
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§  2. Совершенствование организационно-экономического 
механизма управления государственной поддержкой малого 
бизнеса

Развитие организационно-экономического механизма обуславли-
вается прежде всего необходимостью повышения эффективности ре-
шения задач управления Правительством Москвы субъектами малого 
предпринимательства. 

В соответствии с законом города Москвы от 26 ноября 2008 г. № 60     
«О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в го-
роде Москве» существуют следующие механизмы реализации государ-
ственной поддержки малого бизнеса:

1. Cоздание общих условий для развития предприниматель-
ской деятельности.

2. Осуществление федеральных и городских программ развития. 
Для анализа и выработки предложений по совершенствованию рас-

смотрим оба механизма управления государственной поддержкой малого 
бизнеса Москвы.

1. При создании общих условий развития предпринимательской дея-
тельности в соответствии с законом города Москвы от 26 ноября 2008 г.    
№ 60 «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства 
в городе Москве» профильный орган исполнительной власти, организуя 
деятельность, направленную на поддержку малого предпринимательства, 
должен осуществлять следующий комплекс мер:

1) обеспечение и совершенствование правового обеспечения предпри-
нимательской деятельности;

2)  пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;
3)  обеспечение конкурентной предпринимательской среды;
4) предоставление субъектам малого и среднего предприниматель-

ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, льгот по уплате налогов и сбо-
ров, направляемых в бюджет города Москвы, использование специаль-
ных налоговых режимов и установление льготных ставок арендной платы 
в порядке, предусмотренном федеральными законами и законами горо-
да Москвы;

5) привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства 
к участию в размещении государственного заказа города Москвы;
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6) вовлечение в предпринимательскую деятельность населения города 
Москвы, в том числе молодежи, и его социально незащищенных групп;

7) защиту прав и законных интересов субъектов малого и средне-
го предпринимательства;

8) вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в систему межрегионального и между-
народного экономического сотрудничества;

9) обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства не-
обходимыми формами поддержки.

Таким образом, структура и направление деятельности профильного 
ведомства по управлению государственной поддержкой малого бизнеса 
должна обеспечивать выполнение всех вышеуказанных мер.

Основой системы управления государственной поддержкой малого 
бизнеса является орган государственной власти, формирующий идеоло-
гию создания условий развития предпринимательской деятельности, то 
есть взаимоотношений власти и бизнеса. В Москве таким органом госу-
дарственной власти является Правительство Москвы в лице Департамен-
та науки, промышленной политики и предпринимательства. 

Департамент образовался в соответствии с постановлением Прави-
тельства Москвы от 26 июля 2011 г. № 334-ПП на базе двух ведомств — 
Департамента науки и промышленной политики и Департамента под-
держки малого и среднего предпринимательства. Слияние двух ведомств 
с ликвидацией одного из них (Департамента поддержки малого и сред-
него предпринимательства) проводилось в рамках административной 
реформы и заключалось прежде всего в попытке оптимизации функций 
управления государственной поддержкой малого предпринимательства. 

Рассмотрим целесообразность такого объединения.
До своей ликвидации Департамент поддержки малого и среднего 

предпринимательства являлся органом исполнительной власти города 
Москвы, подведомственным Правительству Москвы. Департамент прово-
дил политику города в области государственной поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства и координировал деятельность 
органов исполнительной власти с целью упорядочения и устранения ад-
министративных барьеров при развитии предпринимательства. 

В Положении о Департаменте (положение от 28 июля 2009 г. № 674-ПП) 
были определены следующие функции:
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— разработка и внесение проектов федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов РФ и города Москвы в области развития и пре-
доставления государственной поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства;

— устранение административных барьеров при разви-
тии предпринимательства;

— осуществление контроля за соблюдением законодательства в обла-
сти поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и ре-
гулирования предпринимательской деятельности;

— разработка программ развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Москве;

— осуществление оказания финансовой, имущественной, информаци-
онной, консультационной, правовой и иной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства.

Структурой Департамента определено, что вопросами поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства занимались пять 
подразделений: 

— отдел городских программ, координации инфраструктуры и внеш-
них связей; 

— отдел финансовой поддержки, конкурсов и аукционов; 
— отдел имущественной поддержки и строительства; 
— правовое управление;
— отдел по координации контрольной деятельности на территории го-

рода Москвы.
Каждому подразделению отводилась определенная роль в выпол-

нении общей задачи Департамента по обеспечению реализации госу-
дарственной политики города в области развития малого и среднего 
предпринимательства. 

В функции созданного в 2011 г. Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства входят разработка и реализация госу-
дарственной политики города в сфере: 

— промышленной, научно-технической и инновационной деятельности;
— поддержки и развития предпринимательства;
— конгрессно-выставочной деятельности;
— формирования благоприятного инвестиционного климата;
— привлечения и сопровождения инвестиций в вышеуказанных сфе-

рах деятельности;
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— развития и определения направлений использования промышлен-
ных зон города Москвы.

В соответствии со структурой Департамента координатором госу-
дарственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса является 
управление поддержки и развития малого и среднего предприниматель-
ства в составе отдела координации, планирования и контроля и отдела 
городских программ. 

Сравнив организационную структуру и функции «бывшего» Депар-
тамента поддержки малого и среднего предпринимательства и ныне 
существующего Департамента науки, промышленной политики и пред-
принимательства в вопросе управления поддержкой малого и среднего 
предпринимательства, можно сделать следующие выводы:

1. Существующая структура Департамента науки, промышленной по-
литики и предпринимательства:

— отражает «веяние времени» по внедрению новых форм поддержки 
предпринимательства, прежде всего имущественной и финансовой под-
держки (инвестиции, инновации, тесное сотрудничество бизнеса с про-
мышленным и научным секторами, создание технопарков, промзон и т.д.)

— позволяет скоординировать работу и уменьшить временные за-
траты на принятие управленческих решений, так как часть вопросов по 
организации поддержки предпринимательства решается внутри одно-
го ведомства.

2. Ввиду большого объема решаемых задач Департаментом науки, про-
мышленной политики и предпринимательства, что даже видно из назва-
ния Департамента, задача поддержания эффективного управления малым 
и средним предпринимательством уходит на второй план (непосредствен-
но вопросами поддержки малого и среднего предпринимательства из 
25 отделов занимаются всего два).

3. Для выполнения требований закона города Москвы от 26 ноября 
2008 г. № 60 «О поддержке и развитии малого и среднего предпринима-
тельства в городе Москве» по реализации выполнения мер создания ус-
ловий для развития предпринимательской деятельности многие функции, 
относящиеся к поддержке малого предпринимательства, были переданы 
в другие «непрофильные» подразделения Департамента.

Таким образом, в настоящее время профильным ведомством, обеспе-
чивающим генерацию идей по поддержке субъектов малого предпринима-
тельства, является Департамент, исторически занимающийся вопросами, 
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связанными с научной и промышленной деятельностью в рамках города, 
и, естественно, уделяющий решению этих вопросов больше внимания.

Также хочется отметить, что при анализе опыта других стран 
(США, Япония, Южная Корея) поддержкой развития малого бизнеса за-
нимаются отдельные ведомства, отвечающие только за это направление. 
Например, в США — администрация малого бизнеса, в Республике Ко-
рея — администрация малого и среднего бизнеса, в Японии — агентство 
по малому и среднему бизнесу. 

Поэтому предлагаем для повышения эффективности управления го-
сударственной поддержкой малого бизнеса воссоздать Департамент под-
держки малого и среднего предпринимательства с введением новой орга-
низационной структуры и расширением полномочий.

Функции поддержки малого и среднего предпринимательства с Депар-
тамента науки, промышленной политики и предпринимательства снять 
и переименовать его в Департамент науки, промышленной политики.

За основу структуры предлагаемого ведомства возьмем структуру 
бывшего Департамента поддержки малого и среднего предприниматель-
ства, но с добавлением новых подразделений и расширением полномочий 
существующих, а именно:

1. Учитывая принципиальные различия между малыми и средними 
предприятиями в рамках профильного ведомства, целесообразно разгра-
ничить задачи по поддержке малого и среднего бизнеса. Для этого создать 
Управление по развитию малого предпринимательства и Управление по 
развитию среднего предпринимательства. 

2. Так как в настоящее время большое значение уделяется мерам, на-
правленным на стимулирование спроса на продукцию малых предпри-
ятий со стороны государства с целью широкого привлечения малых 
предприятий при осуществлении госзакупок, целесообразно отдельно 
выделить подразделение по государственным заказам. Данное подразде-
ление может выполнять функции управления госзакупками как для мало-
го, так и для среднего бизнеса. 

3. В функции отдела финансовой поддержки добавить следую-
щие пункты:

— обеспечение поддержки начинающих субъектов мало-
го предпринимательства;

— обеспечение поддержки субъектов малого предпринимательства, 
осуществляющих отдельные виды деятельности по приоритетным на-
правлениям поддержки и развития малого предпринимательства;
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— обеспечение поддержки молодежного и женского предприниматель-
ства по предоставлению субсидий и льгот;

— обеспечение компенсации затрат по аренде, лицензирова-
ния, сертификации.

4. Учитывая опыт передовых зарубежных стран, где особое внимание 
в настоящее время уделяется развитию инновационных проектов и вен-
чурному бизнесу, целесообразно создать подразделение в ранге управле-
ния или отдела по обеспечению поддержки инновационных и венчурных 
проектов. В настоящее время в структуре Департамента науки, промыш-
ленности и предпринимательства данное направление практически не 
имеет своего развития. Создаваемый отдел по обеспечению поддержки 
инновационных и венчурных проектов будет также решать задачи по под-
держке субъектов малого и среднего предпринимательства в отдельных 
областях деятельности (ремесленная деятельность, ЖКХ).

5. Отметим, что многие формы поддержки предпринимательства за-
действуют ряд мер, затрагивающих сферу компетенции других ведомств 
(например, инновационная деятельность, создание технопарков, промзон 
связаны с деятельностью Департамента науки, промышленной политики).  
Предполагается, что вновь создаваемый Департамент в своей деятель-
ности будет тесно сотрудничать с Департаментом науки, промышлен-
ной политики.

6. В отношении имущественной поддержки обратить особое внимание 
на выполнение Постановления Правительства Москвы от 1 июля 2013 г. 
№ 424-ПП «О создании межведомственной комиссии по предоставлению 
имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства 
и внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы». Для чего 
дополнительно наделить данный отдел следующими функциями:

— формирование реестра субъектов малого предпринимательства для 
предоставления прав на льготную ставку аренды для малых предприятий, 
арендующих объекты нежилого фонда, находящихся в имущественной 
казне города Москвы, по действующим договорам аренды, заключенным 
без проведения торгов;

— формирование реестра субъектов малого предпринимательства для 
предоставления прав на льготную ставку аренды для субъектов молодеж-
ного и женского предпринимательства;

— внесение предложений совместно с отделом финансовой под-
держки Департамента и Департаментом городского имущества  
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Москвы по изменению льготной арендной ставки для субъектов мало-
го предпринимательства;

— проведение анализа существующих льгот по аренде объек-
тов нежилого фонда и выработка мероприятий по их дальнейше-
му совершенствованию;

— обеспечение поддержки молодежного и женского предприниматель-
ства в сфере предоставления льгот при размещении в центрах инноваций, 
бизнес-инкубаторах, технопарках, коворкинг-центрах, промзонах. 

Как уже отмечалось ранее, методы реализации мер государственной 
поддержки малого предпринимательства были определены с принятием 
в 2012 г. подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городе Москве на 2012–2016 гг.», Государственной программы горо-
да Москвы «Стимулирование экономической активности на 2012–2016 гг.».

По нашему мнению, целесообразно добавить следующие моменты, ко-
торые не вошли в рамки программ, но требуют решений:

— Приоритетное развитие социального предпринимательства.
 Напомним, что социальное предпринимательство направлено на обе-

спечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до 
трех лет, выпускников детских домов, а также лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы.

Субъект малого предпринимательства подпадает под эту категорию, 
если среднесписочная численность указанных категорий граждан сре-
ди их работников в компаниях социального бизнеса составляет не менее 
50%, а доля в фонде оплаты труда — не менее 25%. 

Государственная поддержка социального предпринимательства долж-
на заключаться в предоставлении имущественных и финансовых льгот, 
субсидий, микрофинансировании.

— Обеспечение поддержки молодежного и женского предпри- 
нимательства.

Для этого предлагаем внести поправки в законодательные акты по 
определению понятий молодежного предпринимательства и женского 
предпринимательства. 

Тема женского предпринимательства впервые проявилась еще на жен-
ском форуме в рамках Азиатско-Тихоокеанского форума экономического 
сотрудничества (АТЭС) в 2012 г., который указал на большое число жен-
ских организаций. В настоящее время очень много успешных компаний 
организованы женщинами. На наш взгляд, поддержка женского предпри-
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нимательства — это скрытый потенциал развития малого предпринима-
тельства, требующий особых решений.

— Приоритетное развитие венчурного бизнеса и венчур-
ных технологий.

Метод венчурных организаций позволяет создавать комфортабельные 
условия для научных и технологических изысканий и, значит, ведет пре-
жде всего к технологическому прорыву в исследуемых областях, совер-
шенствованию методов и способов труда. 

Довольно часто крупные и состоявшие корпорации с удовольствием 
инвестируют малый бизнес в надежде получить большую прибыль и про-
верить живучесть претворяемой в жизнь идеи и ее востребованность. 
Поэтому, на наш взгляд, развитие венчурного бизнеса — это огромный 
вклад в развитие малого предпринимательства.

— Сокращение количества лицензируемых видов деятельности.
Несмотря на то что в настоящее время существенно (с 102 до 49) со-

кращено количество лицензируемых видов деятельности, данный вопрос 
требует дальнейшей проработки.

Например, при проведении анализа лицензированных видов деятель-
ности получение лицензии по деятельности по производству и реализа-
ции защищенной от подделок полиграфической продукции вызывает 
вопросы. Исходя из пунктов Постановления Правительства РФ от 24 сен-
тября 2012 г. № 965 «О лицензировании деятельности по производству 
и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции», 
предприятие, не производящее, но реализующее защищенную от подде-
лок продукцию, обязано иметь лицензию. На наш взгляд, это негативно 
влияет именно на развитие малого предпринимательства, так как боль-
шинство компаний, готовых заняться данным видом деятельности, при-
надлежат именно малому бизнесу. Предлагаем внести предложения по 
рассмотрению вопроса о дальнейшем сокращении лицензируемых ви-
дов деятельности.

— Увеличение доли удельного веса государственных и муници-
пальных заказов.

Несмотря на то что новый закон о госзакупках № 44-ФЗ увеличил до 
15% обязательную долю государственных заказов, которые должны от-
даваться малому бизнесу, этого крайне недостаточно. При осуществлении 
процедуры госзакупок принадлежность заказа для выполнения малым 
предпринимательством определяется критерием — «для субъектов мало-
го предпринимательства». В соответствии с этим критерием и определя-
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ется суммарная доля заказов. Поэтому в рамках настоящего исследования 
предлагается увеличить долю государственных заказов в сторону малого 
бизнеса за счет передачи части заказов, в которых не ставятся критерии 
принадлежности к субъектам малого предпринимательства.

 — Осуществление поддержки предприятий малого бизнеса для 
выхода на внешние рынки.

В этой части предлагаем организовать ведение реестра предприятий, 
имеющих возможность и желающих осуществлять внешнеторговую дея-
тельность. Для этого определить критерии занесения предприятий в ре-
естр, а также приоритетные направления поддержки данных предприятий 
(особенно имущественную и финансовую).

Таким образом, рассмотренные выше рекомендации по совершенство-
ванию организационно-экономического механизма управления государ-
ственной поддержкой малого бизнеса позволяют повысить эффективность 
решения задач, стоящих перед Правительством Москвы в сфере поддерж-
ки и развития предпринимательства. 



РАЗДЕЛ II.  
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ  

ПАРТНЕРСТВО



ГЛАВА 4.  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

§  1. Теоретико-методологические основы  
государственно-частного партнерства

Экономический рост развитых государств в современном мире напрямую 
связан с инвестиционным климатом внутри этих стран и возможностями для 
осуществления инвестиционной деятельности. 

Именно привлечение долгосрочных инвестиций выступает локомоти-
вом развития инновационной деятельности, являющейся стержнем для ин-
тенсивного экономического роста, предполагающего развитие и внедрение 
новых технологий, повышение эффективности труда, уменьшение издержек 
и т.д.

В последние десятилетия одним из важнейших инструментов повышения 
инвестиционной привлекательности как целых государств, так и отдельных 
территориальных единиц становится государственно-частное партнерство 
(ГЧП).

Государственно-частное партнерство (в зарубежной литературе Public-
Private Partnership или PPP) предполагает такую форму взаимодействия го-
сударственной или муниципальной власти и бизнеса, при которой на пер-
вый план выходят взаимовыгодное сотрудничество и разделение рисков 
между участниками партнерства с целью реализации общественно значи-
мых проектов.

Комплексное внедрение всего множества механизмов и инструментов 
ГЧП особенно актуально для России. Традиционное расслоение в уров-
не благосостояния регионов, наличие большого количества дотационных 
территорий и систематические дефициты региональных бюджетов делают 
проблему привлечения частных инвестиций в публичный сектор особен-
но острой.



Основной целью ГЧП в данном случае выступает реализация обществен-
но важных проектов в различных областях публичного сектора экономики 
путем разделения издержек и рисков между государством и частным секто-
ром. Выгоду в таком сотрудничестве получают оба партнера: государство 
форсирует решение острых социальных, инфраструктурных, жилищно-ком-
мунальных и других проблем, а частный сектор в большинстве случаев по-
лучает возможность коммерчески выгодной эксплуатации создаваемых объ-
ектов или иную выгоду.

Основными сферами применения ГЧП в хозяйстве традицион-
но считаются:

— строительство и обновление дорожно-транспортной инфраструктуры;
— возведение инженерной и производственной инфраструктуры;
— здравоохранение и образование;
— жилищно-коммунальное хозяйство;
— финансирование НИОКР;
— иные социальные услуги и др.
Вышеперечисленный перечень не является исчерпывающим, в настоя-

щее время интерес к государственно-частному партнерству в России и от-
дельных регионах настолько высок, что публикуются статьи о возможностях 
применения ГЧП в таких областях, как лесное хозяйство, агропромышлен-
ный комплекс и электронное правительство42. 

Говоря об определении понятия ГЧП, следует отметить, что за последнее 
десятилетие стремительно возросший интерес к взаимовыгодному взаимо-
действию власти и бизнеса породил великое множество дефиниций и опре-
делений понятия ГЧП.

В настоящее время классическим принято считать определение, данное 
более десяти лет назад одним из ведущих отечественных исследователей 
ГЧП профессором В.Г. Варнавским.

Согласно Варнавскому, государственно-частное партнерство — это ин-
ституциональный и организационный альянс между государством и биз-
несом в целях реализации национальных и международных, масштабных 
и локальных, но всегда общественно значимых проектов в широком спектре 

42  Дуванова А.Е., Зиновьева И.С. Государственно-частное партнерство в лесном хозяйстве Во-
ронежской области // Современные наукоемкие технологии. 2014. № 7-1. С. 131;  
Евсеенко С.В., Щукин Е.Ю. Государственно-частное партнерство как инструмент создания 
агропромышленного комплекса в Омской области // Вестник ОмГУ. Серия: Экономика. 2011. 
№ 2. С. 114; Овчинников С.А., Фатеев М.А. Актуальные вопросы государственно-частного пар-
тнерства в электронном правительстве//Вестник Саратовского государственного социально-
экономического университета. 2013. № 1. С. 112.
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сфер деятельности: от развития стратегически важных отраслей промыш-
ленности и научно-исследовательских конструкторских работ (НИОКР) до 
обеспечения общественных услуг43. 

По формулировке Министерства экономического развития РФ, го-
сударственно-частное партнерство — это юридически оформленное на 
определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распреде-
лении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, 
и частного партнера, с другой стороны, осуществляемое на основании 
соглашения о государственно-частном партнерстве в целях привлечения 
в экономику частных инвестиций, обеспечения доступности и повыше-
ния качества товаров, работ, услуг, обеспечение которыми потребителей 
обусловлено полномочиями органов государственной власти и органов 
местного самоуправления44.  

Заслуживает внимания формулировка И.Ю. Мерзлова, перечисляющая 
формы ГЧП, согласно которому ГЧП рассматривается как любая форма  
партнерства государства и частного бизнеса, в том числе государствен-
ный заказ, приватизация, концессия, аренда, вклады в уставный капи-
тал государственных или частных компаний, приобретение долей го-
сударством в этих частных компаниях и т.д., нацеленная на создание, 
модернизацию и эксплуатацию объектов экономической и социальной 
инфраструктуры45. 

Однако такая формулировка видится не совсем точной, так как, во-первых, 
перечисленные формы не являются исчерпывающими, не отражают направ-
ленности ГЧП на общественно значимые проекты, во-вторых, такие формы 
взаимодействия государства и бизнеса, как приватизация и государственный 
контракт, в научной литературе не всеми исследователями относятся именно 
к категории ГЧП и являются предметом дискуссий.

По мнению А.А. Алпатова, в целом ГЧП рассматривается как взаимо-
выгодное сотрудничество или отношения между государством и частным 
бизнесом в реализации социально значимых проектов, реализуемое в самых 
различных формах46. 

43  Варнавский В.Г. Государственно-частное партнерство в России: проблемы становления // 
Отечественные записки. 2004. № 6. С. 133.
44  Официальный сайт Министерства экономического развития РФ. Государственно-част-
ное партнерство [электронный ресурс], режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/activity/
sections/privgovpartnerdev/ (дата обращения — 16.02.2015).
45  Мерзлов И.Ю. Подходы к структурированию проектов государственно-частного партнер-
ства // JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION. 2014. № 1. Том 5. С. 77–87.
46  Алпатов А.А. Государственно-частное партнерство: Механизмы реализации [текст] //  
А.А. Алпатов, А.В. Пушкин, Р.М. Джапаридзе. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. — 195 с.
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Проанализировав указанные формулировки, можно выделить следую-
щие признаки, характерные именно для института государственно-частно-
го партнерства:

1. ГЧП — это всегда соглашение между органами государственной или 
муниципальной власти и частным бизнесом.

2. ГЧП подразумевает разделение рисков и затрат всеми участника-
ми партнерства.

3. ГЧП всегда направлено на реализацию общественно значимых или со-
циальных проектов.

4. ГЧП, как правило, носит средне- и долгосрочный характер.
5. ГЧП — это всегда взаимовыгодное сотрудничество.
Говоря о механизмах ГЧП, следует отметить, что в научной литературе 

[23, с. 38] в настоящее время принято выделять такие механизмы, как:
1) BTO
2) BOT
3) BOOT
4) BOO
5) BOMT
6) DBOOT
7) DBFO
8) DBFOM 
Более подробное описание этих механизмов приведено в таблице 8.
В зависимости от конкретной модели организации ГЧП, поставленных 

целей и решаемых задач выделяют различные формы государственно-част-
ного партнерства, основными из которых являются:

1) концессия; 
2) государственные контракты и заказы;
3) инвестиционные контракты;
4) соглашения о разделе продукции;
5) лизинг и аренда;
6) смешанные и совместные предприятия;
7) особые экономические зоны.
Концессия является одной из наиболее широко вошедших в обиход форм 

государственно-частного партнерства. Концессионное соглашение предпо-
лагает передачу государством (концедентом) исключительных правомочий 
частному партнеру (концессионеру) по выполнению определенных таким 
соглашением функций на ограниченный (как правило, средне- и долгосроч-
ный) период времени.
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Концессия является одной из наиболее распространенных и юридически 
проработанных форм ГЧП. Так, например, в России с 2005 г. действует Фе-

                                                                                                  Таблица 8
Механизмы реализации государственно-частного партнерства

Код Расшифровка Комментарий
BTO Build, Transfer, Operate

Построй, передай, 
управляй

Проект реализуется силами частного партнера 
и после завершения передается государству. За 
частным партнером остается право пользования 
объектом, но без права собственности

BOT Build, Operate, Transfer
Построй, управляй, 
передай

Проект реализуется силами частного партнера, 
по окончании которого остается в частном 
пользовании на срок, не меньший срока 
окупаемости проекта. По окончании этого срока 
объект возвращается государству. Характерен для 
концессий в области дорожной инфраструктуры

BOOT Build, Own, Operate, 
Transfer
Построй, владей, 
управляй, передай

Аналогичен BOT, однако кроме права пользования 
частный партнер получает право собственности 
на объект на весь срок соглашения. По окончании 
срока объект возвращается государству

BOO Build, Own, Operate
Построй, владей, 
управляй

Реализованный частным партнером проект после 
окончания срока соглашения остается в частной 
собственности

BOMT Build, Operate, Maintain 
Transfer
Построй, управляй, 
обслуживай, передай

Аналогичен BOT, за исключением того, что на 
плечи частного партнера ложатся обязанности 
не только по управлению, но и обслуживанию/
ремонту создаваемого объекта. Характерно для 
проектов в области инженерной инфраструктуры

DBOOT Design, Build, Own, 
Operate, Transfer
Спроектируй, построй, 
владей, управляй, 
передай

Единственным отличием от механизма BOOT 
является обязанность частного партнера не только 
построить, но и предварительно спроектировать 
объект

DBFO Design, Build, Finance, 
Operate
Спроектируй, построй, 
финансируй, управляй 

Подразумевает обязанность частного инвестора по 
финансированию проекта

DBFOM Design, Build, Finance, 
Operate, Maintain
Спроектируй, построй, 
финансируй, управляй, 
обслуживай

Весь цикл реализации объекта от проектирования, 
финансирования и строительства до эксплуатации 
и обслуживания/ремонта ложится на плечи 
частного инвестора
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деральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 
регламентирующий порядок заключения и исполнения таких соглашений, 
а также закрепляющий права и обязанности концедента и концессионера.

Изначально концессии использовались в основном в сфере недропользо-
вания, однако со временем развитие форм таких соглашений привело к ак-
тивному внедрению концессионных соглашений в такие сферы, как ЖКХ 
и дорожно-транспортная инфраструктура.

Причем именно строительство, реконструкция и эксплуатация объектов 
дорожно-транспортной и иной инфраструктуры в настоящее время являются 
доминирующей сферой применения концессии.

В общих чертах, при таком соглашении концессионер вкладывает инве-
стиции в проект, осуществляет строительство нового объекта или рекон-
струкцию старого, занимается последующим управлением объектом, по-
лучая доход от конечного потребителя (граждан) в течение ограниченного 
периода времени, по окончании которого объект переходит в управление 
государством. Ярким примером таких соглашений является строительство 
платных дорог.

В Москве по такому сценарию будет произведено строительство север-
ного дублера Кутузовского проспекта. Концессионное соглашение между 
Правительством Москвы и ОАО «Новая концессионная компания» на реали-
зацию указанного проекта было подписано в декабре 2014 г.47

Государственный контракт, в соответствии с российским законодатель-
ством, это договор поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг 
в целях обеспечения государственных нужд.

Указанный вид отношений в России регулируется федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В настоящее время ведутся острые дискуссии о принадлежности государ-
ственного контракта именно к институту ГЧП.

Причиной этого является неполное соответствие большинства госкон-
трактов общим принципам ГЧП, а именно принципу разделения затрат 
и рисков.

В типовом государственном контракте предполагается только один вид 
финансирования — государственный. Соответственно возникающие риски 
также несет государство. 

47  В Москве появится первая автотрасса, построенная за счет частных средств // Официальный 
сайт Правительства Москвы. [электронный ресурс], режим доступа: http://www.mos.ru/press-
center/themes/news/index.php?id_4=31285 (дата обращения — 08.01.2015).
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Тем не менее часть таких контрактов, заключенных по принципу софи-
нансирования, можно отнести к категории ГЧП. 

Инвестиционный контракт — широко практикуемая форма ГЧП. Пред-
полагает выделение государством земельного участка, на котором инвестор 
за собственные средства возведет объект недвижимости. 

В Москве такая форма активно используется при строительстве объектов 
жилого фонда, что позволяет удовлетворять постоянно растущие потребно-
сти в объектах недвижимости с экономией бюджетных средств.

Инвестиционный контракт часто предполагает последующий раздел соз-
данного объекта между государством и инвестором.

Одной из форм инвестиционного контракта является долгосрочный кон-
тракт жизненного цикла (КЖЦ) — это соглашение о ГЧП, подобное концес-
сионному, заключенное на конкурсной основе между уполномоченным орга-
ном государственной власти и частным партнером, в соответствии с которым 
последняя сторона осуществляет весь комплекс работ — финансирование, 
проектирование, строительство и содержание объекта инфраструктуры со-
гласно заданным функциональным требованиям.

Вместе с тем компенсация инвестированных частным партнером средств 
осуществляется государственным заказчиком с учетом оговоренной нормы 
доходности на вложенный капитал в форме инвестиционных и эксплуатаци-
онных платежей48.

Соглашения о разделе продукции (СРП) в России регулируются Феде-
ральным законом от 30.12.1995 №  225-ФЗ «О соглашениях о разделе про-
дукции». Этот вид соглашений характерен для недропользования и предпо-
лагает передачу государством частному партнеру исключительных прав на 
поиск, разведку и добычу полезных ископаемых на определенном участке на 
возмездной основе на определенный соглашением срок.

Ключевым отличием от концессии является именно возмездность. То есть 
в рамках СРП частный партнер не получает исключительных прав на все до-
бытые полезные ископаемые, а только на часть.

Лизинг и аренда предполагает сдачу государством в аренду или лизинг 
частным партнерам государственного или муниципального имущества за 
арендную плату. Права собственности на срок аренды остаются за государ-
ством. При этом аренда в большинстве случаев предполагает возвратность 

48  Голышев  Г.А. Развитие инфраструктуры с использованием концессионных и долгосрочных 
инвестиционных контрактов// Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый 
журнал. 2014. № 1. С. 103.



87 

имущества по истечении определенного срока, а лизинг предполагает его 
выкуп в конце срока платежей.

Аренда и лизинг являются одним из действенных ГЧП-инструментов на 
региональном и муниципальном уровнях. Региональные или муниципаль-
ные власти могут стимулировать предпринимательскую активность в от-
дельных общественно важных отраслях, уменьшая арендную ставку.

По такой схеме в Москве планируется к реализации проект льготной 
аренды для частных медицинских учреждений на принадлежащих городу 
первых этажах жилой недвижимости.

Смешанные и совместные предприятия.
Смешанные предприятия предполагают долевое участие частного капи-

тала в государственных предприятиях или, наоборот, долевое участие госу-
дарства в частных предприятиях. При этом распределение ролей и возмож-
ность принимать управленческие решения определяются непосредственно 
размером долевого капитала.

В свою очередь, совместные предприятия по своей природе схожи со сме-
шанными, за исключением того, что в них привлекаются преимущественно 
иностранные партнеры.

Особые экономические зоны (ОЭЗ) также относятся к эффективным 
формам ГЧП. Особая экономическая зона предполагает наличие определен-
ной территории, установленной государством, в границах которой действу-
ют особые условия ведения предпринимательской деятельности (налоговые, 
административные, таможенные и др. льготы).

Государство в данном случае берет на себя обязательства по созданию 
всей инфраструктуры особой экономической зоны, включая транспортную, 
инженерную, административную, инновационную и т.д. с целью макси-
мального привлечения резидентов в ОЭЗ и притока инвестиций в экономи-
ку страны.

Представленный выше перечень форм государственно-частного партнер-
ства не является исчерпывающим, бурное развитие этого института в пер-
спективе приведет к смешиванию и созданию принципиально новых форм 
ГЧП как инструмента эффективного и качественного решения общественно 
важных задач.

Привлечение долгосрочных инвестиций посредством активного внедре-
ния государственно-частного партнерства выступает тем средством разви-
тия экономики, которое может применяться в условиях социально-экономи-
ческой нестабильности.
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В настоящее время в России государственно-частное партнерство все 
активнее, хотя и недостаточно внедряется в повседневную экономическую 
и хозяйственную деятельность. Это связано с целым рядом причин.

Имея широкие перспективы к использованию ГЧП, в России до сих пор 
не решен ряд проблем, связанных с его внедрением. Сюда относят право-
вые, организационные проблемы и отсутствие квалифицированных управ-
ленческих кадров, имеющих четкое представление о государственно-част-
ном партнерстве.

Подводя итог, можно выделить основные преимущества применения ин-
струментов государственно-частного партнерства как для государства, так 
и для частного бизнеса (см. табл. 9).

                                                                                                   Таблица 9
Преимущества применения инструментов ГЧП

Преимущества для государства Преимущества для частного бизнеса
Решение острых и особо важных 
общественных задач

Получение прибыли от проекта

Экономия бюджетных средств Привлечение части бюджетных средств
Ускорение социально-экономического 
развития региона

Разделение рисков

Повышение уровня жизни населения Инвестирование в сферы, ранее 
недоступные частному бизнесу

§ 2. Зарубежный опыт государственно-частного партнерства

Государственно-частное партнерство давно и успешно применяется в за-
рубежной практике. Сам термин «ГЧП» пришел к нам как перевод англо-
язычного понятия public-private partnership, где public — государственный 
(общественный), private — частный, partnership — партнерство.

Отдельные механизмы ГЧП, такие как концессия, впервые появились еще 
в XVI веке во Франции, успешно использовались в XVIII–XIX веках в Ве-
ликобритании, однако если говорить о современном понимании ГЧП, то его 
появление относят к началу 90-х гг. XX века. 

Великобритания
Развитие ГЧП в Великобритании связывают с внедрением в начале 90-х гг. 

в этой стране такого механизма, как private finance initiative (PFI) — частная 
финансовая инициатива (ЧФИ). 
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Механизм PFI представляет собой долгосрочный контракт между госу-
дарством и бизнесом, использующий ресурсную базу частного сектора для 
реализации общественно важных проектов. 

В рамках ЧФИ частный сектор берет на себя все обязательства по фи-
нансированию, строительству и последующему обслуживанию создаваемых 
объектов. 

Государство расплачивается с подрядчиком или в виде платежей из бюд-
жета, или предавая право подрядчику взымать плату за пользование объек-
том. По окончании срока, в зависимости от условий контракта, объект может 
быть возвращен государству или остаться в пользовании частного сектора. 
При этом доход подрядчиков составляет 10–14% от потраченной суммы49. 

В Великобритании наработан большой опыт использования ЧФИ и ис-
пользуется множество различных видов таких контрактов с самыми различ-
ными условиями в самых разных областях публичного сектора.

Следует отметить, что в Великобритании по принципу частной финансо-
вой инициативы строят не только дороги, больницы, школы и т.п., но даже 
тюрьмы. По состоянию на 2014 г. в Великобритании реализовано и реализу-
ется 728 проектов по принципу PFI на общую сумму более 56,6 млрд фунтов 
стерлингов и количество таких сделок имеет тенденцию к увеличению. (см. 
табл. 10 и 11).

                                                                                                 Таблица 10
Количество проектов PFI Великобритании по годам (шт.)50

2012 г. 2013 г. 2014 г.
717 725 728

                                                                                                  Таблица 11
Общая стоимость проектов PFI Великобритании по годам (млрд f)51

2012 г. 2013 г. 2014 г.
54,7 54,2 56,6

49  Радионова О.В. Англосаксонская модель государственно-частного партнерства// Известия 
ИГЭА. 2012. № 4. С. 114. 
50  Радионова О.В. Англосаксонская модель государственно-частного партнерства// Известия 
ИГЭА. 2012. № 4. С. 113–116.
51 Радионова О.В. Англосаксонская модель государственно-частного партнерства// Известия 
ИГЭА. 2012. № 4. с. 113–116.
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Рассматривая портфель PFI-проектов со стороны британского правитель-
ства, можно составить схему основных направлений применения механизма 
частной финансовой инициативы в британской экономике.

Любопытно, что основная часть проектов PFI Великобритании приходит-
ся не на объекты дорожно-транспортной инфраструктуры, а на такие сферы, 
как здравоохранение и образование (см. табл. 12).

                                                                                                 Таблица 12
Структура портфеля проектов PFI в Великобритании по министерствам 

и ведомствам52

Министерство, ведомство Количество проектов 
PFI, реализуемых 
ведомством

Министерство по делам общин и местного самоуправления 74
Министерство образования 128
Министерство транспорта 62
Министерство окружающей среды, продовольствия и 
сельского хозяйства

30

Министерство здравоохранения 123
Правительство Шотландии 83
Министерство обороны 41
Министерство юстиции 23
Министерство культуры 17
Остальные министерства и ведомства 110

Следует отметить также, что Великобритания является страной, в ко-
торой отсутствует единый закон по ГЧП, или ЧФИ, что не помешало 
этому механизму плотно войти в обиход в этом государстве.

Согласно В.Г. Варнавскому, основным регулятором программы PFI 
в Великобритании является министерство финансов. Главными органа-
ми по оценке проектов PFI в стране выступают Национальное финан-
сово-ревизионное управление (NAO), проводящее аудиторские провер-
ки расходования государственных средств по поручению парламента, 

52 Радионова О.В. Англосаксонская модель государственно-частного партнерства// Известия 
ИГЭА. 2012. № 4. С. 113–116.
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а также Комитет по контролю за расходами государственных средств 
(The Committee of Public Accounts, СPA)53.

Кроме того, в составе секретариата кабинета министров был создан 
департамент крупных инфраструктурных проектов, основная цель ко-
торого заключается в укреплении сотрудничества и координации дей-
ствий правительства, министерства финансов и департаментов мини-
стерств, занимающихся инвестированием в инфраструктурные проекты. 

В составе департамента инфраструктуры министерства финансов 
функционирует отдел по государственно-частному партнерству (PPP 
policy team), основной задачей которого является выработка основ по-
литики ГЧП в стране, подготовка методических руководств, в том числе 
типовых контактов, и ведение статистики проектов ГЧП54.

ФРГ
Германию также принято относить к странам с высокоразвитой дей-

ствующей системой партнерских взаимоотношений между государством 
и частным бизнесом. Государственно-частное партнерство в ФРГ обо-
значается аббревиатурой ÖPP (Öffentlich Private Partnerschaften — госу-
дарственно-частное партнерство).

Развитие института ГЧП в Германии связывают с двумя основными 
событиями: появлением в 2002 г. множества региональных центров ГЧП 
и принятия в 2005 г. закона «Об ускорении внедрения ГЧП»55. 

Кроме того, в Германии действует акционерное общество ГЧП, уча-
ствующее в проектах ГЧП и консультирующее органы государствен-
ной власти по этим вопросам. Разработчиком общей стратегии раз-
вития ГЧП в стране выступает министерство финансов. Региональное 
управление ГЧП осуществляют региональные министерства финансов 
земель, а на муниципальном уровне аналогичную работу выполняют 
муниципалитеты56. 

53  Варнавский В.Г. Управление государственно-частными партнерствами за рубежом // Вопро-
сы государственного и муниципального управления. 2012. № 2. С. 141.
54  Варнавский В.Г. Управление государственно-частными партнерствами за рубежом // Вопро-
сы государственного и муниципального управления. 2012. № 2. С. 143.
55  Сухих В.А., Руденко М.Н., Оборина Е.Д. Государственно-частное партнерство: опыт России 
и Германии// Вестник ПГУ. Серия: Экономика. 2013. № 3 (18). С. 34.
56  Ульянова О.Ю. Институт государственно-частного партнерства в Германии и России// Наука 
и образование: архитектура, градостроительство и строительство: материалы Международ-
ной конференции, посвященной 60-летию образования вуза, 18–19 сентября 2012 г. Волгоград: 
в 2-х ч. Ч. II/ Волгоград: ВолгГАСУ, 2012. — 385 с., с. 254.

  ГЛАВА 4. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ



92 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ  Ю.М. Чеботарь, В.И. Безденежных

Всего, по состоянию на 2014 г., в Германии реализуется 231 проект 
государственно-частного партнерства стоимостью более 6 млрд евро, 
основными областями которых являются57: 

• образование, школы, детские сады — 39%;
• культура, досуг, спорт — 22%;
• административные здания — 15%;
• дороги — 8%;
• безопасность и здравоохранение — по 5%;
• юстиция и др. — по 3%.
Говоря о конкретных формах сотрудничества государства и бизнеса, 

можно отметить, что в Германии используется стандартный набор таких 
форм, включающий концессии, лизинг, аренду и различные вариации 
механизма BOT58.

В заключение можно сказать, что отличительной чертой ГЧП-
проектов в Германии как следствием традиционной консервативности 
в управлении, является высокая степень их детальной проработки, пред-
шествующая заключению контракта. 

Немецкие власти проводят всесторонний, многоступенчатый анализ 
эффективности предполагаемого проекта ГЧП, выявляют преимущества 
по сравнению с традиционными контрактами, прорабатывают механиз-
мы взаимодействия заказчика и подрядчика во всевозможных ситуациях 
и т.д. Все это позволило в течение относительно короткого периода вре-
мени превратить Германию в страну с высоким уровнем развития ГЧП.

США
Использование механизмов государственно-частного партнерства 

в США имеет богатую историю, однако на федеральном уровне оно ис-
пользуется мало. Наиболее широкое распространение эта практика по-
лучила на муниципальном уровне.

В Соединенных Штатах при обозначении государственно-частного 
партнерства пользуются аббревиатурами P3, PPPs, P3s (все они означают 
Public-Private Partnership).

На сегодняшний день 25 из 50 штатов имеют собственную законода-
тельную базу государственно-частного партнерства, и это число посте-
пенно увеличивается59. 
57  ÖPP-Projekte in Deutschland [электронный ресурс], режим доступа: http://www.ppp-
projektdatenbank.de/index.php?id=31 (дата обращения — 29.12.2014).
58  ÖPP-Projekte in Deutschland [электронный ресурс], режим доступа: http://www.ppp-
projektdatenbank.de/index.php?id=31 (дата обращения — 29.12.2014).
59  Public-private partnerships: The US perspective [электронный ресурс], режим доступа: 
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Еще в восьми штатах ГЧП реализуется на основе уже действующего 
контрактного законодательства, без специальных законов о ГЧП.

По данным национального совета по государственно-частному пар-
тнерству (National Council for Public-Private Partnerships (NCPPP)), прак-
тика ГЧП в США насчитывает двухсотлетнюю историю и используется 
для реализации более тысячи проектов. При этом основными сферами ее 
применения являются:

• водоснабжение и водоотведение;
• очистка сточных вод и переработка отходов;
• транспортная инфраструктура;
• городское хозяйство;
• услуги населению.
Так, практически каждый американский город использует принципы 

ГЧП при предоставлении 23 из 65 базовых государственных услуг60. 
Отличительной чертой государственно-частного партнерства в США 

является то, что доминирующей областью его применения тут выступа-
ют именно автодороги, а не здравоохранение и образование, как в Вели-
кобритании или Германии.

Испания
Также является одной из ведущих ГЧП-держав в Европе. Основным 

правовым документом, регулирующим отношения ГЧП в Испании, яв-
ляется закон 30/2007 от 31 октября 2007 г. «О государственных контрак-
тах», внесший изменения в достаточно сложную структуру действовав-
ших и регламентирующих ГЧП до этого отраслевых законов.

Согласно этому документу в Испании выделяются две основные фор-
мы ГЧП: 

1) институциональная, подразумевающая создание смешанного пред-
приятия для оказания общественно значимых услуг;

2) контрактная, подразумевающая заключение договора на выполне-
ние работ, об оказании услуг, о концессии и т.д.61

Испания является одним из лидеров в Европе по применению ГЧП 
в дорожном хозяйстве. С помощью различных вариаций механизма BOT 

http://www.pwc.com/en_US/us/capital-projects-infrastructure/publications/assets/Public_Private_
Partnerships.pdf (дата обращения — 03.03.2015).
60  The National Council for Public-Private Partnerships (NCPP) [электронный ресурс], режим до-
ступа: http://www.ncppp.org/ppp-basics/top-ten-facts-about-ppps/ (дата обращения — 04.03.2015).
61  Матевосян А.В. Формы государственно-частного партнерства в инфраструктуре города // 
Экономический журнал. 2013. № 1 (29). С. 126.
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здесь функционирует около 3300 км платных автомагистралей, или при-
мерно четверть всех автомобильных дорог в стране (см. табл. 13).

               Таблица 13 
Дорожные концессии в Испании62

Орган власти Протяженность, км
Национальное правительство 2759
Региональные и муниципальные власти 523
Всего 3282

Второй по величине сферой взаимовыгодного сотрудничества го-
сударства и частного бизнеса в Испании является здравоохранение.

Именно в Испании впервые стала использоваться модель ГЧП 
в здравоохранении, получившая впоследствии название «Alzira 
model». Данная модель получила наименование по названию боль-
ницы в городе Альзира испанской провинции Валенсия, где впервые 
применили модель частного управления больницей, но при усло-
вии ежегодного получения бюджетных платежей для обслуживания 
определенных групп населения.

В общих чертах, при использовании модели «Alzira» частный ин-
вестор строит больницу, осуществляет управление и получает от го-
сударства плату за обслуживание определенных слоев населения63. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что, к сожалению, испан-
ский рынок ГЧП-проектов в последние годы серьезно пострадал от 
финансового кризиса и тяжелой экономической ситуации в стране. 
Колоссальный размер внешнего долга подорвал доверие инвесторов 
и ограничил возможности государства по привлечению частных фи-
нансовых партнеров.

Франция
Французская республика имеет одну из самых длительных тра-

диций использования механизмов государственно-частного пар-
тнерства в инфраструктуре. В XVI–XVII веках тут уже применялись 
концессии на строительство каналов и мостов, в XIX веке этот ме-
62  Oscar Alvarez Robles. Public private partnerships. Report by CEDR  [электронный ресурс], ре-
жим доступа: http://www.cedr.fr/home/fileadmin/user_upload/Publications/2009/e_Public_private_
partnerships_%28PPP%29.pdf (дата обращения — 04.03.2015).
63  Куликов А.Ю. Использование инструментов государственно-частного партнерства// Вестник 
СамГУ. 2012. № 10 (101). С. 59. 
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ханизм стал применяться в области железнодорожной инфраструк-
туры, водоснабжения и электрификации. Во второй половине XX 
века концессии стали использовать в таких областях, как дорожное 
строительство, общественный транспорт, утилизация и переработка 
отходов и другое 64. 

В настоящее время ГЧП во Франции используется как на обще-
нацио-нальном (министерства), так и на субнациональном уровне 
(региональные власти, муниципалитеты). Области применения ГЧП 
охватывают широкий спектр секторов экономики. Сюда относятся: 
транспорт, образование, здравоохранение, окружающая среда, энер-
госнабжение и энергосбережение, городское хозяйство, телекомму-
никации, пенитенциарная система, культура и т.д. 

Основными конкретными инструментами ГЧП во Франции явля-
ются концессии, аренда/лизинг, а также специфическая форма, на-
зываемая «контракт партнерства» (КП).

17 июня 2004 г. с принятием закона № 2004-559 введен новый 
вид договоров между государством и частным сектором — договор 
о партнерстве (контракт партнерства (КП), contrat de par tenariat 
(CP)). Использование КП в каком-либо секторе экономики не кон-
кретизируется и соответственно возможно в любой публичной сфе-
ре (см. табл. 14).

КП определяют как договор, в соответствии с которым част-
ное юридическое лицо обеспечивает финансирование, разработку, 
строительство, реконструкцию, управление и обслуживание инфра-
структуры или предоставление услуг за плату, выплачиваемую его 
государственным партнером на долгосрочной основе65. Вознаграж-
дение, получаемое частным партнером, часто зависит от поставлен-
ных задач и достигнутых результатов, вследствие чего частный пар-
тнер может подвергнуться крупным штрафам66. 

64  The French experience in Public-Private Partnerships. AMBASSADE DE FRANCE EN 
AUSTRALIE. SERVICE ECONOMIQUE [электронный ресурс], режим доступа: http://
www.pc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0011/134678/sub110-infrastructure.pdf (дата обращения 
29.12.2014).
65  Захаров А.Н., Овакимян М.С. Использование зарубежного опыта государственно-частного 
партнерства в решении экономических задач России (на примере Франции)//Российский внеш-
неэкономический вестник. 2012. № 6. С. 17.
66  Захаров А.Н., Овакимян М.С. Использование зарубежного опыта государственно-частного 
партнерства в решении экономических задач России (на примере Франции)//Российский внеш-
неэкономический вестник. 2012. № 6. С. 17.
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  Таблица 14 
Сопоставление различных видов договоров во Франции67

Параметры 
договора

Традиционные 
подрядные 
контракты

Контракты партнерства 
и эквиваленты

Концессионные 
соглашения

Объем проектирование, 
строительство

проектирование, 
строительство, 
обслуживание, управление

проектирование, 
строительство, 
обслуживание, 
коммерческая 
эксплуатация

Срок краткосрочный долгосрочный долгосрочный

Оплата государственная государственная или 
смешанная

пользовательская 
(с возможностью 
субсидирования)

Разделение 
рисков

ограничено 
строительством да да

После того как в июне 2004 г. во Франции был принят новый закон 
о ГЧП, упомянутый выше, министерство финансов пришло к выводу, что 
сложность реализации этого нового механизма требует особого внимания.

В связи с этим в структуре министерства финансов в 2005 г. во Фран-
ции создали рабочую группу — центр ГЧП (Mission d’appui aux partenariats 
public-privé (MAPP)), который осуществляет регулирование, подготовку 
и поддержку ГЧП-проектов. MAPP также занимается экспертизой и оценкой 
проектов ГЧП, подготовкой аналитического материала, разработкой методи-
ческих руководств по использованию ГЧП, а также разрабатывает типовые 
контракты\договоры.

Каждый год начиная с 2005-го количество ГЧП-контрактов во Франции 
постепенно увеличивается (с некоторым падением в 2012 г.). В 2012 г. ко-

67  France PPP Units and Related Institutional Framework. EPEC. [электронный ресурс], ре-
жим доступа: http://www.eib.org/epec/resources/epec_france_public_en.pdf (дата обраще-
ния — 29.12.2014).
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личество таких сделок между государством и частным сектором превыси-

ло 150 при общем объеме капиталовложений около 12 млрд евро (см. табл. 

15 и 16). Наибольшее число ГЧП-контрактов во Франции заключены в об-

ласти здравоохранения и городского хозяйства, однако самой капиталоемкой 

сферой стала дорожная инфраструктура.

                                                                                               Таблица 15

Количество проектов ГЧП во Франции в 2005–2012 гг., шт.68

Вид проектов Годы
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Общенациональные 0 1 2 3 6 6 9 6
Региональные 1 5 14 11 15 19 34 22

                                                                                         Таблица 16

Финансовый объем ГЧП-рынка Франции 2005–2012 гг., млн евро69

Вид проектов Годы
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Общенациональные 0 70 15,76 330 235,02 1064,9 5371,7 2018,9
Региональные 1,1 78,7 149,57 488,54 234,96 773,55 773,87 547,12

Активно ГЧП используют для привлечения инвестиций в здравоохране-

ние, где реализуется национальная программа «Больница-2007».

Подводя итог, можно сказать, что французский рынок ГЧП в настоящее 

время является одним из ведущих в Европе, серьезно уступая разве что Ве-

ликобритании. Французские власти по достоинству оценили все преимуще-

ства развитой системы ГЧП в условиях существующих или потенциальных 

бюджетных ограничений.

68  Stéphane Saussier, Phuong Tra Tran. The Efficiency of Public-Private Partnerships in France: 
An Initial Quantitative Evaluation. [электронный ресурс], режим доступа: http://chaire-eppp.org/
files_chaire/rei_140_0081.pdf (дата обращения — 30.02.2015).
69  Там же.
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§  3. Государственно-частное партнерство в практике 
современного государственного управления России

В условиях рыночной экономики перед государственной властью сто-
ит непростая задача обеспечения социальной инфраструктурой обшир-
ной территории России. Традиционная неравномерность развития ре-
гионов, наличие регионов-доноров, дефициты региональных бюджетов 
делают ГЧП привлекательным инструментом развития.

Всестороннее развитие ГЧП позволит региональным властям более 
эффективно привлекать инвестиции в свои регионы, меньше опираться 
на транши из федерального бюджета, реализовывать масштабные обще-
ственно важные проекты в условиях нехватки собственных бюджетов.

На федеральном уровне понимание необходимости развития в Рос-
сии действенной системы государственно-частного партнерства начало 
происходить еще в 2008 г. В тексте Распоряжения Правительства РФ от 
17 ноября 2008 г. № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития РФ на период до 2020 года» (Стратегия-2020) ис-
пользование ГЧП (именуемое на тот момент частно-государственным) 
признается одним из приоритетных направлений развития России.

Согласно этому документу предполагается: 
«— содействие повышению конкурентоспособности ведущих отрас-

лей экономики путем использования механизмов частно-государствен-
ного партнерства;

— развитие частно-государственного партнерства, направленно-
го на снижение предпринимательских и инвестиционных рисков, пре-
жде всего в сферах исследований и разработок, распространения новых 
технологий, развития транспортной, энергетической и коммуналь-
ной инфраструктуры;

— развитие частно-государственного партнерства в сфере занятости 
населения и защиты от безработицы, культуры, образования, здравоох-
ранения, ЖКХ, жилищного строительства и т.д.»70.

Необходимость эффективного взаимодействия власти и бизнеса полу-
чила признание российских властей и в сфере инновационного развития 
страны. Потребность в ГЧП нашла дальнейшее отражение в Стратегии 
инновационного развития России до 2020 г., что зафиксировано в Распо-

70  Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «О Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития РФ на период до 2020 года». 
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ряжении Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р «О Стратегии 
инновационного развития РФ на период до 2020 года».

В данном документе частно-государственное партнерство стало го-
сударственно-частным, что подчеркивает главенствующую роль госу-
дарства в развитии этого института, развитие механизмов государствен-
но-частного партнерства в инновационной сфере фиксируется как одно 
из стратегических направлений инновационной деятельности. 

Кроме того, документом признается, что «в отличие от стран с раз-
витой инновационной системой в России недостаточно развита систе-
ма государственно-частного партнерства в реализации инновационных 
проектов — доля организаций, получающих финансирование из бюдже-
та на эти цели, составляет 0,8  процента (в Германии — 8,8  процента, 
в Бельгии — 12,7  процента)»71.

В 2011 г., по заказу Правительства РФ, Стратегия-2020 была обновле-
на экспертами Высшей школы экономики и Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы. В обновленном варианте сла-
бое развитие уровня государственно-частного партнерства признается 
одной из проблем, сдерживающих возможности экономического роста 
страны72. 

Первым законодательным шагом по внедрению элементов ГЧП 
в практику современного государственного управления в России счита-
ют принятие в 2005 г. Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях», регулирующего порядок заключения 
и исполнения подобных соглашений.

Статья 1 указанного закона отражает цели принятия данного закона, 
а именно «привлечение инвестиций в экономику Российской Федерации, 
обеспечение эффективного использования имущества, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, на условиях кон-
цессионных соглашений и повышение качества товаров, работ, услуг, 
предоставляемых потребителям»73. 

Важным этапом становления отечественного института государ-
ственно-частного партнерства стало создание центра ГЧП Внешэконом-

71  Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р «О Стратегии инновационно-
го развития РФ на период до 2020 года». Система ГАРАНТ.
72  Стратегия-2020: Новая модель роста — новая социальная политика. Итоговый доклад о ре-
зультатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии 
России на период до 2020 года. Книга 1; под научн. ред. В.А. Мау, Я.И. Кузьминова. — М.: Из-
дательский дом «Дело» РАНХиГС, 2013. С. 42.
73  Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
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банка (ВЭБ). Указанный центр осуществляет консультирование органов 
государственной и муниципальной власти по вопросам ГЧП, разрабаты-
вает типовые правовые акты для регионов, развивает модели и формы 
ГЧП, осуществляет мониторинг рынка ГЧП и т.д.

Кроме него важную роль в популяризации ГЧП в России играет не-
коммерческое партнерство «Центр развития государственно-частного 
партнерства», созданное в 2009 г. при поддержке Торгово-промышлен-
ной палаты РФ.

В условиях отсутствия федерального законодательства в области 
ГЧП и недостаточности закона «о концессиях» для полноценного его ис-
пользования в субъектах РФ принимаются региональные законы о ГЧП.

Новатором в этой области выступил Санкт-Петербург, где еще в 2006 г. 
был принят Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2006 № 627-100 «Об уча-
стии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах», а впо-
следствии — ряд законов, дополняющих и уточняющих его.

Именно Санкт-Петербург в настоящее время считается одним из 
лидеров по использованию государственно-частного партнерства. 
Связано это не только с высокой степенью проработки регионального 
ГЧП законодательства, но и достаточно богатым опытом реализации 
ГЧП-проектов74.

Ярким примером использования ГЧП в Санкт-Петербурге называют 
соглашение о создании, реконструкции и эксплуатации на основе госу-
дарственно-частного партнерства объектов, входящих в состав имуще-
ства аэропорта Пулково.

Согласно этому соглашению, имущественный комплекс аэропорта 
передается частному инвестору в долгосрочную аренду сроком на 30 лет 
с целью реконструкции существующих и строительства новых объек-
тов аэропорта. В течение этого срока частный партнер (ООО «ВВСС») 
получает эксклюзивные права на оказание аэропортовых услуг, а также 
осуществляет инвестиции в развитие инфраструктуры аэропорта. По 
окончании срока соглашения аэропорт возвращается под управление 
городом75.

Однако Санкт-Петербург может похвастаться впечатляющим набо-
ром ГЧП-проектов и без Пулково, сюда относят:
74  Питанов В.А. Государственно-частное партнерство в регионах России: экономическое со-
держание // Вестник ОГУ. 2014. № 4 (165). С. 110.
75  Соглашение о государственно-частном партнерстве. Официальный сайт аэропорта Пулково 
[электронный ресурс] режим доступа:  http://www.pulkovoairport.ru/about/agreement/  (дата об-
ращения — 02.02.2015).
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— Западный скоростной диаметр (магистраль длиной 46 км);
— Мусороперерабатывающий завод в поселке Янино;
— Орловский тоннель;
— Строительство, реконструкцию и эксплуатацию объектов водо-

снабжения Северной водонапорной станции Санкт-Петербурга;
— Строительство и эксплуатацию зданий в Пушкинском районе 

Санкт-Петербурга для размещения образовательных учреждений и т.д.
Одним из наиболее полноценных источников, аккумулирующих рос-

сийский ГЧП-опыт, стала Единая информационная система государ-
ственно-частного партнерства в РФ (ЕисГЧП). Это официальный ресурс 
в сети интернет (http://www.pppi.ru), созданный совместно Центром раз-
вития ГЧП и Минэкономразвития России.

ЕисГЧП содержит наиболее полную из открытых баз ГЧП-проектов 
в России по всем субъектам Федерации и крупную аналитическую базу.  
Кроме того, Минэкономразвития России и Центром развития государ-
ственно-частного партнерства в 2014–2015 гг. проведено комплексное 
исследование по оценке уровня развития ГЧП в регионах России.

По данным этого исследования, в настоящее время в РФ действует 
68 региональных законов об участии субъектов в проектах ГЧП, в 76 ре-
гионах созданы или определены органы, функциональные подразделения 
или коллегиальные органы, занимающиеся проблемами развития ГЧП.

В исследовании рассмотрены 586 проектов государственно-частного 
партнерства в РФ, на всех стадиях реализации (подготовка, конкурс, за-
ключение контракта, реализация, завершение и т.д.)76. 

Рейтинг регионов РФ по уровню развития ГЧП, согласно мнению ав-
торов исследования, представлен в таблице ниже (см. табл. 17).

Говоря о конкретных формах ГЧП, используемых в настоящее вре-
мя в российской практике, можно отметить, что наибольшее количество 
ГЧП-проектов (427 из 586) реализованы по схеме концессии. Причина 
этого видится в наиболее проработанной законодательной базе указан-
ного вида соглашений, ведь закон о концессиях в РФ действует с 2005 г.

Вторую позицию занимают соглашения о ГЧП на основе регио-
нальных законов. Пример такого соглашения, заключенного в Санкт-
Петербурге в отношении аэропорта Пулково, был приведен выше.
76  Рейтинг регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства 2014–
2015 гг.// исследование Министерства экономического развития Российской Федерации и Цен-
тра развития государственно-частного партнерства при поддержке Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации [электронный ресурс] http://www.pppi.ru/sites/all/themes/pppi/
img/raytingREG-Block_16-03-2015_WEB.pdf (дата обращения — 02.04.2015).
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                                                                                               Таблица 17 

Рейтинг субъектов РФ по уровню развития ГЧП 2014–201577

№ Субъект Российской Федерации Уровень развития ГЧП

1 Санкт-Петербург 69,2%
2 Республика Татарстан 66,7%

3 Москва 63,8%
4 Новосибирская область 61,9%

5 Нижегородская область 61,5%
6 Ленинградская область 60,2%

7 Самарская область 59,6%
8 Свердловская область 59,6%
9 Московская область 56,6%

10 Воронежская область 54,4%
11 Республика Башкортостан 54,3%

12 Ульяновская область 52,5%
13 Тульская область 50,5%

14 Пермский край 50,0%
15 Удмуртская Республика 49,6%

Распределение проектов ГЧП в России по формам выглядит следующим 
образом (по количеству проектов)78:

• концессионные соглашения — 427;
• соглашения о ГЧП (в рамках регионального закона) — 103; 
• аренда (с инвестиционными обязательствами) — 54;
• КЖЦ — 2.

77  Рейтинг регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства 2014–
2015 гг.// исследование Министерства экономического развития Российской Федерации и Цен-
тра развития государственно-частного партнерства при поддержке Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации [электронный ресурс] http://www.pppi.ru/sites/all/themes/pppi/
img/raytingREG-Block_16-03-2015_WEB.pdf (дата обращения — 02.04.2015).
78  Рейтинг регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства 2014–
2015 гг.// исследование Министерства экономического развития Российской Федерации и Цен-
тра развития государственно-частного партнерства при поддержке Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации [электронный ресурс] http://www.pppi.ru/sites/all/themes/pppi/
img/raytingREG-Block_16-03-2015_WEB.pdf (дата обращения — 02.04.2015).
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Наибольшее количество проектов государственно-частного партнерства 
сосредоточены в Приволжском и Центральном федеральных округах. На них 
приходится 315 из 595 проектов в стране (см. табл.18). 

                                                                                                  Таблица 18
Распределение ГЧП-проектов по федеральным округам

Округ Количество ГЧП-проектов
Центральный 139
Южный 21
Северо-Западный 72
Дальневосточный 65
Сибирский 81
Уральский 24
Приволжский 176
Северо-Кавказский 8
Крымский 0

При этом в Центральном федеральном округе административный центр 
г. Москва не занимает лидирующих позиций по количеству реализуемых 
ГЧП-проектов. Высокое расположение Москвы в рейтинге ГЧП-регионов 
обусловлено в первую очередь высокой степенью инвестиционной привле-
кательности и потенциала города, а также огромной капиталоемкостью тех 
единичных проектов, которые все-таки дошли до реализации.

Лидерами по использованию ГЧП в ЦФО являются:
— Владимирская область (36 проектов);
— Тамбовская область (22 проекта);
— Тульская область (13 проектов);
— Ивановская область (10 проектов);
Следует отметить, что для данных субъектов РФ в большинстве харак-

терны муниципально-частные партнерства в виде концессий на некапитало-
емкие объекты муниципальной инфраструктуры.

Рассматривая структуру ГЧП-проектов в России по секторам экономи-
ки, можно сделать вывод, что больше всего партнерств наблюдается в сфере 
ЖКХ, однако при этом эта сфера не является самой капиталоемкой. 

Связано это с тем, что большинство ГЧП-проектов в области ЖКХ за-
ключены муниципальными образованиями в отношении собственной ин-
фраструктуры. Сюда относятся различного рода реконструкции и строи-
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тельство котельных, систем водоснабжения, водоотведения и т.п. Указанные 
проекты не являются дорогостоящими. 

Вторую и третью позиции занимают социальная и энергетическая сфера. 
Причем по общей стоимости проектов социальная сфера превосходит даже 
традиционно дорогостоящую транспортную.

В рамках таких проектов в основном производится строительство или ре-
конструкция объектов здравоохранения, больниц, станций скорой помощи, 
фельдшерских пунктов, а также образовательных учреждений.

Проекты в области энергетики также находятся в области муниципаль-
ных интересов, сюда относят концессии на электрические и теплосети, газо-
распределительные станции и т.д.

Количество ГЧП-проектов в РФ по секторам экономики и общей стоимо-
сти представлены в таблице 19.

                                                                                               Таблица 19
Количество ГЧП-проектов в РФ по сферам и стоимости (на начало 2015 г.)79

Показатели Сферы деятельности
ЖКХ Социальная Энергетика Транспорт

Количество проектов (шт.) 194 166 163 72
Общая стоимость (млрд руб.) 88 387 46 350

Подводя итог, можно сказать, что среди проблем в отечественной практи-
ке государственно-частного партнерства выделяют следующие:

— Отсутствие федерального законодательства.
За прошедшее время стало очевидно, что закона о концессиях недостаточ-

но для эффективного использования всего инструментария ГЧП. Существу-
ющий правовой вакуум в этой сфере заполняется региональными законами 
о ГЧП, однако они не всегда детально проработаны либо не используются на 
практике. 

Для решения указанной проблемы в 2013 г. в России разработан проект 
Федерального закона № 238 827-6 «Об основах государственно-частного пар-
тнерства в Российской Федерации». Указанный проект закона одобрен Госу-
дарственной думой в первом чтении, но окончательно не принят.

— Отсутствие разработанного плана внедрения моделей ГЧП. 
— Взаимное недоверие между государством и частными инвесторами.

79  [http://www.pppi.ru/]
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— Отсутствие эффективного межведомственного взаимодействия госу-
дарственных органов, в том числе федеральных и региональных.

— Неопределенность рисков инвесторов в связи с быстрыми темпами 
удорожания проектов.

— Недостаточный уровень знаний у региональных должностных лиц 
в области государственно-частного партнерства.

— Слабый уровень подготовки и проработки предлагаемых для 
ГЧП-проектов80. 

В контексте данной работы представляется необходимым более подроб-
но рассмотреть существующие практики государственно-частного партнер-
ства в Москве. В столице на данный момент отсутствует региональный закон 
о ГЧП, однако присутствует свой закон о концессиях — постановление Пра-
вительства Москвы от 4 августа 2009 г. № 720-ПП «О порядке подготовки 
концессионных соглашений на территории города Москвы».

Тем не менее ряд таких проектов существует в практике современного 
городского управления.

Одним из первых таких проектов считается проект станции метро «Мя-
кинино», строительство которой осуществлялось в 2009 г. В отношении 
«Мякинино» не заключалось соглашение о ГЧП, тем не менее станция по-
строена по принципу софинансирования городскими властями и частным 
инвестором и может рассматриваться как пример ГЧП. Частный инвестор 
полностью оплатил строительство платформы, в то время как городские 
власти взяли на себя обязательства по строительству тоннеля и инженер-
ных коммуникаций.

Реализация этого проекта сразу показала недостатки механизма софинан-
сирования. Инвестор предпринял попытки максимально удешевить для себя 
строительство платформы, вследствие чего дорогие отделочные материалы 
были заменены более дешевыми, также станция не получила достаточно-
го освещения.

Помимо этого, под сомнение ставится и общественная важность этого 
проекта. «Мякинино» до сих пор остается одной из наименее загруженных 
станций московского метро. Существует мнение, что указанный проект яв-
ляется не социально важным, а обслуживающим коммерческие интересы 
частного инвестора, владеющего экспоцентром близ указанной станции.

Говоря о концессиях, можно отметить, что в практику современного го-
родского управления в Москве они приходят медленно. На начало 2015 г. 

80  Зубатых О.Н. Государственно-частное партнерство в регионах России: проблемы и перспек-
тивы // Социально-экономические явления и процессы. 2012. № 11. С. 97–102.
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в городе подписано только одно концессионное соглашение на строительство 
дорожного объекта. 

Первым таким проектом в городской практике стало концессионное со-
глашение на строительство северного дублера Кутузовского проспекта дли-
ной 11 км. Предполагается, что инвестор ОАО «Новая концессионная компа-
ния» вложит в строительство порядка 40 млрд руб.81 

Следует отметить, что интерес городских властей к концессиям и ГЧП 
в целом постепенно растет. Например, программа развития путепроводов, 
сформированная в соответствии с актуализированной программой развития 
транспортного комплекса Московского региона на период до 2020 г., предпола-
гает строительство 92 путепроводов общей стоимостью 222 млрд 724 млн руб. 

Учитывая ограниченность бюджетных средств, Правительство Москвы 
и Правительство Московской области прорабатывают вопрос реализации 
проектов строительства путепроводов на условиях государственно-частно-
го партнерства.

При этом Правительство Москвы уже объявило открытые конкурсы 
на право заключения концессионных соглашений для строительства двух 
автодорожных путепроводов. Подведение итогов конкурсов запланировано 
на август 2015 г.82

Еще одной формой ГЧП, интересующей городские власти, стал контракт 
жизненного цикла (КЖЦ). Пилотный проект КЖЦ был заключен в 2013 г., 
им стал сервисный контракт на облуживание в течение жизненного цикла 
вагонов на Калининской линии Московского метрополитена.

Вторым таким проектом стал КЖЦ, заключенный в 2014 г., на поставку 
832 вагонов в 2014–2017 гг. и сервисное обслуживание поставляемого под-
вижного состава в течение 30 лет. 

Кроме того, столичными властями планируется проведение конкур-
са на закупку еще 2800 новых вагонов для Московского метрополитена 
в 2016–2023 гг.83 Исходя из этого, можно сделать вывод, что существующий 
опыт признан удачным.

81  В Москве появится первая автотрасса, построенная за счёт частных средств // Официальный 
сайт Правительства Москвы. [электронный ресурс], режим доступа: http://www.mos.ru/press-
center/themes/news/index.php?id_4=31285 (дата обращения — 08.01.2015).
82  Правительства Москвы и Московской области приняли решение о заключении концессион-
ных соглашений на строительство путепроводов на основе государственно-частного партнер-
ства. Официальный сайт Правительства Москвы. [электронный ресурс], режим доступа: http://
www.mos.ru/press-center/themes/news/index.php?id_4=31822 (дата обращения — 30.03.2015).
83  О закупке рельсового транспорта в г. Москве. Презентация Департамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы. [электронный ресурс] http://www.
pppi.ru/sites/all/themes/pppi/img/transport_rail_1.pdf (дата обращения — 25.01.2015).
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В практике столичного ГЧП также давно и прочно закрепился инвестици-
онный контракт, который предполагает выделение Правительством Москвы 
земельного участка, на котором инвестор за собственные средства возведет 
объект недвижимости. 

Эта форма активно используется при строительстве жилых домов, что 
позволяет удовлетворять постоянно растущие потребности города в объек-
тах недвижимости с экономией бюджетных средств. Такие контракты, как 
правило, предусматривают последующий раздел созданного объекта между 
городом и инвестором или обязательства инвестора заселить очередников.

Последней формой ГЧП, используемой в Москве, является аренда. Аренда 
является действенным ГЧП-инструментом на региональном уровне. Прави-
тельство Москвы может стимулировать предпринимательскую активность 
в отдельных общественно важных отраслях, уменьшая арендную ставку.

Примером может послужить планируемый к реализации в Москве проект 
«Доктор рядом», предполагающий льготную аренду для частных медицин-
ских учреждений на принадлежащих городу первых этажах жилой недви-
жимости (ставка 1 руб. за 1 кв. м), терапевты таких клиник взамен будут 
осуществлять бесплатный прием граждан по полисам ОМС.

Москва имеет широкие перспективы по внедрению и использованию ме-
ханизмов ГЧП в повседневной деятельности, а не на уровне отдельных про-
ектов. Актуальными для Москвы областями применения ГЧП являются:

• дорожно-транспортная инфраструктура;
• общественный транспорт;
• ЖКХ;
• медицина;
• образование.
Отдельные авторы видят в ГЧП механизм повышения результативности 

использования городской собственности, предлагая акционирование город-
ских унитарных предприятий, при котором степень контроля за деятельно-
стью предприятия будет определяться долей московских властей в уставном 
капитале84. 

Основные факторы, препятствующие более активному использованию 
ГЧП в Москве, в общих чертах схожи с уже упомянутыми факторами в дру-
гих регионах или России в целом, а именно: 

— Отсутствие регионального закона о ГЧП в Москве.

84  Кахраманова С.Э. Государственно-частное партнерство как механизм повышения результа-
тивности использования объектов государственной собственности города Москвы// Ведомости 
Московской городской думы. 2014. № 1. С. 110–112.
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Выражается в отсутствии единой понятийной базы ГЧП, четкого и едино-
го определения, допустимых форм и механизмов реализации. Отсутствуют 
единые «правила игры» для участников партнерства.

— Отсутствие эффективного межведомственного взаимодействия орга-
нов городской власти.

— Недостаточный уровень теоретической подготовки городских долж-
ностных лиц в области государственно-частного партнерства.

— Недостаточный уровень проработки предлагаемых для ГЧП проектов. 



ГЛАВА 5.  
АНАЛИЗ ПРОЕКТА ММДЦ  
«МОСКВА-СИТИ» В РАЗРЕЗЕ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА

§  1. Общая характеристика ММДЦ  
«Москва-Сити»

Идея создания в Москве современного делового центра с применением по-
следних достижений высотного строительства восходит к 1992 г., когда про-
ект будущего комплекса «Москва-Сити» архитектора Б.И. Тхора был пред-
ставлен мэру Москвы заместителем председателя Правительства Москвы 
И.Н. Орджоникидзе. 

Концепция высотного комплекса была одобрена городскими властями, 
и началась подготовка к реализации одного из самых амбициозных инве-
стиционных проектов столицы того времени. В это время принимается ряд 
программных документов, конкретизирующих планы создания делового 
центра85.

Под создание ММДЦ «Москва-Сити» было отведено около 60 га тер-
ритории вдоль Пресненской набережной, ограниченной Тестовской ул., 
1-м и 2-м Красногвардейскими проездами, разделенной на ~30 участков, на ко-
торых предполагалось размещение коммерческих площадей различного функ-
ционального назначения, а также инженерных коммуникаций и транспортной 
инфраструктуры. 

Непосредственно строительство комплекса было начато только на рубеже 
1997 г., что было связано с необходимостью освобождения территории набе-

85  Постановление Правительства Москвы от 10.10.1995 г. № 828 «О ходе работ по проекти-
рованию и подготовке строительства ММДЦ «Москва-Сити»; Постановление Правительства 
Москвы от 6 сентября 2011 г. № 413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов 
в городе Москве» (в редакции постановления Правительства Москвы от 30.07.2014 № 434-ПП); 
Радионова О.В. Англосаксонская модель государственно-частного партнерства// Известия 
ИГЭА. 2012. № 4. С.113–116.



режной. Привлечение инвесторов осуществлялось путем продажи опционов 
на право заключения договоров аренды земельных участков86.

До начала строительства ММДЦ на указанном земельном участке рас-
полагались почти два десятка промышленных предприятий, каменоломня 
и складские помещения.

При поддержке Правительства Москвы создается специализиро-
ванная управляющая компания ОАО «СИТИ», на которую возложены 
функции централизованного управления территорией ММДЦ в ста-
дии строительства.

В 1994 г. Правительство Москвы Генеральным договором на управ-
ление проектом по созданию и развитию ММДЦ «Москва-СИТИ» от 
30.12.1994 уполномочило ОАО «СИТИ» выполнять функции Управляю-
щей компании проекта ММДЦ «Москва-Сити».

В середине 90-х гг. через ОАО «Сити» бюджет города направлял сред-
ства на обеспечение ММДЦ инженерной инфраструктурой. На сегодняш-
ний день компания отвечает за эксплуатацию территорий и выступает 
техническим заказчиком по ряду проектов в «Москва-Сити». В начале 
2014 г. основным владельцем ОАО «Сити» стала группа «Solvers» во главе 
с предпринимателем Олегом Малисом.

В 2003 г. в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 
15 января 2003 г. № 43-РП  «в целях эффективного управления город-
ским имуществом и в интересах привлечения средств для своевремен-
ного завершения проектирования и строительства, а также дальнейшего 
содержания, обслуживания и эксплуатации объектов и сооружений Цен-
трального ядра Московского международного делового центра         «Мо-
сква-Сити» создается Государственное унитарное предприятие «Центр-
Сити» (далее — ГУП «Центр-Сити»).

86  Распоряжение мэра Москвы от 30.10.1997 № 845-РМ «О предоставлении опциона на приоб-
ретение права заключения Договора аренды земельного участка № 9 Московского междуна-
родного делового центра „Москва-Сити“ и об установлении величины выкупа»; Распоряже-
ние Правительства Москвы от 19.12.2002  № 1992-РП «О предоставлении опциона на участие 
в Программе градостроительного и социально-экономического развития ММДЦ „Москва-Си-
ти“ с заключением договора аренды земельного участка № 12 ММДЦ „Москва-Сити“» (в ре-
дакции распоряжений Правительства Москвы от 15 мая 2003 г. № 778-РП, от 9 февраля 2009 г.  
№ 167-РП, от 20 сентября 2011 г. № 716-РП); Распоряжение Правительства Москвы от 19.12.2002 
№ 1993-РП «О предоставлении опциона на приобретение права на заключение договора арен-
ды земельного участка № 13 в Московском международном деловом центре „Москва-Сити“»; 
Распоряжение Правительства Москвы от 13.02.2003 № 214-РП «О предоставлении опциона на 
приобретение права на заключение договора аренды земельного участка № 10 в Московском 
международном деловом центре „Москва-Сити“». 
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ГУП «Центр-Сити» находится в ведомственном подчинении Департа-
мента имущества города Москвы, который является учредителем пред-
приятия от имени города Москвы.

В то же время другой функциональный орган исполнительной власти, 
Департамент строительства города Москвы, курирует деятельность ГУП      
«Центр-Сити» по вопросам строительства объектов Центрального ядра 
ММДЦ «Москва-Сити», реализации ряда проектов дорожно-мостового 
и инженерного строительства, а также по созданию инженерно-транс-
портной инфраструктуры Центрального ядра и всего ММДЦ в целом.

Основные направления деятельности ГУП «Центр-Сити» — выпол-
нять функции технического заказчика и выступать представителем горо-
да Москвы в распоряжении государственным имуществом Центрального 
ядра ММДЦ «Москва-Сити».

ГУП является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 
самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, несет ответ-
ственность, установленную законодательством Российской Федерации 
и правовыми актами города Москвы, а также Уставом ГУП за результаты 
своей производственно-хозяйственной деятельности и выполнение обя-
зательств перед собственником имущества — городом Москвой, постав-
щиками, потребителями, бюджетом, банками и другими юридическими 
и физическими лицами.

На сегодняшний день Московский международный деловой центр 
«Москва-Сити» по праву считается одним из самых крупнейших инве-
стиционных проектов в столице. 

На территории ММДЦ «Москва-Сити» введены и эксплуатируются во-
семь объектов недвижимости – многофункциональных комплексов, еще 
восемь находятся в стадии строительства, эксплуатируется один торгово-
развлекательный комплекс (всего более 1,3 млн кв. м нежилых помеще-
ний различного функционального назначения), территорию ММДЦ «Мо-
сква-Сити» ежедневно посещает более 128 тыс. человек.

Объем уже вложенных инвестиций в ММДЦ «Москва-Сити» оцени-
вается примерно в 12 млрд долл. Для полного завершения строительства 
делового центра потребуется вложить еще около 3 млрд долл., необхо-
димых для достройки не только коммерческих площадей, но и объектов 
инфраструктуры: паркингов, дорог, инженерных коммуникаций и т.д.87

87  ММДЦ «Москва-Сити». Анатомия проекта: 25 лет спустя // «Недвижимость. Стены бизне-
са», приложение к газете «Ведомости» от 18.03.2014, О. Игнатова [электронный ресурс], URL:  
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/644671/25-let-spustya (дата обращения — 14.06.2014).
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На сегодняшний день на территории ММДЦ «Москва-Сити» введены 
и эксплуатируются следующие объекты:

— Торгово-пешеходный мост «Багратион»
Соединяет Пресненскую набережную и набережную Тараса Шевчен-

ко. Мост стал первым введенным в эксплуатацию объектом на террито-
рии ММДЦ. Открытие приурочили к празднованию 850-летия Москвы 
в 1997 г. Длина моста 214 м, общая площадь более 13 000 кв. м, включая 
пешеходную галерею и торговые площади.

— Башня 2000
Этот 34-этажный офисный комплекс, расположенный на набережной 

Тараса Шевченко, правом берегу реки Москва, стал первой реализован-
ной высоткой ММДЦ «Москва-Сити». Строительство комплекса велось 
в 1996–2000 гг. Высота башни чуть более 100 м, что делает ее самой низ-
кой в деловом центре. Общая площадь помещений около 62 тыс. кв. м.

— Комплекс «Башня на набережной»
Многофункциональный комплекс (МФК) на участке № 10 ММДЦ «Мо-

сква-Сити». Состоит из трех башен: 17-этажной башни «А», 27-этажной 
башни «B» и 59-этажной башни «С». Строительство первых двух башен 
завершилось в 2004 и 2005 гг., в 2007 г. комплекс введен в эксплуата-
цию полностью.

Инвестором-застройщиком комплекса выступила «дочка» турецкой 
фирмы «Энка Иншаат Ве Санайи А.Ш.» — компания «Сити Сентер Ин-
вестмент Б.В.». Общая площадь комплекса составила около 225 тыс. кв. м.

— Северная Башня
Расположена на участке № 19 ММДЦ «Москва-Сити». Строительство 

башни завершилось в 2008 г., что сделало ее третьим введенным эксплу-
атацию объектом ММДЦ после Башни 2000 и комплекса «Башня на на-
бережной». Общая площадь составляет 135 тыс. кв. м, высота — около 
130 м со шпилем. Инвестором-застройщиком объекта выступило ЗАО 
«Северная Башня».

— Комплекс «Город столиц»
Многофункциональный комплекс на участке № 9 ММДЦ «Москва-Си-

ти». Строительство комплекса осуществлялось в 2005–2009 гг. МФК вклю-
чает в себя две башни – 62-этажную башню «Санкт-Петербург» и 73-этаж-
ную башню «Москва». Башни объединены 17-этажной стилобатной частью. 
Высота самой высокой башни этого комплекса, башни «Москва», состав-
ляет около 300 м. Общая площадь комплекса около 280 тыс. кв. м. Инве-
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стором-застройщиком выступила российская девелоперская компания 
«Capital Group».

— Башня «Империя».
Расположена на участке № 4 ММДЦ «Москва-Сити». Старт строи-

тельству дан в 2006 г. По ранним версиям проекта предполагалось, что 
комплекс «Империя» будет состоять из двух зданий, 60-этажной башни 
(введена в эксплуатацию в 2011 г.) и пристройки — аквапарка. Проект 
аквапарка впоследствии был заморожен. В 2013 г. строительство второй 
части возобновилось, однако проект аквапарка был заменен на проект ме-
дицинского центра.

Общая площадь построенной башни около 203 тыс. кв. м. Высота около 
230 м. Застройщиком выступило ЗАО «Флэйнер-Сити».

— Меркурий Сити Тауэр
75-этажная башня, расположенная на участке №14 ММДЦ «Москва-

Сити». Строительство продолжалась с 2006 по 2013 г. Башня высотой 
338,8 м на середину 2014 г. является самым высоким небоскребом Евро-
пы. Общая площадь превышает 173 тыс. кв. м. Основным девелопером 
уникальной башни выступило ООО «Лиедел Инвестментс Лимитед»  
(Республика Кипр).

— Комплекс «Федерация»
Занимает участок № 13 ММДЦ «Москва-Сити». Комплекс включает 

в себя две башни: 63-этажную «Запад» и 95-этажную «Восток», а также 
шпиль между ними. Башня «Запад» официально введена в эксплуатацию 
в 2008 г., башня «Восток» находится в стадии строительства и подлежит 
вводу в 2015 г.

Строительство комплекса «Федерация» занесено в книгу рекордов Гин-
несса за самую объемную фундаментную плиту — около 14 тыс. куб. м. 

Башня «Запад» имеет высоту около 245 м, «Восток» после окончания 
строительства вырастет до 370 м, и, обогнав «Меркурий Сити Тауэр», ста-
нет самым высоким небоскребом Европы.

Общая площадь комплекса после ввода составит 440 тыс. кв. м. За-
стройщиком объекта выступает ЗАО «Башня Федерация» — правопре-
емник известной инвестиционно-девелоперской компании «Mirax Group».

— Центральное ядро ММДЦ «Москва-Сити»
Один из самых сложных объектов ММДЦ — Центральное ядро. 

Включает гостиницу, торговой центр, киноконцертный зал, городскую 
площадь, объект гражданской обороны, парковочное пространство, три 
станции метро, технические помещения, две кольцевые дороги на двух 
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высотных отметках. Финансирование осуществляется как инвестором, 
так и городом в лице ГУП «Центр-Сити»88.

Кроме того, на территории ММДЦ «Москва-Сити», исключая вышепе-
речисленные «Империю», «Федерацию» и частично — Центральное ядро, 
в стадии строительства находятся следующие объекты: 

— Башня «Евразия».
Представляет собой многофункциональный комплекс на участке  

№ 12 ММДЦ. Строительство объекта начато в 2005 г., инвестором про-
екта выступило ЗАО «Техинвест». В 2008–2009 гг. строительство башни 
было приостановлено из-за финансовых трудностей у инвестора, однако 
позднее возобновлено. 

Башня высотой чуть больше 300 м включает 72 этажа. После оконча-
ния работ по внутренней отделке общая площадь башни составит около 
200 тыс. кв. м.

— ОКО
Сложный комплекс зданий на участке № 16. Для его реализации уча-

сток был разделен на два подучастка — № 16а и 16б. 
На участке № 16а ведется строительство двух башен — 49-этажной 

северной (около 240 м) и 85-этажной южной (около 350 м), общая площадь 
которых составит около 250 тыс. кв. м. 

На участке № 16б будет возведено отдельное здание на 180 тыс. кв. м, вклю-
чающее более 3500 парковочных мест и гостиницу.

Ключевым инвестором обоих участков выступает кипрская компания 
ООО «Лисарио Трейдинг Лимитед», генеральным подрядчиком — турец-
кая «АНТ ЯПЫ Санайи ве тиджарет Лимитед Ширекети».

— Башня «Эволюция»
МФК, занимающий участки № 2–3. Представляет собой 53-этажную баш-

ню спиралевидной формы, планируемой к вводу в эксплуатацию в конце 
2014 г. Строительство башни было приостановлено во время кризиса 2008 г. 
и возобновлено только в 2011 г. Высота башни около 250 м. Общая площадь 
около 150 тыс. кв. м. Инвестором строительства является ООО «Сити Палас».

— IQ-квартал
Комплекс зданий на участке № 11 ММДЦ «Москва-Сити» состоит из 

двух офисных башен 33 и 42 этажа соответственно, а также 21-этажной 
гостиницы с апартаментами. 

88  Распоряжение Правительства Москвы от 17.01.2007 № 36-РП (ред. от 30.06.2010) «О выде-
лении пусковых комплексов в первой очереди строительства Центрального ядра Московского 
международного делового центра „Москва-Сити“ и их поэтапном вводе в эксплуатацию». 
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Одно из главных предназначений МФК на участке № 11 — служить 
транспортным терминалом. Именно здесь будет располагаться второй вы-
ход станции метро «Международная», а также прямой переход на проек-
тируемую станцию МКЖД «Сити», откуда планируется реализовать ско-
ростное прямое железнодорожное сообщение с аэропортами «Внуково» 
и «Шереметьево».

Инвестор проекта — голландская фирма «СиТер Инвест Би.Ви.». За-
стройщик — турецкая «АНТ ЯПЫ Санайи ве Тиджарет Аноним Ширке-
ти». Общая площадь комплекса — 228 тыс. кв. м.

Как и многие другие проекты на территории ММДЦ, IQ-квартал 
в 2009 г. был заморожен в связи с трудностями финансирования, в 2012 г. 
строительство возобновилось. 

— МФК на участке № 15
Согласно первоначальному плану, на участке № 15 ММДЦ «Москва-

Сити» должна была быть построена башня — комплекс для органов ис-
полнительной и законодательной власти г. Москвы. Столичные власти 
в лице Департамента городского заказа г. Москвы в 2004 г. начали финан-
сирование проекта. На строительной площадке провели разрытие котло-
вана и работы нулевого цикла, подвели инженерные коммуникации. Про-
ект представлял собой четыре соединенных 70-этажных здания общей 
площадью около 800 тыс. кв. м. Однако к 2008 г. финансирование проекта 
было прекращено.

Городские власти предприняли попытки привлечь соинвестора, одна-
ко они окончились неудачей. В 2010 г. Московское правительство при-
нимает решение отказаться от переезда в ММДЦ. В 2011 г. участок вы-
ставляют на торги.

По итогам аукциона новым инвестором проекта становится ООО 
«ГрандТитул». Новый проект включает в себя 50-этажную башню высо-
той 280 м и общей площадью около 315 тыс. кв. м. Возводить башню пла-
нируется на уже отстроенной фундаментной конструкции, доставшейся 
инвестору от городских властей. Завершить строительство планируется 
не ранее 2016 г.

— МФК на участке № 17–18
Первоначально на участке № 17–18 планировалось строительство 

120-этажной, 600-метровой башни «Россия», общая площадь объекта 
должна была превысить 520 тыс. кв. м. Башня должна была стать самым 
высоким зданием Европы. На строительной площадке начались земля-
ные работы.
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Крест на указанном проекте поставил финансовый кризис 
2008–2009 гг., ударивший по большинству проектов на территории 
ММДЦ. В 2009 г. от строительства столь массивного объекта приня-
то решение отказаться. В 2012 г. проект продлили, строительство было 
возобновлено, однако технические характеристики башни заметно 
уменьшились. 

Новый проект представляет собой две башни (61 и 66 этажей) объеди-
ненных 5-этажным стилобатом, общая площадь этих строений составит 
около 350 тыс. кв. м, а максимальная высота уменьшилась до 280 м. 

Инвестором строительства выступает ООО «СТ Туаэрс», окончание 
строительства планируется в конце 2015 г., однако, учитывая предыду-
щий опыт высотного строительства в ММДЦ и сложность проекта, бо-
лее реальный срок — 2016 г.

Кроме перечисленных выше, на территории ММДЦ реализуется или 
планируется к реализации ряд других проектов. Так, ведется разработка 
архитектурной концепции еще одной башни, которую предполагается 
разместить на участке № 20, на котором уже расположено малоэтажное 
здание, полностью занимаемое аппаратом управляющей компании ОАО 
«СИТИ». Разработка концепции ведется по заказу ОАО «СИТИ» и на-
ходится на стадии согласования с властями.

Всего на территории ММДЦ «Москва-Сити» будет введено около                      
4 млн кв. м площадей различного функционального назначения. 

Ошибочно полагать, что все перечисленные выше объекты состоят 
исключительно из офисной недвижимости. Каждый МФК на территории 
ММДЦ включает не только офисные площади, но и гостиницы, апарта-
менты, фитнес-центры, медицинские центры, банки, торговые галереи, 
рестораны и другие объекты потребительского рынка и услуг.

ММДЦ «Москва-Сити» можно считать лидером в столице по ос-
воению подземного пространства. Подземные части отдельных МФК 
включают по   5–7 подземных этажей, на которых располагаются парко-
вочные места и технические помещения, а в подземной части Централь-
ного ядра разместились три станции метрополитена и объект граждан-
ской обороны.

Всего на территории ММДЦ уже функционируют около 8,5 тыс. пар-
ковочных машино-мест, всего же их запроектировано около 23 тыс.

Городские власти так же продолжают свое участие в строительстве 
ММДЦ «Москва-Сити». Средства бюджета города направляются на фи-
нансирование объектов городского заказа на территории ММДЦ посред-
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ством Адресно-инвестиционной программы г. Москвы (АИП). Последняя 
редакция АИП г. Москвы рассчитана на 2014–2016 гг. и утверждена поста-
новлением Правительства Москвы от 10.09.2013 № 591-ПП «Об Адресной 
инвестиционной программе города Москвы на 2014–2016 годы».

Согласно этой программе на финансирование достройки объектов на 
территории ММДЦ в 2014–2016 гг. из бюджета города Москвы будет вы-
делено 4,95 млрд руб. на строительство объектов дорожно-транспортной 
инфраструктуры, около 1,6 млрд руб. на строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры, пешеходных переходов и дооборудования по-
жарного депо. В эту сумму не входят затраты города на строящиеся ли-
нии метрополитена, проходящие под ММДЦ: Калининско-Солнцевская 
линия и Третий пересадочный контур. 

Кроме того, в эти суммы не входят также ряд объектов, строительство 
которых осуществляется за счет оборотных средств ГУП «Центр-Сити».  
Средства ГУП «Центр-Сити» получены от коммерческой эксплуатации 
имущества города Москвы на территории ММДЦ и реализации частным 
инвесторам ряда городских парковочных мест Центрального ядра.

Структура и объемы участия города в строительстве ММДЦ «Мо-
сква-Сити» будут более подробно рассмотрены в следующей главе. 

Общее окончание строительства делового центра «Москва-Сити» за-
планировано на 2018 г. К этому времени должны быть достроены все 
объекты на его территории.

Однако окончание строительства ММДЦ «Москва-Сити» не станет 
концом масштабной стройки в центре Москвы. Сразу после реализа-
ции делового центра планируется запустить проект так называемого 
«Большого Сити» или «Сити-2» — проекта застройки территории, при-
мыкающей к ММДЦ. В настоящее время прорабатывается его общая 
концепция89. 

«Большое Сити», которое будет включать в себя административные 
и жилые комплексы, гаражи, гостиницы и другие объекты, рассчиты-
вают разместить на обширной территории промзон, раскинувшихся от 
ММДЦ «Москва-Сити» до Хорошевского шоссе. Общая площадь, под-
лежащая застройке, около 3000 га90. 

89  Постановление Правительства Москвы от 27.03.2007 № 201-1111 «О мерах по реализации 
градостроительной концепции развития территорий, прилегающих к ММДЦ «Москва-Сити». 
90  Четверть территории «Большого Сити» имеет готовые планы развития // Официальный 
сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы [электронный 
ресурс], режим доступа: http://stroi.mos.ru/news/chetvert-territorii-raiona-bolshoe-siti-imeet-
gotovye-plany-razvitiya (дата обращения — 20.06.2015).
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На указанной территории планируется ввести до 5 млн кв. м недви-
жимости, однако новых небоскребов в «Большом Сити» не появится: го-
родские власти ограничили высотность застройки 75 метрами. 

«Москва-Сити» стала первым проектом такого рода в постсоветской 
Москве. 

До начала реализации столичного ММДЦ в России отсутствовал 
опыт строительства и управления крупными деловыми центрами. От-
ношение властей к центру постоянно менялось, если в начале пути го-
род направлял обширные средства на грандиозный проект, то в 2010 г. 
новые городские власти признали ММДЦ градостроительной ошибкой.

Тем не менее скрупулезное изучение опыта реализации столь мас-
штабного проекта, допущенных просчетов и управленческих ошибок 
позволит избежать многих проблем в будущем, например при ком-
плексном освоении территорий Новой Москвы.

§  2. Городские обязательства инвесторов Московского 
международного делового центра «Москва-Сити»

Строительство современного делового центра представляет собой 
обширный комплекс мероприятий, включающий помимо возведения 
собственно коммерческих площадей организацию инфраструктуры — 
социальной, транспортной (дорог, проездов, пешеходных переходов) 
инженерных коммуникаций.

Именно от успеха решения этих задач зависит востребован-
ность возводимого центра, его способность аккумулировать дело-
вую активность.

Возведение инвесторами-застройщиками нового облика деловой 
Москвы невозможно вообразить без тесного взаимодействия органов 
государственной власти города и частного сектора в области разви-
тия инфраструктуры.

В развитии качественной инфраструктуры делового центра заинте-
ресованы обе стороны строительного процесса — городские власти, ре-
шающие острые для Москвы проблемы дорожной инфраструктуры го-
рода с минимальными затратами, и инвесторы, зарабатывающие очки 
для последующей удачной сдачи арендаторам построенных площадей.

В рамках реализации проекта ММДЦ «Москва-Сити» подобное сотруд-
ничество выражено в виде обязательств (обременений) инвесторов перед го-
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родом, закрепленных в соответствующих договорах аренды земли, распоря-
жениях Правительства Москвы или в виде разделения затрат на возведение 
технически сложных объектов (Центральное ядро ММДЦ «Москва-Сити»).

Предоставляя инвесторам земельные участки для целей строительства 
делового центра, Правительство Москвы предусмотрело ряд обременений 
для инвесторов. Единого общедоступного списка таких обременений по тер-
ритории ММДЦ не существует до сих пор, так как они закрепляются отдель-
ным распорядительным документом Правительства Москвы для каждого 
строительного участка91. Часть таких документов не была официально опу-
бликована, что ограничивает общественный контроль за социально значи-
мыми объектами, подлежащими передаче городу.

Обременения преемственны, в случае смены инвестора определенного 
участка невыполненные обременения переходят новому застройщику.

Структура совокупности городских обязательств всех инвесторов на тер-
ритории ММДЦ «Москва-Сити» выглядит следующим образом:

• объекты дорожно-транспортной инфраструктуры — 44%;
• объекты инженерной инфраструктуры — 26%;
• различные объекты общегражданского назначения — 19%;
• объекты благоустройства и озеленения — 11%.
Перечень невыполненных обязательств инвесторов ММДЦ «Москва-Си-

ти» по строительству и передаче городу социально значимых объектов пред-
ставлен в таблице 20.

91  Распоряжение мэра Москвы от 30.10.1997 № 845-РМ «О предоставлении опциона на приоб-
ретение права заключения Договора аренды земельного участка № 9 Московского междуна-
родного делового центра „Москва-Сити“ и об установлении величины выкупа»; Распоряжение 
Правительства Москвы от 19.12.2002 № 1992-РП «О предоставлении опциона на участие в Про-
грамме градостроительного и социально-экономического развития ММДЦ „Москва-Сити“ 
с заключением договора аренды земельного участка № 12 ММДЦ „Москва-Сити“» (в редак-
ции распоряжений Правительства Москвы от 15 мая 2003 г. № 778-РП, от 9 февраля 2009 г.  
№ 167-РП, от 20 сентября 2011 г. № 716-РП); Распоряжение Правительства Москвы от 19.12.2002 
№ 1993-РП «О предоставлении опциона на приобретение права на заключение договора арен-
ды земельного участка № 13 в Московском международном деловом центре „Москва-Сити“»; 
Распоряжение Правительства Москвы от 13.02.2003 № 214-РП «О предоставлении опциона 
на приобретение права на заключение договора аренды земельного участка № 10 в Москов-
ском международном деловом центре „Москва-Сити“»; Распоряжение Правительства Москвы 
от 11.02.2005 № 159-РП (ред. от 24.02.2005) «О проведении аукциона на право строительства 
наземной части Центрального ядра ММДЦ „Москва-Сити“»; Распоряжение Правительства 
Москвы от 09.03.2007 № 394-РП (ред. от 20.01.2015) «О предоставлении ООО „CT Тауэре“ зе-
мельного участка № 17–18 ММДЦ „Москва-Сити“ в долгосрочную аренду для строительства 
многофункционального комплекса Башня „Россия“». 
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                                                                                               Таблица 20
Перечень невыполненных городских обязательств инвесторов ММДЦ 

«Москва-Сити»

№ 
п/п

Наименование 
объекта, строи-
тельный адрес

Инвестор-
застройщик

Перечень объектов, подлежащих передаче 
городу

Правовой акт с указанием 
перечня обременений

1 Многофункцио-
нальный ком-
плекс «Город 
Столиц». Уч.  
№ 9 ММДЦ 
«Москва-Сити»

Компания 
«Кавадрикс 
Трейдинг 
энд Инвест-
ментс Лими-
тед»

1) Пешеходный переход между участком № 9 и 
Центральным ядром;
2) Пешеходный переход между участками  
№ 4 и 9;
3) Бульвар между участками № 9 и 4 с сетями 
водостока и канализации вдоль дороги между 
участками № 9 и 4 на территории участка № 9;
4) Подземное общественное пространство на 
отметке 124,60 в пределах земельного участка в 
полном объеме;
5) Благоустройство и озеленение кольцевого 
бульвара вдоль Краснопресненской набережной 
— в пределах земельного участка в полном объ-
еме в соответствии с проектом

Распоряжение Правитель-
ства Москвы от 10 фев-
раля 2003 г. № 187-РП «О 
предоставлении опциона на 
приобретение права на за-
ключение договора аренды 
земельного участка № 9 в 
Московском международном 
деловом центре «Москва-
Сити»

2 Многофунк-
циональный 
комплекс 
«Башня на на-
бережной». Уч. 
№ 10 ММДЦ 
«Москва-Сити»

Компания 
«Сити Сен-
тер Инвест-
мент Б.В.»

1) Дорога с бульваром между участками № 9 и 
10 ММДЦ «Москва-Сити» с инженерными сетя-
ми в полном объеме в соответствии с проектом;
2) Пешеходный переход между участком № 9 и 
10 ММДЦ «Москва-Сити» и участком № 10 и 
Центральным ядром в полном объеме в соответ-
ствии с проектом;
3) Благоустройство и озеленение кольцевого 
бульвара вдоль Краснопресненской набережной 
— в пределах земельного участка в полном объ-
еме в соответствии с проектом;
4) Создание подземного общественного про-
странства на отметке 124,60 в пределах земель-
ного участка

Распоряжение Правитель-
ства Москвы от 13 фев-
раля 2003 г. № 214-РП «О 
предоставлении опциона на 
приобретение права на за-
ключение договора аренды 
земельного участка № 10 в 
Московском международном 
деловом центре «Москва-
Сити»

3 Многофунк-
циональный 
комплекс 
«Башня Феде-
рация». Уч. № 
13 ММДЦ «Мо-
сква-Сити»

ЗАО «Башня 
Федерация»

1) Кольцевая эстакада Центрального ядра в осях 
1-23 общей длиной 170,5 м в полном объеме в 
соответствии с проектом, с оплатой по согласо-
ванному с генеральным подрядчиком графику;
2) Дорога между участками № 12 и 13 ММДЦ 
«Москва-Сити»;
3) Пешеходные переходы уч. № 13 и 12 в полном 
объеме в соответствии с проектом;
4) Пешеходный переход уч. № 13 с Центральным 
ядром в полном объеме в соответствии с про-
ектом;
5) Создание подземного общественного про-
странства на отметке 124,6 в пределах участка 
№ 13 — по требованиям, разработанным ГУП 
«Моспроект-2» в полном объеме

Распоряжение Правитель-
ства Москвы, от 19 декабря 
2002 г. № 1993-РП

Исходя из приведенной таблицы, видно, что по состоянию на середину 2014 г. 
невыполненными остаются:

— 9 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры;
— 2 объекта благоустройства и озеленения;
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— 3 объекта общегражданского назначения.
Кроме того, передаче в городскую собственность подлежит в общей сложно-

сти более 20 000 кв. м нежилой недвижимости и ряда других объектов, возво-
димых инвесторами-застройщиками в рамках реализации объектов «Северный 
въезд в Центральное ядро ММДЦ «Москва-Сити» и «Многофункциональный 
комплекс с Московским Дворцом бракосочетания и подземной автостоянкой на 
уч. № 2–3 ММДЦ «Москва-Сити», а именно:

На участке № 2–3 ММДЦ «Москва-Сити» в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 27.02.2007 № 128-ПП предусмотрена передача городу 
в лице Департамента имущества города Москвы:

— помещения площадью 2000 кв. м для Московского Дворца бракосочетания 
и 20 машино-мест подземной автостоянки для служебного пользования админи-
страции Московского Дворца бракосочетания;

— общегородская площадь (объект общегражданского назначения в границах 
незастраиваемой наземной части земельных участков № 2 и 3);

— нежилые помещения для размещения музея ММДЦ «Москва-Сити» 
(2000 кв. м);

— шесть пешеходных эскалаторов, расположенных в общественно-пешеход-
ном переходе, соединяющем вестибюль метро «Деловой центр» и торгово-пеше-
ходный мост «Багратион»92.

В 2014 г. указанные обременения были сняты с инвестора в связи с выплатой 
им денежной компенсации в городской бюджет93.

На объекте «Северный въезд в Центральное ядро ММДЦ «Москва-Си-
ти», в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27.02.2013  
№ 118-ПП, 5 381, 74 кв. м коммерческой площади Северного въезда в Центральное 
ядро ММДЦ «Москва-Сити» передаются в собственность компании «Фудерин 
Трейдинг энд Инвестсментс Лимитед», остальные нежилые помещения объекта 
(более 15 тыс. кв. м) передаются в собственность города Москвы в лице Департа-
мента имущества города Москвы94. 

В настоящее время общественный контроль за реализацией инве-
сторами своих обязательств затруднен. Распространенной становит-
ся практика замены обременений инвестора на денежную компенса-

92  Постановление Правительства Москвы от 27.02.2007 № 128-ПП «О дальнейшей реализации 
постановления Правительства Москвы от 15 июня 2004 г. № 406-ПП».
93  Постановление Правительства Москвы от 10.02.2015  № 40-ПП «Об утверждении Плана 
обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности города Москвы 
в 2015 году».
94  Постановление Правительства Москвы от 27.02.2013 № 118-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Москвы от 1 ноября 2005 г. № 851-ПП».
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цию в адрес городского бюджета. Этим способом уже воспользовались 
инвесторы участков № 7–8б  (продана подлежащая передаче городу доля по-
мещений создаваемого объекта, равная 25%), на денежные компенсации заме-
нены обременения участка № 8а, подлежащей передаче городу доли объекта на  
уч. № 2–3 (Дворец бракосочетания, парковка).

В случае если подобная практика закрепится, последствия для развития дело-
вого центра могут быть крайне негативны. Обременения задуманы не случайно, 
44% таких обременений составляют объекты дорожно-транспортной инфраструк-
туры, задержка ввода которых усугубит уже и без того тяжелую транспортную 
ситуацию. При этом денежная компенсация бюджету вместо дороги не означает 
строительство указанной дороги за счет бюджета.

Причины задержки выполнения или отказа от выполнения инвесторами своих 
обязательств носят различный характер. Сюда входят:

1) Финансовый кризис 2008 г.
Указанный финансовый кризис негативно сказался не только на городских 

обязательствах, но и на всем проекте ММДЦ «Москва-Сити» в целом. Инвесторы 
отказались от ряда проектов, сократили активность, строительство ряда объектов 
было приостановлено95. 

2) Совокупная сложность строительного процесса в Москве. 
Всемирный банк, проводивший в 2012–2013 гг. исследование «Ведение бизне-

са в России» поместил Москву на последнее место в рейтинге из 30 исследуемых 
городов РФ по категории «получение разрешения на строительство». Указанный 
процесс в Московском мегаполисе крайне сложен для инвесторов. Традиционная 
бюрократизация, необходимость многочисленных согласований негативно ска-
зываются на активности инвесторов как в целом, так и в рамках проекта ММДЦ 
«Москва-Сити»96. 

3) Недостаточная юридическая проработка вопроса.
В Москве до сих пор не выработана правовая база по вопросам ГЧП. Отсут-

ствуют нормативные документы, регламентирующие порядок и формы взаимоот-
ношений власти и бизнеса. Среди приведенных выше обременений присутствуют 
фактически выполненные, но не переданные городу в связи с отсутствием четкого 
механизма такой передачи. Из указанных в таблице выше примеров видно, что 
для закрепления обязательств того или иного инвестора Правительство Москвы 

95  ММДЦ «Москва-Сити». Анатомия проекта: 25 лет спустя // «Недвижимость. Стены бизне-
са», приложение к газете «Ведомости» от 18.03.2014, О. Игнатова [электронный ресурс], URL:  
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/644671/25-let-spustya (дата обращения — 14.06.2014).
96  Doing Business in Russia 2012. // The International Bank for Reconstruction and Development 
[электронный ресурс], URL: http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/
Documents/Subnational-Reports/DB12-Sub-Russia.pdf (дата обращения — 25.06.2014), page – 20.
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издавало отдельный распорядительный документ для каждого объекта. Подобная 
практика не может эффективно способствовать внедрению ГЧП в повседневную 
экономическую жизнь города.

Решение указанных проблем позволит ускорить реализацию городских обяза-
тельств инвесторов ММДЦ «Москва-Сити» и послужит толчком к дальнейшему 
развитию форм ГЧП в Москве.

Кроме того, для увеличения заинтересованности инвесторов в реализации 
значимых для города проектов представляется разумным шире использовать ин-
струменты ГЧП, о чем пойдет речь в следующей главе.

Действующая на практике схема вида «построй — передай» обладает низкой 
привлекательностью для инвесторов ММДЦ «Москва-Сити». Инвесторы заинте-
ресованы в скорейшем вводе собственных коммерческих площадей, тогда как со-
циально значимым объектам отводится второстепенная роль.

Расширение практики применения ГЧП-инструментов при реализации проек-
та ММДЦ «Москва-Сити» позволит увеличить интерес инвесторов к скорейшему 
вводу в эксплуатацию социально значимых объектов и ускорить их строитель-
ство, так как инвесторы могут получить право коммерчески выгодной эксплуата-
ции объектов транспортной инфраструктуры или других объектов.

Особо следует отметить, что ряд указанных объектов-обременений находится 
в фактической эксплуатации, являясь объектами незавершенного строительства, 
при этом отсутствует должным образом оформленные разрешения на ввод объ-
ектов в эксплуатацию. Эксплуатация объектов незавершенного строительства 
без надлежаще оформленного разрешения на ввод является грубым нарушени-
ем градостроительного кодекса РФ, создающим опасность здоровью посетителей 
ММДЦ «Москва-Сити».

§  3. Проекты на территории ММДЦ «Москва-Сити», 
финансируемые за счет средств бюджета города Москвы

Как уже упоминалось выше, городские власти продолжают финансирование 
ряда объектов на территории ММДЦ «Москва-Сити» в рамках взятых на себя 
обязательств по возведению инженерной и дорожно-транспортной инфраструк-
туры делового центра. 

Объекты городского заказа на территории ММДЦ финансируют-
ся из бюджета города Москвы посредством Адресно-инвестиционной про-
граммы г. Москвы (АИП). Последняя редакция АИП г. Москвы рассчита-
на на 2014–2017 гг. и утверждена постановлением Правительства Москвы 
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от 15.10.2014 № 606-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города  
Москвы на 2014 –2017 годы».

Согласно этой программе на финансирование достройки объектов на тер-
ритории ММДЦ в 2014–2017 гг. из бюджета города Москвы будет выделено 
4,95 млрд руб. на строительство объектов дорожно-транспортной инфраструкту-
ры, около 1,6 млрд руб. на строительство объектов инженерной инфраструкту-
ры, пешеходных переходов и дооборудования пожарного депо. В эту сумму не 
входят затраты города на строящиеся линии метрополитена, проходящие под 
ММДЦ: Калининско-Солнцевская линия и Третий пересадочный контур97.

Кроме того, в эти суммы не входят также ряд объектов, строительство которых 
осуществляется за счет оборотных средств ГУП «Центр-Сити» (государственное 
унитарное предприятие, созданное городскими властями для управления объек-
тами городской собственности на территории ММДЦ).

Средства ГУП «Центр-Сити» получены от коммерческой эксплуатации иму-
щества города Москвы на территории ММДЦ и реализации частным инвесторам 
ряда городских парковочных мест Центрального ядра.

Полный перечень объектов, подлежащих финансированию, сроки их реализа-
ции и суммы бюджетных ассигнований представлены в таблице 21. Из приведен-
ной в таблице 20 выдержки из Адресно-инвестиционной программы г. Москвы 
на 2014–2017 гг. видно, что за счет городского бюджета на территории ММДЦ 
«Москва-Сити» реализуется и планируется к реализации более десятка объектов 
различного функционального назначения, среди которых семь объектов дорож-
но-транспортной инфраструктуры, восемь объектов инженерной инфраструкту-
ры и один объект пожарной охраны.

Проведя сравнительный анализ Адресно-инвестиционной программы г. Мо-
сквы на 2012–2014 и 2014–2017 гг. можно заметить, что из программы в программу 
«перекочевали» одни и те же объекты, которые по различным причинам не были 
закончены в установленный срок.

Столь значительное количество объектов, сроки ввода в эксплуатацию кото-
рых оказались сорваны, является следствием двух основных причин:

1) низкое качество управления строительным процессом со стороны город-
ских властей;

2) недобросовестность генподрядных строительных организаций.
Одной из главных проблем управления строительством в Москве является от-

сутствие единой методики оценки проектов строительства. В настоящее время 

97  Постановление Правительства Москвы от 15.10.2014 № 606-ПП «Об Адресной инвестицион-
ной программе города Москвы на 2014–2017 годы».
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при принятии решения о финансировании того или иного объекта расчет эконо-
мической эффективности проектов строительства должным образом не произво-
дится, вследствие чего возникает неэффективность расходования средств бюдже-
та г. Москвы.
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                                    Таблица 21
Перечень объектов городского заказа на территории ММДЦ «Москва-Сити», 

финансируемых за счет средств городского бюджета
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Объем бюджетных ассигнований  
по годам

2014 2015 2016 2017

568

Строительство желез-
нодорожной эстакады и 
реконструкция желез-
нодорожных устройств 
и путепровода над 
Смоленским направле-
нием Московской же-
лезной дороги (с учетом 
остановочного пункта 
«СИТИ»

79 3 825,9753 2012–
2015 1 859,9999 150,0000 1815,9754

569 Продление Краснопрес-
ненской набережной с 
тоннелем под Малым 
кольцом Московской 
железной дороги

80 867,9332 2011–
2015 420,0575 250,0000 197,8757

570 Проезд вдоль Ботаниче-
ского сада 81 241,8000 2016–

2017 10,0000 231,8000
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707 Транспортная авто-
магистраль между 
Звенигородским шоссе 
и Московским между-
народным деловым цен-
тром «Москва-СИТИ»

165 17 
444,1552

2008–
2014

17 
054,1552 390,0000

746 Подземный пешеходный 
переход от вестибюля 
станции метро «Между-
народная» до участков 
11 и 12 Московского 
международного дело-
вого центра «Москва-
СИТИ», Пресненский 
район, проезд 4-й Крас-
ногвардейский

185 310,2026 2011–
2015 109,5194 150,0000 50,6832

2768 Реконструкция участка 
1-го Красногвардей-
ского проезда от 2-го 
Красногвардейского 
проезда до участка № 20 
Московского междуна-
родного делового центра 
«Москва-Сити» (2-й 
пусковой комплекс)

2 711,7856 2004–
2015 649,6216 5,0000 57,1640

3477 Коллектор с коммуни-
кациями под проездом 
между участками 12–13 
и 16 с технологической 
частью и переклад-
кой коллектора КВК; 
устройство камеры со-
единения с коллектором 
КВК на ПК (1-й этап), 
5-й пусковой комплекс

1 316,4301
2009–
2015 258,9692 42,4609 15,0000

3479 Дооборудование пожар-
ного депо (блок 19-1) 
Московского между-
народного делового 
центра «Москва-Сити» 
с целью улучшения экс-
плуатационных качеств, 
участок 19-1

2 92,5037 2010–
2015 30,4912 42,0125 20,0000

3481 Окаймляющий коллек-
тор дождевой канали-
зации вдоль северного 
въезда между участками 
№ 13–16, 12–13 вдоль 
участков № 12,11,10 
Центрального ядра

3 117,3444 2008–
2014 115,3444 2,0000
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3483 7-084 Коллектор инже-
нерных коммуникаций 
вдоль участков 4–16 
Московского между-
народного делового 
центра «Москва-Сити». 
Приведение информа-
ционных систем ОПС, 
ДУ, СЗ, связи с ДП в со-
ответствие с нормами и 
правилами проектирова-
ния коммуникационных 
коллекторов

4 185,4600 2013–
2015 96,8294 58,6306 30,0000

3485 02-7122 Кольцевая (пе-
риметральная) дорога 
вокруг Московского 
международного дело-
вого центра «Москва-
Сити» (2-й пусковой 
комплекс)

5 5,1481 2013–
2014 0,1481 5,0000

3487 Замена трубопровода 
2d=300мм на трубопро-
вод 2d=600мм в коллек-
торе, проходящем вдоль 
участков 2–3,6,15

6 23,1475 2010–
2014

10,7512 12,3963

3489 Коллектор Северного 
въезда Центрального 
ядра Московского меж-
дународного делового 
центра «Москва-Сити»

7 16,6149 2012–
2014 14,5444 2,0705

3491 Внешние сети электро-
снабжения коллекторов 
инженерных коммуни-
каций (технологическое 
присоединение)

8 30,5284 2014–
2015 3,5284 27,0000

3493 Технологическая часть 
коллектора Северного 
въезда (прокладка инже-
нерных коммуникаций в 
коллекторе)

9 51,4113 2012–
2014 42,3738 9,0375

3495 Участок соединения 
коллекторов между 
Северным въездом и 
1-м Красногвардейским 
проездом

10 54,5609 2012–
2014 36,4376 18,1233

3497
Реконструкция коллек-
тора Ермаковского ручья 11 17,6011 2012–

2014 12,0027 5,5984
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Одной из главных проблем управления строительством в Москве явля-
ется отсутствие единой методики оценки проектов строительства. В настоя-
щее время при принятии решения о финансировании того или иного объекта 
расчет экономической эффективности проектов строительства должным об-
разом не производится, вследствие чего возникает неэффективность расхо-
дования средств бюджета г. Москвы.

Немаловажным аспектом государственного управления строительством 
является выбор надежной генподрядной организации на этапе торгов. Не-
малая часть случаев срыва сроков и неэффективности бюджетного строи-
тельства связана с недобросовестностью генподрядных и субподрядных 
организаций, что становится особенно актуальным в период социально-эко-
номического спада, когда большинство строительных организаций сокраща-
ет активность.

В большинстве случаев при явном срыве сроков строительства государ-
ственный заказчик выставляет подрядчику претензию о выплате неустой-
ки в связи с нарушением государственного контракта. В случае отказа под-
рядчика выплатить указанную неустойку инициируется процесс судебного 
разбирательства, который может затянуться на длительный срок, в ходе ко-
торого объект недостроя остается простаивать, превращаясь в долгострой. 
Именно на плечах государства лежит функция по координации взаимодей-
ствия всех подрядных и проектных организаций в ходе бюджетного строи-
тельства. И именно при реализации функций координации и контроля воз-
никает большинство проблем бюджетного строительства.

Применительно к практике бюджетного строительства на территории 
ММДЦ «Москва-Сити» это выражается в следующем. На основании малого 
размера территории ММДЦ (около 60 га) и объемов строительства (одновре-
менно реализуется больше десятка проектов) к городской власти предъявля-
ются повышенные требования по координации и контролю строительства, 
причем как бюджетного, так и инвестиционного. В условиях нехватки тер-
ритории и ежедневном многотысячным пешеходным потоке строительные 
площадки буквально посажены друг на друга. Один подрядчик, занимая 
территорию, зачастую создает препятствия для проведения строительно-
монтажных работ на этой территории в рамках другого проекта, что вызы-
вает срывы сроков строительства по независящим от второго генподрядчи-
ка обстоятельствам.

Нередко подобные проблемы вызывают «цепную реакцию», когда за-
держка ввода в эксплуатацию одного объекта, например городского кол-
лектора, создает препятствия для ввода другого объекта, который, согласно 
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проектной документации, должен быть присоединен к этому коллектору. 
В условиях настолько плотной застройки срыв одного объекта может нега-
тивно сказаться на сроках ввода ММДЦ в целом. Все это предъявляет по-
вышенные требования к качеству городского управления строительством на 
данной территории.

Решение указанных проблем лежит в более квалифицированном город-
ском управлении строительством, создании условий для более эффективного 
межведомственного взаимодействия городских структур, занятых в управ-
лении строительством и более тщательном контроле за соблюдением сроков 
проведения работ.

Подытоживая вышесказанное, можно выделить следующие проблемы при 
реализации объектов строительства на территории ММДЦ «Москва-Сити»:

• Маленький размер территории при множестве запланированных объ-
ектов вызывает перенасыщение строительными площадками, зачастую ме-
шающими друг другу.

• Отсутствие должной координации и взаимной увязки строительно-мон-
тажных работ различных подрядчиков на одной территории со стороны го-
родской власти.

• Отсутствие эффективного межведомственного взаимодействия город-
ских структур, занятых в управлении строительством.

• Затянутые процедуры разрыва государственных контрактов и судебных 
тяжб с недобросовестными подрядчиками.



ГЛАВА 6.  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА  
ПРИ РАЗВИТИИ ПРОЕКТА ММДЦ  
«МОСКВА-СИТИ»

§  1. ММДЦ «Москва-Сити» как проект ГЧП. Перспективы  
в условиях финансово-экономической нестабильности

ММДЦ «Москва-Сити» — уникальный проект, ставший одной из первых 
попыток создания крупномасштабного делового кластера, как в Москве, 
так и в России в целом. При разработке концепции делового центра пред-
принята попытка продумать все аспекты функционирования столь крупно-
го объекта: от обеспечения инженерными коммуникациями до транспорт-
ной доступности, гостиничного хозяйства и социальных объектов.

Возведение ММДЦ призвано обеспечить повышение инвестици-
онной привлекательности Москвы, увеличение деловой активности 
и привлечение в столицу крупных международных инвесторов.

Для достижения этой цели было принято решение о строительстве новей-
шего делового центра, отвечающего современным требованиям высококласс-
ной деловой инфраструктуры: деловых и коммерческих площадей, апартамен-
тов, гостиниц, пунктов общественного питания, рекреационных зон и т.п.

В общих чертах, реализация проекта ММДЦ «Москва-Сити» долж-
на способствовать:

— повышению уровня деловой активности;
– освобождению части исторического центра Москвы от офис-

ной недвижимости;
— росту инвестиционной привлекательности Москвы;
— развитию высокотехнологичного высотного строительства.
В качестве выгоды инвесторов в этом проекте можно выделить 

в первую очередь финансовую выгоду, обусловленную коммерческой 
эксплуатацией, продажей или арендой создаваемых площадей.
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Кроме того, создание ММДЦ призвано улучшить коммуникаци-
онную среду между предпринимательскими структурами, банками, 
крупными инвесторами и т.п. путем их объединения на одной террито-
рии, обеспеченной всей необходимой инфраструктурой. 

Правительство Москвы при этом также имеет прямую финансовую 
выгоду от реализации проекта ММДЦ «Москва-Сити», выраженную 
в доходах городского бюджета от налоговых отчислений от предприни-
мательской активности, доходы от аренды земельных участков, доходы 
от управления городским имуществом.

Однако ошибочно было бы полагать, что ММДЦ «Москва-Сити» — 
проект, направленный исключительно на интересы бизнеса и инвесто-
ров. С точки зрения Правительства Москвы деловой центр будет спо-
собствовать и социальному развитию столицы.

Обусловлено это в первую очередь тем, что деловой центр представ-
ляет собой 4,5 млн кв. м недвижимости различного функционального 
назначения. Реализация проекта ММДЦ «Москва-Сити» позволит уве-
личить количество рабочих мест в Москве, причем не только офисных.

Высокотехнологичные объекты ММДЦ требуют привлечения к экс-
плуатации квалифицированного технического и обслуживающего пер-
сонала, охранных предприятий. Коммерческие площади создаваемых 
объектов дадут развитие таким отраслям, как торговля, общественное 
питание, сфера услуг и т.д.

Вторым ключевым моментом общественной значимости проекта 
ММДЦ «Москва-Сити» является возведение общественно важных объ-
ектов с привлечением инвесторов-застройщиков, о чем шла речь во 
II главе данной работы. Сюда входят автомобильные проезды, благо-
устройство, подземные переходы, станция метрополитена, терминаль-
ный комплекс для связи с МКЖД.

Все это включено в обязательства и предположительно позволит сэ-
кономить бюджетные средства г. Москвы.

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что проект ММДЦ 
«Москва-Сити» обладает некоторыми признаками проекта государ-
ственно-частного партнерства и целесообразно провести более глубо-
кий анализ на соответствие этим признакам.

Как уже было сказано в I главе данной работы, государственно-
частное партнерство предполагает объединение материальных и нема-
териальных ресурсов государства и частного сектора на долгосрочной 
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и взаимовыгодной основе с целью реализации общественно важных 
проектов98. 

К основным признакам, выделяемым в научной литературе и харак-
терным именно для института государственно-частного партнерства, 
относят следующие:

• ГЧП — это всегда соглашение между органами государственной 
или муниципальной власти и частным бизнесом.

• ГЧП подразумевает разделение рисков и затрат всеми участника-
ми партнерства.

• ГЧП всегда направлено на реализацию общественно значимых или 
социальных проектов.

• ГЧП, как правило, носит средне- и долгосрочный характер.
• ГЧП — это всегда взаимовыгодное сотрудничество.
Юридическое закрепление соглашений между Правительством 

Москвы и инвесторами, участвующими в проекте ММДЦ «Москва-Си-
ти», осуществлено несколькими способами.

Одной из нестандартных форм взаимодействия городских властей 
и бизнеса стали договоры купли-продажи опционов на право участия 
инвесторов в градостроительном и социально-экономическом разви-
тии ММДЦ «Москва-Сити». 

Предметом купли-продажи в подобных соглашениях является право 
заключения договора аренды земельного участка в определенный пе-
риод времени, после выполнения определенных условий. 

Этапы реализации договора купли/продажи опциона в проекте 
ММДЦ «Москва-Сити»:

1. Покупка инвестором опциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка (инвестор оплачивает право заключить договор 
аренды в случае выполнения ряда условий).

2. Выполнение инвестором условий договора купли-продажи опци-
она (инвестор выполняет ряд условий, таких как разработка и согласо-
вание проекта в течение срока, оговоренного в опционе).

3. Заключение договора аренды земельного участка с инвестици-
онными обязательствами (в случае выполнения инвестором условий 
опциона он получает земельный участок в аренду на 49 лет без допол-
нительных платежей, не оговоренных в опционе).

98  Дынин Е.А. Риски бизнеса в частно-государственном партнерстве [текст] // Общество и эко-
номика. 2007. № 5–6. С. 111.
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Примером такого документа может служить распоряжение Прави-
тельства Москвы от 31 декабря 2004 г. № 2653-РП «О предоставлении 
опциона на участие в Программе градостроительного и социально-эко-
номического развития Московского международного делового центра 
«Москва-Сити» с заключением договора аренды земельного участка  
№ 17–18 ММДЦ «Москва-Сити».

После оформления договора опциона инвестор обязуется его опла-
тить и приступить к разработке, согласованию и утверждению проекта 
предполагаемого к строительству объекта в течение восьми месяцев со 
дня заключения сделки.

В случае выполнения этих условий инвестор имеет право заклю-
чить с Правительством Москвы договор аренды земельного участка 
для строительства и эксплуатации объекта сроком на 49 лет без взима-
ния дополнительных денежных сумм, не оговоренных в опционе.

В случае невыполнения инвестором своих обязательств договор оп-
циона расторгается без взаимных претензий.

В договоре опциона также впервые упоминается весь объем суще-
ственных взаимных обязательств сторон, которые впоследствии закре-
пляются и в договоре аренды земельного участка. 

Так, в опционе на участие в Программе градостроительного и  
социально-экономического развития Московского международного 
делового центра «Москва-Сити» с заключением договора аренды зе-
мельного участка № 17-18 ММДЦ «Москва-Сити» предусмотрены 
обязательства инвестора по строительству и передаче в городскую 
собственность подземных и наземных пешеходных переходов, благо-
устройства территории и т.п. 

Городские власти, в свою очередь, обязуются проложить к грани-
цам участка и подключить инженерные коммуникации. Опцион может 
быть переуступлен инвестором третьей стороне при наличии письмен-
ного согласия Правительства Москвы.

В случае если инвестор не укладывается в сроки строительства, 
предусмотренные опционом и договором аренды земли, объект про-
дается с аукциона в том виде, в котором существует на момент рас-
торжения договора аренды. Инвестору при этом компенсируются под-
твержденные затраты.

Подытоживая, можно сказать, что основными формами договорных 
отношений между Правительством Москвы и инвесторами в рамках 
проекта ММДЦ «Москва-Сити» стали опционы на право заключения 
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договоров аренды земельных участков и непосредственно сами дого-
воры аренды с инвестиционными обязательствами. Указанные отноше-
ния закрепляются соответствующими распорядительными документа-
ми Правительства Москвы. 

Помимо уже упомянутого распоряжения о предоставлении опциона, 
примером распорядительного документа может послужить распоряже-
ние Правительства Москвы от 09.03.2007 № 394-РП «О предоставлении 
ООО «СТ Тауэрс» земельного участка № 17-18 ММДЦ «Москва-Сити» 
в долгосрочную аренду для строительства многофункционального 
комплекса башня «Россия».

Всего подобных договоров при реализации проекта ММДЦ «Мо-
сква-Сити» заключено более десятка.

Кроме этого, к примерам юридического закрепления отношений 
Правительства Москвы и участников проекта можно отнести Гене-
ральный договор на управление проектом по созданию и развитию 
ММДЦ «Москва-СИТИ» от 30.12.1994, который уполномочил ОАО 
«СИТИ» выполнять функции управляющей компании проекта ММДЦ 
«Москва-Сити».

Разделение затрат участниками государственно-частного пар-
тнерства в проекте ММДЦ «Москва-Сити» прослеживается в несколь-
ких вариантах.

Как уже было упомянуто, городские власти взяли на себя обязатель-
ства по инженерному и дорожно-транспортному обеспечению делово-
го центра.

Подобные обязательства города закреплены как в договорах купли-
продажи опционов, так и в отдельных правовых документах Прави-
тельства Москвы.

Так, например, согласно опциону от 15 июня 2004 г. № 407-ПП 
«О предоставлении опциона на участие в Программе градостроитель-
ного и социально-экономического развития Московского международ-
ного делового центра «Москва-Сити» с заключением договора аренды 
земельного участка  № 11 в ММДЦ «Москва-Сити»» городские власти 
обязуются за счет городского бюджета обеспечить подведение к зе-
мельному участку инженерных и иных коммуникаций, обеспечить их 
подключение в точках технологического присоединения без взимания 
дополнительных средств с инвестора, а также профинансировать стро-
ительство эскалаторных сооружений, соединяющих терминальный 
комплекс инвестора и перспективные станции метрополитена и т.п.
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Общественная значимость проекта ММДЦ «Москва-Сити», как 
уже было упомянуто в начале данной главы, вытекает из несколь-
ких составляющих:

1. Реализация проекта ММДЦ «Москва-Сити» позволит увеличить 
количество рабочих мест, открыв множество офисных, технических 
обслуживающих и охранных вакансий. 

2. Коммерческие площади создаваемых объектов дадут развитие та-
ким отраслям, как торговля, общественное питание, сфера услуг и т.д.

3. Предполагается возведение общественно важных объектов с при-
влечением инвесторов-застройщиков. Сюда входят автомобильные 
проезды, благоустройство, подземные переходы, станция метрополи-
тена, терминальный комплекс и т.д.

4. Среди коммерческих площадей ММДЦ функционируют частные 
медицинские и спортивные учреждения, тут же располагается много-
функциональный центр (МФЦ) госуслуг района Пресненский.

5. На территории ММДЦ «Москва-Сити» инвесторами- застройщи-
ками совместно с ГУП города Москвы «Центр-Сити» реализуется про-
ект новейшей культурно-рекреационной зоны, включающий кинокон-
цертный зал и городскую площадь.

6. Возведение делового центра даст стимул к развитию прилегаю-
щих территорий, особенно в части дорожно-транспортной и инженер-
ной инфраструктуры, необходимой для полноценного функционирова-
ния ММДЦ (например, северный дублер Кутузовского проспекта).

Долгосрочность проекта ММДЦ «Москва-Сити» вытекает из дли-
тельных сроков проектирования и строительства, сроков действия до-
говоров аренды земли для инвесторов.

Как уже было упомянуто выше, договоры купли-продажи опционов 
на право участия в социально-экономическом развитии ММДЦ «Мо-
сква-Сити» с заключением договора аренды земельного участка пред-
усматривают сдачу городской земли инвесторам в аренду, в среднем 
сроком на 49 лет.

Взаимовыгодность проекта ММДЦ для сторон заключается в сле-
дующем: в качестве выгоды инвесторов в этом проекте можно выде-
лить в первую очередь финансовую выгоду, обусловленную коммер-
ческой эксплуатацией, продажей или арендой создаваемых площадей 
(см. табл. 22):
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                                                                                                Таблица 22
Выгода городских властей и частных партнеров от реализации проекта ММДЦ 

«Москва-Сити»

Выгоды города Выгоды инвесторов и арендаторов
Финансовые выгоды: налоговые 
отчисления от предпринимательской 
деятельности, аренда земельных 
участков, коммерческая эксплуатация 
городских площадей, экономия 
бюджетных средств

Финансовые выгоды: аренда, продажа, 
доход от предпринимательской 
деятельности и т.д.

Общественные выгоды: увеличение 
количества рабочих мест, создание 
объектов транспортной инфраструктуры, 
создание объектов культуры и досуга, 
благоустройство территории

Коммуникационные выгоды 
предпринимательских структур, банков, 
крупных инвесторов и т.п., вызванные 
их объединением на одной территории, 
обеспеченной всей необходимой 
инфраструктурой

Развитие сферы туризма: создание нового 
городского туристического объекта, 
пешеходных и велосипедных маршрутов, 
отелей, апартаментов и т.д.

Репутационные выгоды от реализации 
технически и организационно сложных 
проектов для будущей деятельности

Кроме того, создание ММДЦ призвано улучшить коммуникационную 
среду между предпринимательскими структурами, банками, крупными 
инвесторами и т.п. путем их объединения на одной территории, обеспечен-
ной всей необходимой инфраструктурой. 

Правительство Москвы при этом также имеет прямую финансовую вы-
году от реализации проекта ММДЦ «Москва-Сити», выраженную в дохо-
дах городского бюджета от таких поступлений, как:

1) налоговые отчисления от предпринимательской активности;
2) доходы от аренды земельных участков;
3) доходы от коммерческой эксплуатации городских площадей.
Исходя из вышеизложенного, следует вывод, что проект ММДЦ «Мо-

сква-Сити» обладает всеми признаками проекта государственно-частно-
го партнерства, и, следовательно, к дальнейшему развитию и управлению 
центром могут применяться механизмы и инструменты, характерные для 
института ГЧП.

Как уже упоминалось, общее окончание строительства делового центра 
«Москва-Сити» запланировано на 2018 г. К этому времени должны быть 
достроены все объекты на его территории.
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Однако окончание строительства ММДЦ «Москва-Сити» не станет кон-
цом масштабной стройки в центре Москвы, несмотря на ряд отрицатель-
ных моментов, проект ММДЦ «Москва-Сити» получил свое продолжение. 
В настоящее время разрабатывается концепция застройки так называемого 
«Большого Сити» — территории, примыкающей к ММДЦ99. 

Планы развития закреплены постановлением Правительства Москвы 
 от 8 февраля 2005 г. № 54-ПП «О комплексном развитии территории, при-
легающей к ММДЦ «Москва-Сити».

«Большой Сити», который будет включать в себя административные 
и жилые комплексы, гаражи, гостиницы и другие объекты, рассчитывают 
разместить на обширной территории промзон, раскинувшихся от ММДЦ 
«Москва-Сити» до Хорошевского шоссе. Общая площадь, подлежащая за-
стройке, около 3000 га.

Всего в рамках проекта «Большого Сити» планируется возведение около 
5 млн. кв. м недвижимости различно функционального назначения, 73 км 
автомобильных дорог, благоустройство 24 км набережных реки Москвы, 
строительство 21 станции метрополитена. По информации столичных вла-
стей, озвученной в СМИ, в настоящее время разработаны проекты плани-
ровок на 25% указанной территории100. 

Проект «Большого Сити» разрабатывался с середины 2000-х гг. и в пер-
воначальном варианте предусматривал строительство 20 млн кв. м недви-
жимости, а объем инвестиций, по оценкам экспертов, должен был составить 
около 100 млрд долл. В настоящее время объем проекта скорректирован 
в сторону уменьшения, а необходимый объем инвестиций только пред-
стоит подсчитать. Аналогичный по объему возводимых площадей проект 
ММДЦ «Москва-Сити» потребовал привлечение около 12 млрд долл., это 
при условии значительно меньшей по размеру освоения территории.

Затраты бюджета на создание комплексной инфраструктуры на месте 
реновации промзон будущего «Большого Сити» будут колоссальны, а, как 
показано на примере ММДЦ «Москва-Сити», бюджетные инвестиции в ин-
фраструктуру зачастую носят «догоняющую» роль по отношению к уже 
введенным коммерческим объектам. Зачастую бюджетные инвестиции об-
ладают низкой эффективностью (см. гл. 2). 

99  Постановление Правительства Москвы № 201-1111 от 27.03.2007 «О мерах по реализации 
градостроительной концепции развития территорий, прилегающих к ММДЦ «Москва-Сити». 
100  Четверть территории «Большого Сити» имеет готовые планы развития // Официальный 
сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы [электронный 
ресурс], режим доступа: http://stroi.mos.ru/news/chetvert-territorii-raiona-bolshoe-siti-imeet-
gotovye-plany-razvitiya (дата обращения — 20.06.2015).
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В таких условиях особенно остро встает вопрос о привлечении частных 
инвестиций. Актуальным становится вопрос использования ГЧП для сни-
жения нагрузки на бюджет и более комплексного, а главное, своевременно-
го (недвижимость + инфраструктура одновременно) освоения территории. 
Опыт европейских стран показывает, что использование ГЧП позволяет 
сэкономить до 17% бюджетных средств при развитии инфраструктуры101. 
Основная проблема современной Москвы в области привлечения инвести-
ций — финансовая нестабильность.

В 2014–2015 гг. экономика России столкнулась с сильнейшим со вре-
мен 2008 г. кризисом. Основной причиной этого явления стала сильная 
девальвация национальной валюты на фоне общемировых тенденций по 
снижению цен на энергоносители, в первую очередь нефти, а также введе-
ние в отношении России ряда секторальных санкций со стороны иностран-
ных государств.

Указанные явления привели к общему ухудшению экономической конъ-
юнктуры, росту инфляции и безработицы, падению ВВП и инвестиционной 
активности. Спад затронул практически все отрасли экономики РФ в пода-
вляющем большинстве регионов.

Москва традиционно считается одним из самых финансово успешных 
и динамично развивающихся субъектов РФ. По итогам докризисного пери-
ода Москва возглавляла список наиболее успешных и благополучных реги-
онов России102.

В условиях сложившейся в стране социально-экономической нестабиль-
ности к городским властям предъявляются повышенные требования по ми-
нимизации возможных негативных последствий для городской экономики 
и обеспечению устойчивого развития городской территории.

Одной из важнейших составляющих устойчивого развития городской 
экономики является сохранение или увеличение уровня инвестиционной 
активности и инвестиционной привлекательности города в глазах инвесто-
ров, недопущение ухода инвесторов с рынка.

101  Кунченко Н.Е., Точеная Т.И. Государственно-частное партнерство как современный фак-
тор регионального развития// Проблемы региональной экономики. Электронный научный 
журнал. 2013. № 23. [электронный ресурс], режим доступа:  http://www.regec.ru/archive/index.
php?infoblock_id=106 (дата обращения — 02.04.2015).
102  РИА Рейтинг. Рейтинг социально-экономического положения регионов — 2013 [электрон-
ный ресурс], режим доступа: http://riarating.ru/regions_study/20130610/610567066.html (дата об-
ращения — 16.03.2015).
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По данным Центробанка РФ, Москва стремительно теряет позиции по 
инвестиционному сальдо, определяемому как разница изъятых и поступив-
ших прямых иностранных инвестиций. 

По данным на I квартал 2015 г.103, отток иностранных инвестиций из 
экономики Москвы составил 4,1 млрд долл. 

В то же время, по информации Москомстройинвеста, отмечается па-
дение количества обращений инвесторов за одобрением градостроитель-
ных планов земельных участков (ГПЗУ) на 30–50%. Число рассматривае-
мых градостроительно-земельной комиссией г. Москвы заявок снизилось 
в среднем на 20%, а число выданных разрешений на строительство в 2015 г. 
снизилось на 30%. 

Позиции Москвы в рейтингах международных рейтинговых агентств 
также имеют тенденцию к снижению. Так, по версии рейтингового агент-
ства Fitch, по состоянию на июль 2015 г. рейтинг г. Москвы находится на 
уровне «BBB-» с «негативным» прогнозом.

Агентство кредитных рейтингов Standard & Poor’s (S&P) в I квартале 
2015 г. понизило долгосрочный кредитный рейтинг Москвы с «ВВВ-» до 
«BB+», прогноз — «негативный».

В то же время оба агентства к сильным сторонам столичной экономики 
относят сильный операционный баланс и низкий уровень госдолга, к сла-
бым сторонам S&P относит качество управления финансами. Тем не менее 
снижение рейтингов в первую очередь объясняется понижением суверен-
ных кредитных рейтингов РФ и особенностью методологии.

В отношении перспектив рынка эксперты сходятся во мнении, что в ус-
ловиях сложностей с привлечением зарубежных кредитов, удорожания им-
портных материалов часть проектов на строительном рынке Москвы бу-
дет заморожено. Сильнее всего пострадают объекты офисной и торговой 
недвижимости. Относительный интерес сохранится к объектам жилого 
назначения104. 

На основании вышесказанного следует вывод, что основной проблемой 
для дальнейшего развития проекта ММДЦ «Москва-Сити» — территории 
«Большого Сити» может стать плотная застройка исключительно объек-
тами жилого назначения, которые остаются привлекательными для инве-

103  Официальный сайт Центрального банка РФ. Прямые инвестиции в Российскую Федерацию 
[электронный ресурс], режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/?prtid=svs&ch=dops_01#Chec
kedItem (дата обращения — 29.07.2015).
104  Российский рынок жилой недвижимости — прогноз на 2015 г. // Время бизнеса [электрон-
ный ресурс], режим доступа: http://www.camcomp.com/rossiyskiy-ryinok-zhiloy-nedvizhimosti-
prognoz-na-2015-god.html (дата обращения — 03.06.2015).
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сторов, в то время как объекты другого функционального назначения и ин-
фраструктура будут «подгоняться» за счет бюджета в будущем, довольно 
продолжительном промежутке времени. Подобная ситуация противоречит 
самой концепции комплексной реновации территорий.

Выходом из этой ситуации видится развитие партнерских взаимоотно-
шений с инвесторами на принципиально новом уровне в рамках существу-
ющей контрактной системы, а также более активное внедрение механизмов 
ГЧП, особенно в отношении мелких инфраструктурных проектов, которые 
могут стать для инвесторов надежным активом с гарантированным госу-
дарством доходом.

Говоря о перспективах развития ГЧП в условиях нестабильности, сле-
дует отметить, что интерес инвесторов к таким проектам в Москве был 
низким и в докризисный период. Примерами этого могут послужить кон-
курсы на право заключения концессионного соглашения на строительство 
и эксплуатацию детского сада на Варшавском шоссе, признанный не со-
стоявшимися из-за отсутствия заявок, или аналогичный конкурс на рекон-
струкцию объекта здравоохранения в г. Москве, проводившийся в 2013 г. 
и не состоявшийся по той же причине105.

В августе 2015 г. тенденция продолжилась: из-за отсутствия заявок при-
знаны несостоявшимися конкурсы на право заключения концессионных 
соглашений по строительству автомобильных путепроводов в районе стан-
ции Щербинка и на 36-м км киевского направления МЖД в районе станции 
Крекшино. 

Причинами этого является слабое развитие институциональной среды 
ГЧП в Москве, а также низкий уровень качества подготовки проектов, пред-
лагаемых к партнерству, о чем и пойдет речь в дальнейших частях работы.

В качестве основных выводов можно выделить следующие тезисы:
1. ММДЦ «Москва-Сити» обладает всеми признаками проекта ГЧП, от-

вечает требованиям общественной значимости, соблюдает принципы раз-
деления затрат и рисков, взаимовыгодности для сторон и т.д. Следователь-
но, к развитию этого проекта могут применяться ГЧП-инструменты.

2. Период финансово-экономической нестабильности 2014–2015 гг. 
охарактеризовался для Москвы оттоком около 4 млрд долл. иностранных 
инвестиций, сокращением активности застройщиков в районе 20–30%, 
пересмотром положения города в международных кредитных рейтингах. 

105  Официальный сайт Департамента городского имущества г. Москвы [электронный ресурс], 
режим доступа: http://dgi.mos.ru/torgi/koncessii/Rasporjagenie%20DIGM_%2030.01.2013%20205-
r.jpg (дата обращения — 20.04.2015).
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В дальнейшем ожидается замораживание ряда новых проектов в области 
нежилой/торговой недвижимости, однако интерес к строительству объек-
тов жилого назначения сохранится.

3. Главной проблемой развития проекта ММДЦ «Москва-Сити» — тер-
ритории «Большого Сити» может стать плотная застройка исключительно 
объектами жилого назначения, которые остаются привлекательными для 
инвесторов, в то время как инфраструктура будет достраиваться за счет 
бюджета уже после сдачи жилья.

4. Выходом из этой ситуации видится развитие партнерских взаимоот-
ношений с инвесторами на принципиально новом уровне в рамках суще-
ствующей контрактной системы, а также более активное внедрение меха-
низмов ГЧП.

§  2. Основные направления развития институциональной 
среды ГЧП в городе Москве

В условиях структурных преобразований экономики всей страны для 
Москвы является актуальным вопрос внедрения инновационных путей раз-
вития городского хозяйства. В связи с этим все большее значение приобре-
тает необходимость сбалансированного согласования интересов общества, 
городской власти и частного сектора.

Основным инструментом подобного согласования в мировой практике 
стал институт государственно-частного партнерства. Разработанные в на-
стоящее время типовые модели и формы ГЧП позволяют решить эту задачу 
максимально эффективно. 

Однако с ростом сложности реализуемых ГЧП-проектов, увеличением 
количества участников и комбинировании различных форм взаимодействия 
власти и бизнеса становится важной актуализация и развитие институцио-
нальной среды существования ГЧП.

Трактовок понятия институциональной среды современными исследова-
телями предложено достаточно много. В данной работе используется опре-
деление институциональной среды как совокупности основополагающих ус-
ловий, правил, форм, определяющих поведение экономических субъектов106. 

106  Кондратов М.В., Гарипов Р.И. Теоретические подходы к понятию «институциональная 
среда» // Фундаментальные исследования. 2013. № 11-9. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/
teoreticheskie-podhody-k-ponyatiyu-institutsionalnaya-sreda (дата обращения — 30.06.2015). С. 19.
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Иными словами, под институциональной средой понимается совокуп-
ность юридических, социальных, политических, фундаментально-теорити-
ческих и иных условий, в которых реализуется ГЧП-проект.

Как уже упоминалось, основными факторами, препятствующими более 
активному использованию ГЧП в Москве, являются: 

— отсутствие регионального закона о ГЧП в Москве.
Выражается в отсутствии единой понятийной базы ГЧП, четкого и едино-

го определения, допустимых форм и механизмов реализации. Отсутствуют 
единые «правила игры» для участников партнерства;

— отсутствие эффективного межведомственного взаимодействия органов 
городской власти;

— недостаточный уровень теоретической подготовки городских долж-
ностных лиц в области государственно-частного партнерства;

— недостаточный уровень проработки предлагаемых для ГЧП проектов;
— неочевидные выгоды частного партнера. 
В столице на данный момент отсутствует региональный закон о ГЧП, од-

нако присутствует свой закон о концессиях — постановление Правительства 
Москвы от 4 августа 2009 г. № 720-ПП «О порядке подготовки концессион-
ных соглашений на территории города Москвы».

Отсутствует также комплексный закон об инвестиционной деятель-
ности, уточняющий и дополняющий положения федеральных законов от 
09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федера-
ции» и от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Россий-
ской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

Г.И. Скаредов указывает, что базового закона об инвестиционной дея-
тельности на территории г. Москвы до настоящего времени не принято, вме-
сто этого приняты 18 распорядительных подзаконных актов Правительства 
Москвы в этой области. Однако даже их совокупность нельзя назвать право-
вой базой инвестиционной деятельности города107. 

В настоящее время разработан проект закона г. Москвы «Об инвестици-
онной политике города Москвы и государственной поддержке субъектов ин-
вестиционной деятельности». По состоянию на июнь 2015 г. законопроект 
находится на рассмотрении в Мосгордуме.

Указанный законопроект устанавливает принципы инвестиционной по-
литики города Москвы и определяет правовые, экономические и финансовые 

107  Скаредов Г.И.. Некоторые вопросы правового регулирования инвестиционного климата 
в Москве // Вестник Российской академии естественных наук. 2011. № 3. С. 43-45. http://www.
raen.info/files/3664/vestnik_2011_03-10.pdf.
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основы государственной поддержки инвестиционной деятельности на терри-
тории города Москвы, формы, условия и порядок ее предоставления.

Однако указанный законопроект направлен в основном на создание про-
изводств, отвечающих за выпуск продукции в рамках импортозамещения 
и модернизации действующих производств, и не распространяется на отно-
шения, связанные с реализацией инвестиционных проектов в сфере жилищ-
ного строительства, строительства гостиниц, административно-деловых 
центров108.

При этом именно объекты административно-делового назначения со-
ставляют основную массу площадей ММДЦ «Москва-Сити», а в сочетании 
с объектами жилищного строительства составят основную массу объектов 
«Большого Сити».

Фактически из фокуса закона выпадает самая широкая прослойка инве-
стиционного объема Москвы. 

Едва ли подобная ситуация потенциально приведет к снижению заинте-
ресованности инвесторов в проектах «Большого Сити», который состоит из 
«котируемых» инвесторами объектов жилого и офисного назначения, однако 
в целом на инвестиционную привлекательность города влияет негативно как 
фактор правовой неопределенности.

Говоря о региональном центре ГЧП, следует отметить, что ранее в соот-
ветствии с распоряжением заместителя мэра Москвы от 16 октября 2008 г.  
№ 67-РЗМ «Об Экспертно-консультационном совете по развитию механиз-
мов частно-государственного партнерства в городе Москве» в Москве функ-
ционировал подобный совет.

Основными задачами совета являлись:
• подготовка предложений по определению приоритетных направлений 

городской политики в сфере частно-государственного партнерства;
• рассмотрение вопросов, подготовка предложений и рекомендаций по со-

вершенствованию законодательной, иной нормативной правовой базы Рос-
сийской Федерации и города Москвы в сфере частно-государственного пар-
тнерства и предпринимательства;

• содействие распространению в городе Москве передового зарубежного 
и отечественного опыта в сфере частно-государственного партнерства и др.

Позднее, в соответствии с распоряжением заместителя мэра Москвы от 
21 декабря 2010 г. № 82-РЗМ «О признании утратившим силу распоряжения 

108  Официальный сайт Московской городской думы. Проекты нормативных правовых актов 
[электронный ресурс], режим доступа: http://duma.mos.ru/ru/0/regulation_projects/9854 (дата об-
ращения — 10.01.2015).
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первого заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы от 16 октября 
2008 г. № 67-РЗМ», «в целях поддержания в актуальном состоянии право-
вых актов города Москвы» — указанный экспертно-консультационный со-
вет прекратил свое существование.

Данная ситуация привела к замедлению темпов развития и внедрения 
ГЧП в практику городского управления, негативно сказалась на состоянии 
институциональной среды ГЧП в Москве.

В 2010 г. на совместном заседании комиссий Московской городской думы 
по экономической политике и предпринимательству и по государственной 
собственности и землепользованию была рассмотрена концепция закона го-
рода Москвы «О государственно-частном партнерстве»109.

По итогам указанного мероприятия принято решение об обобщении име-
ющегося в городе ГЧП опыта на основе существующего законодательства 
и анализе аналогичного опыта регионов, где региональный закон о ГЧП 
был принят.

В 2013 г. городские власти заявили, что региональный закон о ГЧП в Москве 
не нужен, так как ГЧП работает и в рамках действующего законодательства110.

Итого из трех основополагающих факторов, определяющих состояние 
институциональной среды, а именно:

— наличие проработанной и прозрачной нормативно-правовой базы;
— наличие регионального центра ГЧП;
— наличие квалифицированных специалистов в области ГЧП.
То есть из фокуса городских властей выпали первые две важней-

шие составляющие.
Важным направлением становления теоретической основы ГЧП в Москве 

является классификация существующих моделей, так как ни в одном про-
граммном документе эта работа до настоящего времени не проведена. Говоря 
о мировом опыте, следует отметить, что в научной литературе по тематике 
ГЧП слабо представлены классификации моделей партнерства. С. Сильве-
стров, основываясь на трудах Л. Шарингера, классифицирует их по следую-
щим признакам:

109  Кобякова А. Нужен ли Москве закон о ГЧП? Официальный сайт Московской городской 
думы [электронный ресурс], режим доступа: http://duma.mos.ru/ru/37/news/novosti/nujen-li-
moskve-zakon-o-gchp (дата обращения — 29.03.2015).
110  ГЧП Инфо. В Москве не будет отдельного закона о ГЧП // Центр развития государственно-
частного партнерства [электронный ресурс], режим доступа:  http://pppcenter.ru/v-moskve-ne-
budet-otdelnogo-zakona-o-gchp-gchp-info.html (дата обращения — 29.03.2015).
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Модель концессии — применяется в долгосрочных инфраструктурных 
проектах и проектах, где невозможно передать право собственности частно-
му партнеру.

Модель оператора — характеризируется принятием рисков частной сто-
роной, которая выступает в роли застройщика и оказывает услуги от соб-
ственного имени.

Модель кооперации — предполагает создание смешанного предприятия 
с участием государства и частного партнера.

Договорная модель — характерна для энергетики и сферы услуг, пред-
полагает управление и финансирование частной стороной при наличии госу-
дарственно-частной собственности.

Модель лизинга — предполагает наличие частной собственности при го-
сударственно-частном управлении и финансировании111.

Основные характеристики по формам собственности, управления и ис-
точников финансирования моделей ГЧП при использовании подобной клас-
сификации представлены в таблице 23.

                                                                                                Таблица 23
Основные характеристики базовых моделей ГЧП по Л. Шарингеру112 

Модель Собственность Управление Финансирование
Модель 
оператора

Частная/ 
государственная

Частное Частное

Модель 
кооперации

Частная/ 
государственная

Частное/ 
государственное

Частное/ 
государственное

Модель 
концессии

Государственная Частное/ 
государственное

Частное/ 
государственное

Модель 
договорная

Частная/ 
государственная

Частное Частное

Модель 
лизинга

Частная Частное/ 
государственное

Частное/ 
государственное

Подобная классификация, выполненная австрийским ученым, плохо 
адаптирована к российским условиям и не учитывает специфики отече-
ственного законодательства и накопившейся практики.
111  Сильвестров С. Партнерство государства и частного сектора // Журнал «Экономика России: 
ХХI век» [электронный ресурс], режим доступа: http://www.ruseconomy.ru/nomer18_200501/
ec24.html (дата обращения — 29.05.2015).
112  Шарингер Л. Новая модель инвестиционного партнерства государства и частного сектора // 
Мир перемен. 2004. № 2. С. 13.
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Применимо к Москве модели ГЧП предполагается логичным разделить 
на три базовые категории:

— кооперационные, включающие совместные предприятия;
— территориальные, включающие особые экономические зоны;
— договорные, включающие аренду, контракты жизненного цикла, ин-

вестиционные договоры и концессии.
Примером кооперационной модели ГЧП, реализуемой в настоящий 

момент в Москве, можно считать действующее с 2011 г. открытое акционер-
ное общество «Московская кольцевая железная дорога» (ОАО «МКЖД») — 
совместное предприятие Правительства Москвы и ОАО «РЖД», созданное 
с целью реализации проекта по реконструкции Малого кольца Московской 
железной дороги.

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 12.04.2011 № 
285-РП «Об открытом акционерном обществе „Московская кольцевая же-
лезная дорога“» город участвует в деятельности указанного акционерного 
общества113.

Уставный капитал ОАО «МКЖД» на момент создания составил 
95 306 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной сто-
имостью 100 руб. за акцию, с 50% долей города Москвы и 50% долей ОАО 
«РЖД», общей стоимостью 9 млн 530 тыс. руб.

Впоследствии уставный капитал ОАО «МКЖД» был увеличен до 
5 млрд руб. путем дополнительной эмиссии 50 млн акций. Указанные бума-
ги были в равных долях проданы Правительству Москвы и ОАО «РЖД» по 
цене 2,5 млрд руб. за 25 млн акций114. 

ОАО «МКЖД» создано с целью реконструкции Малого кольца Москов-
ской железной дороги (далее — МК МЖД), а также проектирования и стро-
ительства транспортно-пересадочных узлов (далее — ТПУ).

Всего в рамках указанного проекта предполагается организация ско-
ростного железнодорожного движения по МК МЖД, а также строительство 
более 30 ТПУ, включающих в себя коммерческие и административные пло-
щади, перехватывающие парковки, связь с метрополитеном, остановками 
общественного транспорта и т.д.

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 6 сентя-
бря 2011 г. № 413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных уз-
113  Распоряжение Правительства Москвы от 12.04.2011 № 285-РП «Об открытом акционерном 
обществе „Московская кольцевая железная дорога“».
114  Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг. Официальный сайт ОАО 
«МКЖД» [электронный ресурс], режим доступа: http://mkzd.ru/upload/investors/3_noyabrya.pdf 
(дата обращения — 07.02.2015).
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лов в городе Москве» (в редакции постановления Правительства Москвы 
от 30.07.2014  № 434-ПП) ОАО «МКЖД» является ответственным застрой-
щиком транспортно-пересадочных узлов на МК МЖД115. 

Объемы инвестиций в проект, по оценке ОАО «МКЖД», составят около 
20 млрд руб., из которых 15 млрд планируется привлечь за счет инвесто-
ров, которым, в свою очередь, будут предоставлены коммерческие площади 
в зонах ТПУ116.

На территории ММДЦ «Москва-Сити» ОАО «МКЖД» реализует проект 
строительства ТПУ «СИТИ», который должен будет повысить транспорт-
ную доступность делового центра и обеспечить связь с другими видами 
общественного транспорта. Предполагается, что территория ТПУ займет 
14,5 га, а ожидаемый пассажиропоток составит 3,0 тыс. человек в час пик.

В пример модели особой экономической зоны в Москве можно приве-
сти «Технополис Москва» — специальную территорию на базе бывшего 
завода «АЗЛК», созданную с целью поддержки и развития инновационно-
го производства.

На территории «Технополиса» Правительством Москвы создается инно-
вационная инфраструктура для привлечения резидентов и развития таких 
областей, как высокотехнологичное медицинское производство, нанотех-
нологии, микроэлектроника и пр.

Для резидентов «Технополиса» действуют такие льготы от Правитель-
ства Москвы, как:

• льготные ставки по налогу на имущество (0%) и налогу на прибыль 
(15,5% вместо 20%);

• участие в программе субсидирования возмещения части затрат 
на уплату процентов по заемным средствам;

• участие в других городских программах льгот и субсидий117.
Подробное рассмотрение особых экономических зон и механизмов их 

работы является отдельной, актуальной темой и выходит за рамки данно-
го исследования.

115  Постановление Правительства Москвы от 6 сентября 2011 г. № 413-ПП «О формировании 
транспортно-пересадочных узлов в городе Москве» (в редакции постановления Правительства 
Москвы от 30.07.2014 г. № 434-ПП).
116  Годовой отчет ОАО «МКЖД» за 2013г. [электронный ресурс], режим доступа: http://
mkzd.r u /upload /investors/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0
%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%9E%D0%90%D0%9E%20
%D0%9C%D0%9A%D0%96%D0%94%20%D0%B7%D0%B0%202013.pdf (дата обраще-
ния — 07.02.2015).
117  Официальный сайт Технополиса «Москва» [электронный ресурс], режим доступа: http://
technomoscow.ru/resident/ (дата обращения — 11.04.2015).
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Примерами договорных форм ГЧП, реализуемых в Москве, можно счи-
тать упомянутые в первой главе данной работы:

— концессионное соглашение на строительство северного дублера Ку-
тузовского проспекта (концессия);

— КЖЦ, заключенный в 2014 г., на поставку 832 вагонов для метрополи-
тена в 2014–2017 гг. и сервисное обслуживание поставляемого подвижного 
состава в течение 30 лет (КЖЦ);

— проект «Доктор рядом», предполагающий льготную аренду для част-
ных медицинских учреждений на принадлежащих городу первых этажах 
жилой недвижимости (ставка 1 руб. за 1 кв. м), терапевты таких клиник 
взамен будут осуществлять бесплатный прием граждан по полисам ОМС 
(аренда).

При этом наиболее перспективными моделями для Москвы в целом 
можно считать инвестдоговоры, КЖЦ, концессии и аренду. Для развития 
ММДЦ «Москва-Сити» и территории «Большого Сити», предполагающие 
возведение более 5 млн кв. м недвижимости и транспортной инфраструк-
туры, наиболее перспективны инвестдоговоры и концессии, так как КЖЦ 
наиболее применим в сфере пассажирского транспорта, а аренда — в обла-
сти оказания общественных услуг на базе свободных городских площадей.

Рассматривая более подробно существующие проблемы и риски при ре-
ализации данных моделей, следует отметить следующее.

Административные барьеры
Под понятием административного барьера принято понимать дея-

тельность органов государственной власти или отдельных должност-
ных лиц, направленную на препятствование ведению предприниматель-
ской деятельности.

Е.Е. Воеводскова предлагает определение административных барьеров, 
как «искусственно созданных и создаваемых препятствий, ущемляющих 
интересы бизнеса и выражающихся в действии\бездействии должностных 
лиц при осуществлении государственной функции или оказании государ-
ственной услуги»118.

Применительно к процессу инвестирования в Москве это выражается 
в излишней бюрократизации процесса, необходимости получения много-
численных согласований и документов, затягивающих сроки реализа-
ции проекта.

118  http://www.oecd.org/statistics/
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Как уже отмечалось во 2-й главе данной работы, Всемирный банк, про-
водивший в 2012–2013 гг. исследование «Ведение бизнеса в России», поме-
стил Москву на последнее место в рейтинге из 30 исследуемых городов РФ 
по категории «получение разрешения на строительство». 

По предварительным данным аналогичного исследования за 2015 г., 
ситуация в этой сфере несколько улучшилась, однако все еще далека от 
городов-лидеров. 

Динамика основных показателей, учитываемых в исследованиях Все-
мирного банка, отражена в таблице 24.

                                                                                                Таблица 24
Основные показатели городов в рейтинге «Получение  

разрешения на строительство» Всемирного банка119 

Индикатор
Москва Санкт-Петербург Нью-Йорк Гонконг
2013 г. 2015 г. 2013 г. 2015 г. 2015 г. 2015 г.

Количество 
процедур (ед.) 47 21 18 17 15 5

Срок в днях 392 239 361 237 89 66

В период 2013–2015 гг. Правительству Москвы удалось сократить срок 
выдачи разрешений путем уменьшения количества согласующих органов, 
перевода части государственных услуг в электронный вид и некоторых 
других мер. Тем не менее указанный процесс в г. Москве остается доста-
точно сложным и долгим для инвесторов.

Административные барьеры целесообразно разделить на две базо-
вые категории:

а) Формальные административные барьеры
Отражают нормативно закрепленное количество и сроки осуществле-

ния формализованных процедур при оказании государственных услуг 
или осуществлении государственной функции.

Например: количество необходимых справок для получения услуги, 
сроки их оформления, количество необходимых согласований.

Особенностью формальных барьеров является их нормативно-право-
вое закрепление, т.е. отражение в официальных документах, регламентах 
и правилах оказания услуг.

119  Всемирный банк. Проект «Ведение бизнеса». Рейтинг по категории «получение разрешения 
на строительство» [электронный ресурс], режим доступа: http://russian.doingbusiness.org/data/
exploretopics/dealing-with-construction-permits (дата обращения — 10.01.2015)
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Методы борьбы с формальными административными барьерами за-
ключаются в оптимизации осуществления государственных функций 
и оказании государственных услуг:

— Оптимизации регламентов оказания услуг.
Например, путем одновременного рассмотрения документации не-

сколькими ведомствами посредством информационных технологий.
— Сокращения избыточной бюрократизации и требуе-

мой документации.
Путем организации более эффективного межведомственного взаимо-

действия и документооборота.
— Регламентирования сроков оказания услуг должностны-

ми лицами.
b) Скрытые административные барьеры
Выражаются в злоупотреблении служебными полномочиями, действи-

ях или бездействии должностных лиц, явно или скрыто препятствующих 
ведению предпринимательской деятельности, затягивающих сроки реа-
лизации проектов.

Например: избыточное количество проверок, комиссионных обследо-
ваний, прямые или косвенные угрозы штрафными санкциями, принужде-
ние к необязательным процедурам, систематические запросы непрофиль-
ной для должностного лица документации, субъективность должностного 
лица и т.д.

Скрытые административные барьеры обычно существуют во взаимо-
отношениях территориальных органов исполнительной власти с юриди-
ческими лицами в сфере потребительского рынка и услуг, застройщика-
ми, подрядчиками и т.д.

Наиболее характерен этот тип барьеров для должностных лиц — руко-
водителей среднего звена в региональных и муниципальных территори-
альных органах исполнительной власти при осуществлении ими полно-
мочий на подотчетной им территории.

Скрытые барьеры часто лежат в сфере неформальных отношений меж-
ду предпринимателями и должностными лицами, возникающих по при-
чине пробелов в законодательстве, несовершенства правоприменитель-
ной практики, отсутствия четкого регламентирования отдельных видов 
деятельности и т.д.

В связи с этим количественная оценка скрытых барьеров затруднена, 
и оценить масштаб проблемы достаточно трудно.
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Механизмом минимизации негативных последствий скрытых адми-
нистративных барьеров может служить внедрение современных кадро-
вых технологий при поступлении на гражданскую службу и во время 
ее прохождения.

Для минимизации негативных эффектов скрытых административных 
барьеров на городскую экономику целесообразно применить такие сред-
ства, как:

• Ротация государственных гражданских служащих г. Москвы.
Под ротацией государственных служащих понимается их плановое на-

значение на аналогичную или другую должность государственной служ-
бы. Данная мера призвана повысить эффективность государственной 
гражданской службы и служить профилактикой от возникновения нефор-
мальных (в том числе коррупционных) отношений120. 

В городе Москве в настоящее время подобный механизм внедрен в от-
ношении глав Управ районов г. Москвы. В отношении данной категории 
государственных служащих введен такой механизм, как ограничение 
срока пребывания на должности (глава Управы не может занимать свой 
пост более семи лет). Ограничение закреплено указом мэра Москвы от 
28.08.2012 № 54-УМ (ред. от 17.03.2015) «О назначении на должности и ос-
вобождении от должностей государственных гражданских служащих го-
сударственных органов города Москвы»121.

Однако для более эффективного использования данного механизма 
целесообразно рассмотреть возможность введения ротации в отношении 
и иных групп должностей государственной службы, в том числе служа-
щих, замещающих должности руководителей структурных подразделений 
территориальных ОИВ, что послужит профилактикой от злоупотребле-
ний полномочиями, минимизирует влияние субъективного восприятия, 
предотвратит «сращивание» предпринимательских структур и городской 
власти на местах.

• Развитие институтов профессиональной этики государствен-
ных служащих.

120  Литвинцева Е.А. Организационно-методические основы проведения ротации государ-
ственных гражданских служащих // Среднерусский вестник общественных наук. 2013. № 3. 
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionno-metodicheskie-osnovy-provedeniya-rotatsii-
gosudarstvennyh-grazhdanskih-sluzhaschih (дата обращения — 20.08.2015). С. 61–62.
121  Указ мэра Москвы от 28.08.2012 № 54-УМ (ред. от 17.03.2015) «О назначении на должности 
и освобождении от должностей государственных гражданских служащих государственных 
органов города Москвы».



152 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ  Ю.М. Чеботарь, В.И. Безденежных

Сюда входит целый комплекс мероприятий по развитию культурно-
нравственного аспекта государственной службы: разработка и внедрение 
кодексов профессиональной этики госслужащих, внедрение соответству-
ющих обучающих курсов, ролевых моделей и т.д., что в конечном счете 
должно привести к созданию механизмов нравственного самоограниче-
ния государственных служащих, отчетливо осознающих публичный ха-
рактер своей деятельности.

• Расширение списка услуг, оказываемых в электронном виде.
Оказание государственных услуг посредством информационных тех-

нологий позволит минимизировать личное взаимодействие участников 
и, соответственно, минимизировать при оказании услуги влияние лич-
ностных факторов.

Реализация указанных мероприятий позволит повысить уровень инве-
стиционной привлекательности Москвы, будет способствовать росту по-
зиций города в авторитетном международном рейтинге Всемирного банка 
«Doing Business Report».

Говоря о инвестконтракте с обременениями как об одной из приори-
тетных форм взаимодействия власти и бизнеса в городе Москве в период 
экономической нестабильности, можно отметить следующее.

Общая схема такого контракта предполагает, что органы государ-
ственной власти возлагают на инвестора-застройщика дополнительные 
обязательства, которые могут представлять собой передачу части жилых/
нежилых площадей органам власти, возведение за счет инвестора соци-
альных объектов, объектов ЖКХ или просто денежный платеж на соци-
альные нужды. Без согласия инвестора-застройщика на эти обязательства 
органы власти могут отказать в предоставлении земельного участка.

Эта схема активно используется в России и имеет богатую практику 
использования в г. Москве. По такому принципу в столице возводят как 
жилые, так и нежилые помещения различного функционального назна-
чения. Перечень подобных обременений при строительстве ММДЦ «Мо-
сква-Сити» рассматривался во 2-й главе данной работы.

Подобная схема, являющаяся по сути одной из форм ГЧП, чрезвычай-
но актуальна для будущего развития Москвы, поскольку позволяет воз-
водить общественно важные объекты с экономией бюджетных средств.

Однако накопленный опыт реализации таких проектов выявил в них 
несколько основных проблем, которые снижают привлекательность по-
добных контрактов для инвесторов. Сюда относится, в частности, учет 
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расходов застройщика на обременения при бухгалтерском и налого-
вом учете.

При уплате налога на прибыль застройщики периодически сталкива-
ются с проблемами надлежащего учета расходов на городские обремене-
ния при определении налоговой базы. Вопросы налогового учета обреме-
нений застройщиков/инвесторов на сегодняшний день в законодательстве 
должным образом не регулируются.

В соответствии со ст. 247 Налогового кодекса РФ (далее — НК РФ) объ-
ектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается 
прибыль, которая определяется как полученные доходы, уменьшенные на 
величину произведенных расходов.

Поскольку суммы инвестиционных обременений часто имеют колос-
сальный размер, при определении налоговой базы застройщики, как пра-
вило, включают затраты на обременения в пользу органов государствен-
ной и муниципальной власти в состав собственных расходов, уменьшая 
таким образом налогооблагаемую базу.

При последующей проверке проверяющими органами могут возник-
нуть ситуации, когда производится доначисление организациям налога на 
прибыль, пеней и штрафов.

В соответствии со ст. 252 НК РФ расходами признаются любые затра-
ты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, 
направленной на получение дохода122.

Исходя из этого, налоговые органы руководствуются позицией, что 
строительство общественных объектов не направлено на получение при-
были и включается в состав расходов застройщиком неправомерно.

Вопросы налогообложения подобных объектов отражены в письме 
Минфина России от 04.02.2015 № 03-03-06/1/4371: «В силу того, что осу-
ществление застройщиком (заказчиком, инвестором) указанных дополни-
тельных расходов непосредственно вытекает из условий инвестиционно-
го контракта и связано с деятельностью организации, направленной на 
получение дохода, эти расходы в целях налогообложения прибыли при-
знаются экономически обоснованными»123.

В пользу налогоплательщиков также приняты многочисленные судеб-
ные решения, в целом повторяющие позицию Минфина. 

122  Налоговый кодекс Российской Федерации. Система ГАРАНТ.
123  Письмо Минфина России от 04.02.2015 № 03-03-06/1/4371 [электронный ресурс], ре-
жим доступа: http://www.audar-info.ru/docs/documents/detail.php?artId=1306431 (дата обраще-
ния — 15.01.2015).
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Несмотря на то что случаи применения к инвесторам-застройщикам 
штрафных санкций, пеней и доначислений становятся все более редкими, 
а судебная практика складывается в их пользу, гипотетическая необходи-
мость отстаивания своей позиции по вопросам бухгалтерского и налого-
вого учета, а также потенциальные судебные тяжбы не придают подоб-
ным проектам привлекательности в глазах инвесторов и застройщиков.

Решение указанной проблемы лежит в уточнении норм налогового 
законодательства в отношении учета объектов обременений (гл. 25 НК 
РФ) и, к сожалению, на уровне субъекта РФ невозможно.

Правительство Москвы в данном случае может лишь выступить ини-
циатором необходимых поправок на федеральном уровне через Мосгорду-
му, что является сложным и долгим процессом.

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
1. Развитие институциональной среды ГЧП в Москве со стороны го-

родских властей включает в себя «два шага назад» — роспуск экспер-
тно-консультационного совета по вопросам ГЧП и отказ от регионального 
закона о ГЧП. 

Эти шаги не способствуют формированию «единых правил 
игры» для инвесторов и выступают как негативный фактор право-
вой неопределенности.

С учетом принятия в краткосрочной перспективе (см. гл. I) федераль-
ного закона о ГЧП к вопросу о принятии регионального закона, уточняю-
щего и дополняющего, все равно придется вернуться.

2. В Москве до настоящего времени не обобщен опыт применения 
ГЧП, отсутствует классификация допустимых моделей. На основе ана-
лиза существующих проектов предложена классификация моделей по ха-
рактеру взаимоотношений субъектов партнерства: модели предлагается 
разделить на кооперационные, договорные и территориальные.

3. Одной из ключевых институциональных проблем внедрения ГЧП 
являются административные барьеры. При этом административные ба-
рьеры предложено разделить на две категории: формальные и скрытые, 
первые связаны с несовершенством регламентов оказания услуг,           вто-
рые — со злоупотреблением полномочиями должностных лиц, оказываю-
щих государственные услуги.

4. Если говорить об инвестконтракте с обременениями как об одной 
из приоритетных форм развития г. Москвы, существуют проблемы право-
применительной практики в сфере налогообложения обременений. Ситу-
ация, когда строительство социально важных объектов за счет инвесторов 
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не учитывается при определении налогооблагаемой базы, потенциально 
способно снизить интерес инвесторов к таким проектам.

§  3. Разработка методических рекомендаций  
по совершенствованию механизмов ГЧП при развитии проекта 
ММДЦ «Москва-Сити»

Как уже упоминалось, механизм инвестконтракта с обременениями рас-
считан в основном на проекты в области строительства жилой, офисной и тор-
говой недвижимости. Причем 60% инвестиций в Москве приходится имен-
но на строительство таких объектов. Согласно инвестиционной стратегии  
г. Москвы на период до 2025 г. такие инвестиции называются неоспоримыми. 
Эти средства приходят в регион независимо от конъюнктуры и не требуют 
специальных мер поддержки в силу привлекательности для инвесторов. 

Стратегией также отмечается, что такие инвестиции создают значитель-
ную дополнительную нагрузку на инфраструктуру города, ухудшают каче-
ство городской среды и должны дополняться значительным объемом инве-
стиций в инфраструктуру124. 

В предыдущих частях исследования также установлено, что модель ин-
вестдоговора станет основной при дальнейшем развитии проекта ММДЦ 
«Москва-Сити» — территории «Большого Сити». По такому принципу здесь 
будет возведено более 5 млн кв. м недвижимости.

В целях оптимизации использования данной модели, приведения ее в со-
ответствие с концепцией и принципами ГЧП, а также учета комплексного 
подхода к развитию территории предлагаются следующие направления по-
тенциального усовершенствования:

1. Внедрение принципа открытости и публичности.
В Москве отсутствует единая база инвестиционных проектов в сфере не-

движимости с обременениями, их количественным и структурным составом. 
Информация о большинстве инвестиционных контрактов не доступна для 
исследователей, что ограничивает возможности по изучению этого явления 
и общественному контролю.
124  Инвестиционная стратегия г. Москвы на период до 2025 г. Официальный ресурс Прави-
тельства Москвы. Инвестиционный портал г. Москвы [электронный ресурс], режим доступа: 
http://investmoscow.ru/media/234941/%C8%ED%E2%E5%F1%F2%E8%F6%E8%EE%ED%ED%
E0%FF-%F1%F2%F0%E0%F2%E5%E3%E8%FF-%CC%EE%F1%EA%E2%FB-%E4%EE-2025-
%E3%EE%E4%E0.pdf (ред. от 24.12.2014).
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Существующие в настоящее время электронные базы строительных объ-
ектов в г. Москве:

1) Портал Комплекса градостроительной политики и строительства горо-
да Москвы (http://stroi.mos.ru).

2) Единый информационный инвестиционный портал города Москвы 
(http://investmoscow.ru).

Обе базы дают базовое представление об объеме, участниках и сроках 
реализации проектов, однако не содержат информации по существенным ус-
ловиям, обременениях, ожидаемом эффекте от реализации проекта.

Так, в них отсутствует информация по обременениям инвесторов ММДЦ 
«Москва-Сити» из 2-й главы работы.

Для проведения более эффективных исследовательских и аналитических 
работ требуется расширить перечень открытой информации по проектам, 
открыть общественности доступ к перечню обременений инвесторов, ото-
бразить информацию о ходе их исполнения и роли в комплексном развитии 
городской среды. 

Реализация этих мероприятий не требует создания дополнительных ин-
формационных систем и возможна на базе уже существующих, перечислен-
ных выше.

2. Уточнение понятия обременений.
В настоящее время формулировка обременений закреплена только в од-

ном нормативном документе г. Москвы (постановление Правительства Мо-
сквы от 7 ноября 2006 г. № 882-ПП «Об утверждении Методики определе-
ния расчетного размера платежа городу Москве инвестором при реализации 
инвестиционных проектов строительства и реконструкции объектов жилого 
назначения на территории города Москвы»).

Согласно этому документу, обременения инвестора — это дополнитель-
ные, не входящие в общий случай проектирования и строительства меро-
приятия, необходимые для создания и эксплуатации объекта, проводимые за 
счет инвестора125. 

Проблемными тут видятся несколько моментов: 
1) Указанная формулировка и само постановление Правительства  Мо-

сквы регулируют отношения в области инвестирования именно в жилищное 
строительство, но не затрагивают другие виды объектов.

125  Постановление Правительства Москвы от 7 ноября 2006 г. № 882-ПП «Об утверждении 
Методики определения расчетного размера платежа городу Москве инвестором при реализа-
ции инвестиционных проектов строительства и реконструкции объектов жилого назначения 
на территории города Москвы»
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2) В указанной формулировке присутствует противоречие, так как под-
черкивается необходимость проведения дополнительных мероприятий для 
создания и эксплуатации объекта. То есть обременением может быть призна-
но мероприятие, без реализации которого строительство невозможно. 

Практика показывает, что не все обременения носят принципиально не-
обходимый характер для реализации основного объекта, примером чего мо-
жет послужить материал по обременениям инвесторов ММДЦ «Москва-Си-
ти» из 2-й главы данной работы. 

Исходя из этого, а также принимая во внимание то, что инвестиции в жи-
лую и офисно-торговую недвижимость создают дополнительную нагрузку 
на инфраструктуру города, целесообразно уточнить понятие обременений, 
подчеркнуть их общественную направленность и необходимость для сбалан-
сированного развития городской среды. 

В таких условиях целесообразно переосмыслить подход к обременениям 
строительства, сформулировав понятие общественного обременения.

Логичной предлагается следующая формулировка:
Общественные обременения — мероприятия, компенсирующие негатив-

ное влияние на социальную, дорожную и инженерную инфраструктуру го-
рода, вызванное строительством основного объекта, производимые в форме 
дополнительного строительства общественно важных объектов инвестором 
за собственный счет или компенсационного платежа в городской бюджет. 

Подобная формулировка отражает причины наложения обременений, 
подчеркивает их общественную значимость, устанавливает допустимые 
формы реализации. При этом перечень объектов, на которые могут накла-
дываться подобные обременения, остается открытым, он не ограничивается 
объектами исключительно жилищного назначения.

По своей сути, общественные обременения призваны не допустить 
перегрузки существующей городской инфраструктуры в месте реализа-
ции проекта.

3. Соблюдение принципа соразмерности.
Под принципом соразмерности понимается внедрение прогрессивной 

шкалы общественных обременений инвестора в зависимости от масштаба 
инвестиционного проекта.

Как уже упоминалось выше, реализация каждого инвестиционного про-
екта в области жилой/офисной недвижимости приводит к дополнительной 
нагрузке на существующую городскую инфраструктуру, ухудшению ка-
чества городской среды. В общем виде показатель ухудшения городской 



158 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ  Ю.М. Чеботарь, В.И. Безденежных

среды от реализации проекта можно представить как функцию от следую-
щих переменных:

— дополнительная нагрузка на дорожно-транспортную инфраструктуру 
и улично-дорожную сеть;

— дополнительная нагрузка на социальную инфраструктуру (учрежде-
ния образования, здравоохранения и т.п.);

— дополнительная нагрузка на инженерную инфраструктуру и комму-
нальные сети.

Оценка перечисленных факторов может производиться методом эксперт-
ных оценок. При этом указанное количество факторов не является исчерпы-
вающим, их состав может меняться в зависимости от специфики инвести-
ционного проекта: так офисные здания не создают нагрузки на социальную 
инфраструктуру, но создают больше нагрузки на дорожно-транспортную 
сеть и т.п. 

Общественные обременения инвестора в данном случае выступают ком-
пенсационным механизмом, а их объем должен быть обратно пропорциона-
лен ухудшению городской среды от реализации проекта.

Целесообразным шагом видится расширение функционального состава 
возможных общественных обременений инвестора. Помимо наиболее при-
меняемых видов вроде компенсационного платежа городу Москве, передачи 
части помещений в городскую собственность, отселению и выводу жильцов 
и т.д. наиболее перспективным является проведение работ за счет инвесто-
ров по следующим направлениям:

— создание/реконструкция улично-дорожной сети;
— возведение плоскостных паркингов;
— создание/реконструкция инженерных и коммунальных сетей;
— проведение работ по благоустройству;
— возведение объектов досуга, детских площадок, мест выгула домаш-

них животных и т.п.
Объем общественных обременений может рассчитываться и в финансо-

вом эквиваленте, в таком случае эксперты оценивают стоимостное выраже-
ние необходимых дополнительных инвестиций в соответствующую инфра-
структуру для минимизации или нивелирования негативных последствий от 
проекта. 

То есть финансовый объем накладываемых обременений будет представ-
лять собой суммарные потоки дополнительных инвестиций на транспорт-
ную, социальную и инженерную инфраструктуру, 
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При наложении подобных обременений важно придерживаться принци-
па соразмерности, масштаб обременений на крупные инвестпроекты будет 
больше, чем на проекты с малым объемом инвестиций.

В случае если непосредственно в зоне реализации инвестиционного про-
екта показатель ухудшения городской среды не требует проведения компен-
сационных мероприятий (существует пропускной резерв инфраструктуры), 
то общественные обременения целесообразно накладывать по экстерритори-
альному признаку, решая общественно важные задачи прилегающих терри-
торий и районов. 

К предлагаемой модели инвестиционного договора с общественными 
обременениями применено несколько допущений:

1. Согласно практике города Москвы процедура торгов может не прово-
диться, например если инвестиционный проект отнесен к разряду масштаб-
ных или если юридическое лицо уже имеет действующую аренду земельного 
участка и принимает решение о строительстве/реконструкции. Этот факт не 
должен освобождать от обременений, так как изменение основных технико-
экономических показателей (далее — ТЭП) объекта вследствие строитель-
ства/реконструкции объекта на ранее переданном участке также приводит 
к ухудшению городской среды. 

Исключением могут служить земельные участки, на которых вновь 
оформляемыми ГПЗУ (градостроительный план земельного участка — один 
из документов, необходимых для получения разрешения на строительство, 
выдается Москомархитектурой) не предусмотрено увеличение существую-
щих ТЭП.

2. Конкретными формами привлечения инвестиций в сфере капитального 
строительства в г. Москве после 2008 г. являются:

• аукционы на право заключения договора аренды земельного участка для 
целей капитального строительства;

• аукционы на право заключения договора о развитии застроен-
ной территории;

• конкурсы на право заключения концессионного соглашения126. 
Приведенная выше модель может использоваться с первыми двумя, но не 

применима к концессионным соглашениям из-за принципиально иного меха-
низма взаимодействия участников, о котором будет сказано позже.
126  Постановление Правительства Москвы от 12 апреля 2011 г. № 119-ПП «О предоставлении 
земельных участков для целей строительства в городе Москве с проведением процедуры тор-
гов»; Постановление Правительства Москвы от 20 мая 2008 г. № 417-ПП «О дальнейшем раз-
витии системы подготовки и проведения торгов при реализации инвестиционных проектов 
в сфере капитального строительства на территории города Москвы».
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3. От общественных обременений могут освобождаться застройщики непо-
средственно общественно важных объектов и объектов социально-культурно-
го назначения.

Основные риски при реализации подобной модели несет инвестор. Именно на 
плечи инвестора ложатся все финансовые риски и риски отсутствия спроса.

Тем не менее часть рисков, таких как обеспечение доступа к земельному участ-
ку, своевременное согласование необходимой документации и недопущение рез-
ких изменений правовой конъюнктуры, относится к компетенции г. Москвы. 

Матрица рисков при реализации указанной модели представлена в таблице 24.
Область применения этой модели — строительство капитальных объектов 

жилого/нежилого назначения, а также торговых объектов. Подобную схему мож-
но использовать при дальнейшем развитии проекта ММДЦ «Москва-Сити» — 
территории «Большого Сити», а также в других районах и территориях г. Москвы. 

При этом для успешной реализации такой модели важно наличие эффектив-
ного межведомственного взаимодействия органов городской власти, высокого 
уровня теоретической подготовки городских должностных лиц в области работы 
с инвесторами и государственно-частного партнерства.  

Подготовка и управление такими проектами должны проходить детальней-
ший уровень проработки: оценка уровня ухудшения городской среды, необходи-
мость и структура компенсационных мероприятий, их эффективность, возмож-
ность их реализации за счет инвестора, оценка уровня привлекательности для 
инвестора и т.п.

Необходимость использования данной модели обусловлена сложившей-
ся в городе экономической конъюнктурой. Строительство недвижимости в  
Москве остается привлекательной отраслью для инвесторов в силу сохранения 
спроса, даже в условиях финансово-экономической нестабильности. 

Именно по этой схеме возможно комплексное развитие территории «Большо-
го Сити» путем обременения инвесторов пакетом необходимой инфраструкту-
ры — внутриквартальных и межквартальных проездов, инженерных и социаль-
ных объектов.

Только в этом случае бюджетные инвестиции в инфраструктуру не будут вы-
полнять «догоняющую роль» по отношению к уже застроенной территории, ис-
пытывающей дефицит в качественной городской среде.

Если модель инвестдоговора с общественными обременениями актуальна в ос-
новном для объектов жилой/нежилой недвижимости, то для развития объектов 
дорожно-транспортной инфраструктуры наиболее актуальна модель концессии.
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                                                                                                        Таблица 24
Матрица рисков модели инвестдоговора с общественными обременениями

 № 
п/п

Тип риска

Ответственная сторона

частный 
партнер

совместный 
риск

Правительство 
Москвы

1 Организация аукциона и 
предоставление земельного 
участка

●

2 Определение структурного 
и территориального перечня 
обременений

●

3 Разработка ПСД ●

4 Согласование ПСД ●
5 Оформление разрешения на 

строительство
●

6 Соответствие проекта нормам и 
требованиям

●

7 Поиск подрядчика ●
8 Привлечение финансирования ●
9 Риск превышения стоимости ●
10. Риск превышения сроков 

строительства
●

11 Риски отсутствия спроса на 
объект

●

12 Политические и 
законодательные изменения в 
городе

●

Опыт европейских стран в этой сфере показывает, что из всей протяженно-
сти автомобильных дорог во всей Европе под концессии отдано около 33%, т.е. 
1/3 всех магистралей, причем основная масса платных дорог приходится на три 
страны: Францию, Италию и Испанию127. 

127  Ефимова Е.Г. Концессии в транспортной инфраструктуре: зарубежный опыт и российская 
практика// Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5: Экономика. 2007. № 2. С. 119
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Подробное описание правовой базы, механизма и опыта применения концес-
сий приведено в предыдущих частях работы.

Территорию ММДЦ «Москва-Сити» затрагивает реализация одного (и на 
середину 2015 г. единственного) концессионного соглашения на строительство 
дорожного объекта в г. Москве — северного дублера Кутузовского проспекта.

Основные технико-экономические показатели этого проекта в соответствии 
с утвержденным постановлением Правительства Москвы проектом планировки 
приведены в таблице 25.

Согласно условиям соглашения, инвестор вложит в проект около 40 млрд руб. 
Срок концессии — 40 лет, по истечении которого объект вернется в собствен-
ность города. Возмещение инвестиций предполагается путем организации пла-
ты за проезд с конечных пользователей. Предельная тарифная политика при 
этом будет определяться Правительством Москвы.

Также городские власти берут на себя обязательства по изъятию и формиро-
ванию необходимых земельных участков, постановке их на кадастровый учет, 
выводу промышленных предприятий. Средства на эти цели направляются из го-
родского бюджета посредством АИП г. Москвы. В настоящее время в Адресную 
инвестиционную программу города Москвы на 2014–2017 гг. внесены затраты 
в размере 2,6 млрд руб. на освобождение территории.

По своей сути северный дублер представляет собой классическую BOT-
модель ГЧП, широко вошедшую в практику большинства зарубежных стран. 
Так, например, в Испании по такому принципу (различные модификации моде-
ли BOT) реализовано примерно 1/4 всех дорог в стране. Широко подобная схема 
внедрена так же в таких странах, как США и Франция. Более подробно зарубеж-
ный опыт ГЧП рассмотрен в I главе данной работы.

Условиями этой концессии предусмотрен ряд штрафных санкций в отно-
шении обеих сторон партнерства. Так, концессионер выплатит штраф, если не 
уложится в сроки проектирования и строительства, а концедент (Правительство 
Москвы), если выручка концессионера от трафика будет ниже прогнозируемой. 

Также Правительство Москвы выплатит компенсацию инвестору, если на 
подъезде к дублеру будут скапливаться пробки и концессионер будет терпеть 
убытки128. 

128  Российский союз промышленников и предпринимателей. Дайджест 19.12.2014 [электрон-
ный ресурс], режим доступа: http://media.rspp.ru/document/1/5/6/56f15f5a1ea38a9f22f07097f2
ac9756.pdf (дата обращения — 23.03.2015). С. 10.
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                                                                                                 Таблица 25

Основные технико-экономические показатели северного  

дублера Кутузовского проспекта129 

Наименование Показатели
Общая протяженность магистрали 
(с выходом на Краснопресненскую 
набережную)

11 км

Транспортно-планировочное решение 
(в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 17.05.2013) № 
292-ПП

Строительство моста с выходом на 
Краснопресненскую набережную, 
строительство не менее трех развязок 
(уточняется проектной документацией), 
съездов на Кутузовский проспект и 
Рублевское шоссе

Вид строительства Новое строительство
Категория дороги Магистральная дорога скоростного 

движения
Количество полос движения Не менее 4 полос

Расчетная скорость движения 100 км/ч
Расчетный трафик, автомобилей в сутки 30 000–40 000

Ширина полосы 3,5 м
Тип дорожной одежды Капитальный, с асфальтобетонным 

покрытием
Тротуары Не предусматриваются
Светофорные объекты Не предусматриваются
Наземные пешеходные переходы Не предусматриваются
Привязка к улично-дорожной сети Предусматривается только в зонах 

транспортных развязок и съездов

При реализации механизма концессии в Москве возникли определенные 

проблемы, опыт решения которых должен учитываться при разработке ана-

логичных проектов.

129  Концессия: Северный дублер Кутузовского проспекта. Презентация Департамента эконо-
мической политики и развития г. Москвы [электронный ресурс], режим доступа: http://stroi.
mos.ru/uploads/user_files/files/presentations/Severn_dubler.pdf (дата обращения — 26.11.2014).
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По условиям соглашения Правительство Москвы должно обеспечить 
освобождение территории по ходу будущей магистрали в течение 1,5 года 
и передать земельные участки концессионеру для строительства.

Поскольку трассировка маршрута серверного дублера предполагает вы-
вод ряда предприятий и сноса гаражных боксов жителей (с учетом строи-
тельства ТПУ «Мичуринский проспект», а также северных и южных ду-
блеров Кутузовского проспекта в ЗАО планируется снести около 18 тысяч 
гаражей)130, возникает реальная угроза срыва сроков освобождения из-за 
общественного недовольства жителей близлежащих районов. 

Срыв сроков освобождения территории повлечет задержки начала стро-
ительства и задержку ввода объекта в эксплуатацию, что является прямыми 
убытками для концессионера и приведет к штрафным санкциям в отношении 
Правительства Москвы.

Причинами этого являются:
— недостаточный уровень подготовки проекта;
— отсутствие широкого общественного и экспертного обсуждения проекта;
— малый объем заложенных компенсационных мероприятий.
Использование модели концессии в дорожном строительстве в условиях 

плотной застройки г. Москвы без процедур широкого публичного обсужде-
ния нарушает основополагающий принцип ГЧП: соблюдение баланса инте-
ресов между государством, частным сектором и обществом.

Основными методами минимизации указанных явлений являются более 
тщательная проработка ГЧП-проекта, определение возможных негативных 
последствий от реализации проекта и разработка комплекса компенсирую-
щих мероприятий, которые могут быть также проведены за счет инвестора 
в рамках концессии.

Так, применимо к северному дублеру, при проектировании не учтены по-
требности в дополнительных машино-местах вследствие сноса гаражей.

Такая ситуация приведет к хаотичной парковке более 10 тыс. автомобилей 
на придомовых и дворовых территориях близлежащих районов, что и вызва-
ло общественное недовольство.

В сложившихся условиях, при подготовке будущих ГЧП-проектов, на-
правленных как на дальнейшее развитие «Большого Сити», так и на развитие 
иных территорий г. Москвы, целесообразно разработать алгоритм подго-
товки проекта ГЧП — мероприятий, проводимых на доконкурсной стадии. 

130  Официальный сайт управы района Очаково-Матвеевское города Москвы [электронный ре-
сурс], режим доступа: http://ochakovo.mos.ru/presscenter/news/detail/2106418.html (дата обраще-
ния — 24.03.2015).
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Алгоритм должен учитывать специфику привлекательности объекта для 
инвестора (наиболее привлекательны объекты жилого/административного 
назначения), учитывать показатель ухудшения городской среды, необхо-
димость компенсационнных мероприятий, аккумулировать накопивишйся 
опыт, в том числе при реализации концессии северного дублера, а также 
предусматривать при необходимости возможности софинансирования из го-
родского бюджета.

Алгоритм подготовки к реализации проекта ГЧП со стороны города Мо-
сквы, предлагаемый авторами, включает четыре этапа.

На первом этапе («Принятие решения о необходимости строитель-
ства») принимается концептуальное решение о необходимости реализации 
проекта на основе генплана развития г. Москвы, проводится проверка на со-
ответствие предполагаемого проекта документам территориального плани-
рования, градостроительного кодекса и иным нормативным документам.

Также на этом этапе принимаются необходимые распорядительные до-
кументы, создаются рабочие группы ОИВ по вопросам подготовки и обо-
снования предпроектной концепции, составляется дорожная карта реализа-
ции проекта.

Второй этап («Оценка доступности земельных участков») включает 
работу по выбору земельных участков для размещения объекта и разработ-
ку возможных альтернатив. Проводится функциональная оценка существу-
ющих объектов, масштаб затрат на освобождение земли. Устанавливается 
масштаб потенциального ухудшения существующей городской среды, вы-
званного реализацией проекта, потребность в компенсационных мероприя-
тиях и их масштабе, выявляются возможные негативные реакции со стороны 
жителей и пути их минимизации.

На этой стадии важно оценить объем мероприятий по освобождению 
и формированию земельных участков на основе предыдущего опыта. Плани-
руемые сроки вывода существующего имущества должны быть адекватны, 
разработаны на основе критического подхода.

Третий этап («Разработка предпроектной концепции») включает ме-
роприятия по выбору конкретной формы реализации проекта — на основе 
традиционного государственного контракта или применения ГЧП. В случае 
выбора ГЧП критически оценивается бюджетная эффективность проекта, 
возможные риски, привлекательность проекта для инвесторов и ожидаемая 
социально-экономическая эффективность проекта.

На этом же этапе в установленном в г. Москве порядке разрабатывается про-
ект планировки территории и выставляется на публичные слушания. Публичные 
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слушания должны быть максимально открыты и доступны. Именно на этом этапе 
возможно нивелировать негативную реакцию на проект со стороны жителей. По-
лучить общественную оценку предполагаемых компенсационных мероприятий.

Четвертый этап («Подготовка конкурсной документации») — ОИВ требу-
ется критически оценить готовность рынка к объему проекта, особенно в усло-
виях финансово-экономической нестабильности, выявить потенциальные выгоды 
инвесторов, тщательно разделить риски и финансирование проекта между пар-
тнерами, проанализировать возможности принятия дополнительных финансовых 
обязательств, рисков по проекту и возможности предоставления госгарантии.

Подготовка конкурсной документации может осуществляться как само-
стоятельно, на основе накопившегося опыта, так и с привлечением эксперт-
ного сообщества, центра ГЧП и т.п.

При этом окончательно проверяются принятые проектные решения на 
предмет выполнимости, обеспечения доступа к земельному участку, реали-
стичности сроков выполнения работ. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17 августа 2010 г. 
№ 1372-р на этой стадии к более детальной проработке проекта ГЧП могут 
быть привлечены эксперты Внешэкономбанка131.

Тщательно проработанная конкурсная документация позволит исклю-
чить случаи отсутствия заявок на конкурсы, которые, как уже упоминалось, 
имеют место в Москве.

При этом городским властям необходимо критически оценивать интерес 
рынка к проектам ГЧП. Необходимо четкое понимание, какие выгоды от уча-
стия в проекте получит инвестор, какие риски город готов принять на себя, 
четко разграничивать финансирование.

Для будущего развития ММДЦ «Москва-Сити» и территории «Большого 
Сити» использование этого механизма является чрезвычайно актуальным. 
Эксперты отмечают, что в условиях финансовой нестабильности у инвесто-
ров возрастает спрос к относительно небольшим ГЧП-проектам, поскольку 
ГЧП может стать тем инструментом долгосрочно инвестирования, окупае-
мость которого в отдельных случаях может гарантироваться городом132.

131  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 августа 2010 г. № 1372-р «Об 
определении государственной корпорации „Банк развития и внешнеэкономической деятельно-
сти (Внешэкономбанк)“ единственным исполнителем услуг по инвестиционному консультиро-
ванию для государственных нужд субъектов Российской Федерации по формированию инве-
стиционных проектов, осуществляемых на условиях государственно-частного партнерства».
132  Иванов И. ГЧП в регионах и на муниципальном уровне: разработка успешной модели 
и перспективы в новых условиях (25) [электронный ресурс], режим доступа: http://www.veb.ru/
common/upload/files/veb/ppp/actions/20091201/c0912_ivanov.pdf (дата обращения — 18.05.2015).
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Площадкой для реализации подобных проектов может стать «Большой 
Сити», так как часть реализации этого проекта связана с комплексной реор-
ганизацией промзон и лишена плотной жилой застройки, возможные риски 
от общественного недовольства сведены к минимуму.

При этом ГЧП не является универсальной палочкой-выручалочкой от 
всех инфраструктурных и иных проблем. Использование ГЧП должно быть 
обоснованно, эффективность для бюджета доказана, а интересы сторон (го-
рода, общества, инвесторов) учтены без явных противоречий.

Во главе угла должен стоять комплексный подход к развитию территорий 
на основе взаимодополняющих друг друга инструментов ГЧП, привлечения 
частных инвестиций и бюджетного финансирования, способный решить 
проблему развития города с учетом всех факторов создания комфортной го-
родской среды.



168 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ  Ю.М. Чеботарь, В.И. Безденежных

Заключение 
Проведенное нами исследование показало, что существует ряд факторов 

нормативно-правового характера, сдерживающих развитие малого предпри-
нимательства и требующих решения:

1. Несовершенство системы поддержки малого предпринимательства.
В рамках монографии внесены предложения по созданию профильного 

ведомства — Департамента малого и среднего предпринимательства.
В вопросе по совершенствованию организационно-экономического ме-

ханизма управления государственной поддержкой малого бизнеса  рассмо-
трены следующие механизмы реализации государственной поддержки мало-
го бизнеса:

— создание общих условий для развития предприниматель-
ской деятельности;

— осуществление федеральных и городских программ развития;
— приоритетное развитие социального предпринимательства;
— обеспечение поддержки молодежного и женского предприниматель- 

ства;
— сокращение лицензируемых видов деятельности;
— увеличение доли госзаказов для субъектов малого предпринима- 

тельства;
— осуществление поддержки предприятий малого бизнеса для выхода на 

внешние рынки.
2. Несовершенство законодательной и нормативной базы, в частности 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в РФ» № 209-ФЗ и  закона города Москвы от 26 ноября 2008 г. № 60 «О под-
держке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе Москве».

В рамках проведенного нами исследования были внесены предложения 
по изменению действующего законодательства в части, касающейся проце-
дур регистрации предприятий малого бизнеса.

3. Несовершенство форм поддержки малого предпринимательства.
Для улучшения положения дел в этой части в монографии содержатся 

следующие рекомендации:
— создать комиссию в составе представителей органов власти Москвы, 

Московской области, бизнеса для решения вопроса выделения земель, при-
надлежащих Московской области, с целью создания «общих промзон» для 
нужд предпринимательства Москвы и Московской области;
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— рассмотреть вопрос о введении на законодательном уровне мотива-
ционных факторов, побуждающих собственников сдавать свое имущество 
в аренду именно представителям малого бизнеса.

Несмотря на ряд проблем, исследование показало, что малое предприни-
мательство обеспечивает необходимую мобильность в рыночных условиях, 
способно не только быстро заполнять ниши, образующиеся в потребитель-
ской сфере, но и сравнительно быстро окупаться, создавать атмосферу кон-
куренции и ту среду предпринимательства, без которой рыночная экономи-
ка невозможна.

Дальнейшее развитие малого бизнеса в столице тесно взаимоувязано с ре-
ализацией проектов государственно-частного партнерства, трансфертом го-
сударственной поддержки малого предпринимательства в форму ГЧП.

Особая роль ГЧП в развитии столичного мегаполиса обусловлена необ-
ходимостью комплексного подхода к обеспечению устойчивого развития го-
родской среды. Сбалансированный подход к учету интересов государства, 
частных партнеров и населения позволяет привлекать ресурсы частного сек-
тора для предоставления качественных общественных услуг, способствует 
росту качества и уровня жизни населения.

Выгоду от такого партнерства получают все его участники. Использова-
ние механизмов ГЧП позволяет городским властям обеспечивать растущие 
потребности города в инфраструктуре с экономией бюджетных средств, при-
влечение негосударственных источников финансирования повышает эффек-
тивность расходов городского бюджета.

Частные партнеры в результате партнерства приобретают коммерчески 
эффективные проекты, финансовая результативность которых зачастую 
гарантируется государством, что особенно актуально в период финансово-
экономической нестабильности, так как позволяет замедлить темпы падения 
инвестиционной активности в городе.

Для городского населения значимость ГЧП заключается в удовлетворе-
нии потребностей во всех видах инфраструктуры, услуг и общественных 
объектах, что, в свою очередь, создает предпосылки для роста человеческого 
потенциала и уровня жизни.

В представленной монографии сформулирована и решена задача разра-
ботки методических рекомендаций по совершенствованию механизмов ГЧП 
при развитии проекта ММДЦ «Москва-Сити» в городе Москве в период фи-
нансово-экономической нестабильности.
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Обобщая существующий опыт реализации проектов ГЧП в городе Москве 
по организационному признаку, в ходе исследования предложено классифи-
цировать практикуемые в столице модели ГЧП на три базовые категории:

— кооперационные (включающие совместные предприятия);
— территориальные (включающие особые экономические зоны);
— договорные (включающие аренду, контракты жизненного цикла, инве-

стиционные договоры и концессии).
На основе анализа институциональной среды установлено, что основные 

факторы, препятствующие более активному использованию ГЧП в Москве, 
вытекают из ее слабого развития, а именно: 

1. Отсутствие регионального закона о ГЧП в Москве.
2. Административные барьеры (формальные и скрытые).
3. Расформирование экспертно-консультационного совета по развитию 

механизмов частно-государственного партнерства в городе Москве. 
Итак, в ходе исследования обосновано, что бюджетные инвестиции в ин-

фраструктуру ММДЦ «Москва-Сити» носят «догоняющий» характер по от-
ношению к частным, развитие инфраструктуры происходит медленнее, чем 
ввод новых коммерческих площадей. Отсюда следует вывод о наличии при-
знаков неэффективности городского управления инвестициями.

Основной проблемой для дальнейшего развития проекта ММДЦ «Мо-
сква-Сити» — территории «Большого Сити» может стать плотная застройка 
исключительно объектами жилого назначения, которые остаются привлека-
тельными для инвесторов, в то время как объекты другого функционального 
назначения и инфраструктура будут «подгоняться» за счет бюджета в буду-
щем, довольно продолжительном промежутке времени. 

В качестве методических рекомендаций по совершенствованию механиз-
мов ГЧП при развитии проекта ММДЦ «Москва-Сити» с целью потенци-
альной экономии средств городского бюджета и сбалансированного, ком-
плексного развития территории разработана и обоснована к применению 
усовершенствованная модель инвестиционного договора — модель инвести-
ционного договора с общественными обременениями, а также разработан 
алгоритм подготовки проектов ГЧП.

В связи с имеющимися рисками реализации проекта ММДЦ «Москва-
Сити» в настоящем исследовании разработан и предложен алгоритм подго-
товки к реализации проекта ГЧП со стороны города Москвы, включающий 
в себя четыре масштабных этапа: принятие решения, оценку доступности 
земельных участков, разработку предпроектной концепции и разработку 
конкурсной документации.
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Реализация предложенных в ходе данного исследования мер и методи-
ческих рекомендаций будет способствовать совершенствованию механизмов 
государственной поддержки развития малого предпринимательства и госу-
дарственно-частных проектов столицы в период финансово-экономической 
нестабильности, внедрению механизмов ГЧП в повседневную практику го-
родского управления, развитию институциональной среды существования 
малого бизнеса и проектов ГЧП в городе Москве, росту инвестиционной 
привлекательности столицы для инвесторов, в том числе иностранных. Что, 
в свою очередь, создает предпосылки для комплексного, инновационного 
развития городской территории и улучшения городской среды.
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