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I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования.  Российская социально–

экономическая система в своем функционировании базируется на 

принципе федерализма, предполагающего выделение федерального, 

регионального и муниципального уровней управления. Каждый из 

уровней обладает высокой степенью самостоятельности в принятии 

решений при условии сохранения единого экономического и соци-

ального пространства. В этих условиях возрастает значение терри-

ториального фактора управления. Ключевой задачей регионального 

развития выступает достижение высокого качества жизни населения 

с опорой на эффективное использование имеющегося экономиче-

ского потенциала и всесторонний учет как потребностей в развитии 

социальной сферы, так и интересов бизнес–сообщества. Это воз-

можно только на основе консолидации усилий и возможностей всех 

участников построения социально–экономического пространства.  

Формирование эффективных организационных моделей взаи-

модействия органов регионального и муниципального управления с 

представителями бизнеса позволяет, как показывает зарубежная 

практика, создать долговременные предпосылки устойчивого реги-

онального роста. Результатами конструктивных, открытых, гибких 

партнерских отношений региональных и муниципальных властей с 

представителями бизнеса будут являться рост занятости, увеличение 

производительности труда, развитие новых технологий и повыше-

ние качества жизни населения. 

В настоящее время на территории регионов и муниципалитетов 

реализуется значительное количество крупных инвестиционных 

проектов, в которые вовлечены бизнес–корпорации, действуют раз-

личные экономико–правовые режимы хозяйствования, призванные 

стимулировать развитие бизнеса (особые экономические зоны, тер-

ритории опережающего социально–экономического развития и др.), 

активно проводится политика поддержки предприятий региональ-

ных кластеров, развиваются отношения государственно–частного и 

муниципально–частного партнерств (ГЧП, МЧП). Это требует орга-

низации процессов взаимодействия представителей власти и бизне-

са, что находит свое отражение в формировании комиссий, комите-

тов, общественных советов, рабочих и экспертных групп, использо-

вании инструментов госконтрактов, налоговых и арендных льгот. В 

то же время, данные процессы во многом носят стихийный харак-
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тер, не адаптированы к изменениям социально–политической среды, 

зачастую не учитывают стратегическую перспективу, что отрица-

тельно сказывается на эффективности применяемых инструментов 

государственного регулирования региональной экономики. 

Поэтому актуальной народно–хозяйственной задачей регио-

нального развития является разработка форм и механизма взаимо-

действия региональных и муниципальных властей с бизнес–

сообществом, способствующих созданию условий для стабильного 

экономического роста в регионе и повышению на этой основе каче-

ства жизни населения. Решению этой задачи и посвящена диссерта-

ция.   

 Степень изученности научной проблемы. На современном 

этапе существует целый ряд исследований, посвященных организа-

ционно–экономическим механизмам взаимодействия между госу-

дарством и бизнесом для целей решения проблем территорий, обес-

печения устойчивого социально–экономического развития региона. 

К отечественным исследованиям можно отнести работы Кузнецова 

С.В., Иванова С.А., Кичигина О.Э., Ложко В.В., Леонтьевой А.Н., 

Межевич Н.М., Пучкова В.В, Рохчина В.Е., Ветровой Е.Н., Ротен-

берга Р.Б., Ходачек А.М., Аносовой Л.А., Барыгина И.Н., Родионова 

Д.Г., Ачкасовой А.В., Заборовской О.В., Соколицына А.С., Шара-

фановой Е.Е., Плотниковой Е.В., Ясина Е.Г., Лапиной Н.Ю., Левина 

С.Н., Курбатова М.В., Дегтеревой В.А., Гайнутдинова Р.И., Шохина 

А.А., Зудина А.Ю., Радаева В.В., Окрепилова В.В. 

Также значительный вклад в развитие теории и методологии 

взаимодействия государства и бизнес–структур внесли Ф. Бастиа, Р. 

Барроу, Дж. Гэлбрейт, А. Илларионов, Дж. Кейнс, В.И. Ленин, К. 

Маркс, А. Маршалл, Дж. С. Милль, Н. Мотрошилова, В. Ойкен, В. 

Петти и другие зарубежные исследователи и публицисты. В то же 

время вопросы организации взаимоотношений региональных вла-

стей и бизнеса на системной основе, учитывающей особенности со-

временных региональных социально–экономических систем, посто-

янные изменения внешней среды исследованы недостаточно. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью рабо-

ты является разработка методических положений по совершенство-

ванию форм и механизмов взаимодействия региональной, муници-

пальной власти и бизнес–структур, осуществляемого в процессе 

управления региональной экономикой. 

 Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 
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  дать характеристику современным моделям взаимодействия 

между органами власти и местного самоуправления; определить 

необходимость комбинирования элементов модели в зависимости от 

особенностей регионального развития; 

 проанализировать правовые основы взаимодействия регио-

нальной, муниципальной власти и бизнес–структур в процессе 

функционирования региональной экономики; предложить обнов-

лённую модель регулирования; 

 обосновать целесообразность развития форм публично–

частного партнерства, способствующих повышению эффективности 

взаимодействия между государственными органами власти, органа-

ми местного самоуправления и представителями бизнеса при реали-

зации социально–значимых проектов территории; 

 оценить эффективность существующих форм взаимодействия 

органов власти и представителей бизнеса в Санкт–Петербурге; 

 разработать организационный механизм внедрения формы 

специализированных обществ проектного финансирования (СОПФ) 

при реализации менее крупных инвестиционных проектов регио-

нальной экономики; 

 разработать оригинальную модель оценки эффективности  

распределения располагаемых финансовых ресурсов по инвестици-

онным проектам региональной экономики, пригодную для исполь-

зования в отношениях публично–частного партнёрства. 

Объект исследования. Объектом исследования являются орга-

ны государственной власти, органы местного самоуправления и 

бизнес структуры как субъекты, взаимодействующие в процессе 

управления экономикой регионов. 

Предмет исследования. Предметом исследования выступают 

формы и механизм взаимодействия между органами государствен-

ной власти, органами местного самоуправления и бизнес структу-

рами, осуществляемые в процессе управления экономикой регио-

нов.  

Теоретической и методологической основой исследования 
являются теоретические положения исследований отечественных и 

зарубежных ученых, посвятивших свои работы проблемам взаимо-

действия представителей власти и бизнеса в процессе реализации 

целей и задач регионального социально–экономического развития, 

вопросам управления региональной экономикой; концептуальные 

положения теории управления и роли государства в современной 
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экономике.  

В диссертации использованы следующие методы исследова-

ния: изучение; обобщение; анализ и синтез; сравнение; индукция и 

дедукция; прогнозирование; методы статистического анализа. 

Информационная база исследования представлена норматив-

ными и законодательными актами, связанными с темами исследова-

ния; данными Росстата и его территориальных подразделений, экс-

пертно–аналитическими материалами Российского центра государ-

ственно–частного партнерства, а также целого ряда общероссийских 

форумов и научно–практических конференций. 

Соответствие диссертации Паспорту научной специально-

сти. Область исследования соответствует требованиям паспорта 

специальности ВАК – 08.00.05. «Экономика и управление народным 

хозяйством (региональная экономика)» п. 3.16 «Региональная соци-

ально–экономическая политика; анализ особенностей и оценка эф-

фективности региональной экономической политики в Российской 

Федерации, федеральных округах, субъектах Федерации и муници-

пальных образованиях»,  п. 3.17. «Управление экономикой регио-

нов. Формы и механизмы взаимодействия федеральной, региональ-

ной, муниципальной власти, бизнес – структур и структур граждан-

ского общества. Функции и механизмы управления. Методическое 

обоснование и разработка организационных схем и механизмов 

управления экономикой регионов; оценка их эффективности». 

Научная новизна диссертационного исследования заключа-

ется в разработке теоретических и методологических положений по 

развитию форм и механизма взаимодействия органов государствен-

ного и муниципального управления и бизнес–структур, позволяю-

щих формировать организационные схемы и механизмы управления 

экономикой регионов с учётом их особенностей. 

Наиболее существенные научные результаты, полученные в хо-

де исследования, заключаются в следующем: 

1. На основе систематизации институциональных основ взаимо-

действия органов власти и бизнеса разработана классификация мо-

делей таких взаимодействий, осуществляемых в процессе управле-

ния экономикой регионов.  

2. Сформирована схема нормативно–правового регулирования 

взаимодействий органов государственного управления и бизнес–

структур с учетом задач развития региональной экономики, отличи-

тельная особенность которой заключается в том, что она, с одной 
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стороны, носит типовой характер, формируя единые базовые усло-

вия деятельности бизнес–структур, а с другой, дает возможность 

органам регионального и муниципального управления, действуя в 

рамках предлагаемого Предпринимательского кодекса, разрабаты-

вать свои нормативно–правовые акты, учитывающие особенности 

региональной, муниципальной экономики. 

3. На основе обобщения моделей государства и бизнеса в рос-

сийской и зарубежной практике обоснована целесообразность раз-

вития государственно–муниципально–частного партнерства 

(ГМЧП) как формы взаимодействия между государственными орга-

нами власти, органами местного самоуправления и представителями 

бизнеса при реализации социально–значимых проектов территории; 

предложена трактовка сущности данного типа партнерства; сфор-

мулированы предложения по совершенствованию законодательного 

регулирования ГМЧП. 

4. Сформулирована методика оценки уровня развития форм 

взаимодействия власти и бизнеса на региональном уровне, позво-

ляющая определять приоритетные направления взаимодействий при 

выборе конфигурации организационной модели взаимодействий с 

использованием методики экспертных оценок. На данный момент 

такого рода модель отсутствует. 

5. Разработан организационный механизм внедрения СОПФ при 

реализации инвестиционных проектов региональной экономики, 

участниками которых могут являться как органы государственной 

власти, так и органы местного самоуправления. В исследовании не 

только разработан механизм использования СОПФ при реализации 

инвестиционных проектов, но и рассмотрено его использование на 

практике в комбинации с другими формами взаимодействия, а так-

же приведены методические рекомендации по его использованию. 

6. Разработана оригинальная модель оценки эффективности  

распределения располагаемых финансовых ресурсов по инвестици-

онным проектам региональной экономики, отличительной особен-

ностью которой является то, что она может быть реализована для 

различных типов проектов ГЧП, МЧП и ГМЧП при соответствую-

щих условиях и характеристиках проектов. 

Теоретическая значимость диссертационной работы заклю-

чается во вкладе в комплекс теоретических положений и методоло-

гических основ управления региональной экономикой с точки зре-

ния: обоснования организационных моделей взаимодействия регио-
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нальных и местных властей с бизнес–структурами на базе конфигу-

рации типовых элементов с учётом особенностей региональной эко-

номики; возможностей использования экономического механизма 

ГЧП при реализации социально–значимых инвестиционных проек-

тов развития территорий и совершенствовании проектного финан-

сирования. 

Практическая значимость работы. Практическая значимость 

проведенного исследования заключается в возможности внедрения 

разработанных положений и предложений в деятельность законода-

тельных и исполнительных региональных органов власти и органов 

местного самоуправления при разработке программ и стратегий со-

циально–экономического развития территорий, формировании ме-

ханизмов поддержки реализации соответствующих инвестиционных 

проектов на условиях совместного финансирования с учётом взаи-

модействий с бизнес–структурами.   

Апробация результатов исследования. Основные положения 

выводы и рекомендации диссертационной работы докладывались 

соискателем на ряде научных и научно–практических конференций, 

в том числе:  

1. Неделя науки СПбПУ: материалы научной конференции с 

международным участием  (Санкт–Петербург, 2016–2017 гг), XVI 

Всероссийская научно–практическая конференция «Планирование и 

обеспечение подготовки кадров для промышленно–экономического 

комплекса региона» (Санкт–Петербург, 2017 г.). 

2. III Международная научно–практическая конференция «Роль 

местного самоуправления в развитии государства на современном 

этапе» Государственный университет управления (Москва, 2018 г.). 

3. Международная научно–практическая конференция «Ме-

неджмент качества, транспортная и информационная безопасность, 

информационные технологии» IT&MQ&IS (Санкт–Петербург, 2018 

г.). 

4. Региональная научно–практическая конференция «Россий-

ский конституционализм: уроки истории и современность (к 100–

летию первой Конституции (Основного закона) – РСФСР 1918 года 

и 25–летию Конституции РФ 1993 года)» (Санкт–Петербург, 2018 

г.). 

Публикации результатов исследования. По теме диссертаци-

онного исследования опубликовано 17 печатных работ, 6 из кото-

рых  – статьи  в изданиях, включенных в перечень ведущих рецен-
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зируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК 

Министерством образования и науки Российской Федерации, общий 

объем – 3,25 п.л. (личный вклад автора – 1,45 п.л.); 4 монографии 

общим объемом 33,1 п.л. (личный вклад автора – 8,9 п.л.), 2 статьи в 

журналах, включённых в глобальные индексы цитирования Scopus и 

Web of Science, общим объёмом 0,44 п.л. (личный вклад автора – 

0,12 п.л.). В них отражены основные научные результаты исследо-

вания, составляющие его научную новизну. 

Структура диссертации. Диссертационное исследование со-

стоит из введения, трех глав, заключения, списка используемой ли-

тературы, насчитывающего 142 источника,  50 табл., 30 рис., объем 

работы составляет 279 л. 

II ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. На основе систематизации институциональных основ 

взаимодействия органов власти и бизнеса разработана класси-

фикация моделей таких взаимодействий, осуществляемых в 

процессе управления экономикой регионов. 

В исторической ретроспективе формы и виды взаимодействия 

государства и хозяйствующих субъектов изменялись в зависимости 

от трансформации представлений о роли государства в экономике, 

используемых моделей экономического развития. Современные за-

дачи модернизации российской экономики делают необходимым 

поиск таких направлений взаимодействий, которые могли бы обес-

печить рост конкурентных преимуществ и решение социальных 

проблем в рамках единого экономического пространства с учетом 

региональных особенностей.  

В научной литературе представлены модели, которые описыва-

ют институциональные основы взаимодействия власти и бизнес–

структур: классификация моделей взаимодействия между деловыми 

и властными структурами в регионах по Р.Ф. Туровскому,  зональ-

ная модель взаимодействия Е.Г. Ясина и др.  

Обобщенная классификация моделей взаимодействия власти и 

бизнеса с учетом решения задач социально–экономического разви-

тия территорий представлена в таблице 1. Преимуществом такой 

классификации является её универсальный характер, позволяющий 

дать оценку преобладающей модели взаимодействий в конкретном 

регионе и разработать направления ее совершенствования.  
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Таблица 1 – Модели взаимодействия между региональными органа-

ми власти, органами местного самоуправления власти и бизнес–

структурами в процессе управления социально–экономическим раз-

витием территории 

Модель  Описание модели 

Г            БС

 

Региональные органы власти и органы МСУ стремятся наладить 

отношения с бизнес–структурами с целью достижения целей соци-

ально–экономического развития регионов, однако лишь незначи-

тельная доля бизнес–сообщества принимает участие в региональ-

ных и муниципальных программах, подавляющая его часть ди-

станцирована от власти.  

БС            Г

 

Бизнес–структуры в данной модели стремятся наладить взаимовы-

годные отношения с региональными и местными органами власти, 

однако последние не учитывают интересы бизнеса и не готовы к 

открытому диалогу с бизнес–сообществом. 

Г БС

 

Региональные органы власти, органы МСУ и бизнес–структуры 

открыты к общему диалогу, осуществляют взаимовыгодное со-

трудничество, направленное на достижение общих целей и соци-

ально–экономическое развитие региона в целом. 

Г            БС>
 

Региональные органы власти, органы МСУ стремятся осуществлять 

полный контроль над бизнес–структурами, благодаря сильной 

властной элите. Влияние со стороны бизнеса на власть всячески 

нивелируется. 

Г            БС<
 

Бизнес–структуры контролируют формирование региональных 

органов власти и органов МСУ в регионе, властные структуры 

полностью подконтрольны бизнесу и принимают решения, а также 

формируют законодательство в интересах наиболее влиятельных 

бизнес–структур. 

Г            БС  
 

Региональные органы власти, органы МСУ и бизнес–структуры 

осуществляют свою деятельность автономно друг от друга, взаим-

ные интересы не учитываются, диалог отсутствует. Взаимодей-

ствие осуществляется лишь в крайних случаях. 

Г            БС  
 

Региональные органы власти, органы МСУ вступают в конфликт-

ные взаимоотношения с бизнес–сообществом, используют власт-

ные рычаги влияния в целях поддержать привилегированные биз-

нес–объединения путем ущемления прав их конкурентов на рынке. 

+Г            БС

 

Бизнес–сообщества и органы власти становятся прямо или косвен-

но связаны друг с другом, власть поддерживает бизнес, однако во 

главу угла ставятся личные интересы отдельных бизнес–структур, а 

не социально–экономическое развитие территорий. 

Источник – составлено автором 

В работе определены основные направления взаимодействия 

органов региональной власти и бизнес–структур, приведена их 

классификация по основным блокам (финансовый, материальный, 
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пространственный, проектно–управленческий, партнерский, законо-

творческий). Определен спектр ограничивающих условий, препят-

ствующих выстраиванию конструктивных отношений между орга-

нами власти региона и бизнесом. 

2. Сформирована схема нормативно–правового регулирова-

ния взаимодействий органов государственного управления и 

бизнес–структур с учетом задач развития региональной эконо-

мики.  
В диссертации проведен анализ нормативно–правового регули-

рования взаимоотношений власти и бизнеса в РФ, а также зарубеж-

ного опыта, сделан вывод о необходимости реформирования суще-

ствующих институциональных моделей на следующих методиче-

ских принципах: 

 отсутствие дублирования и противоречивости правовых норм; 

 систематизация правовых актов регионального и муници-

пального уровней; 

 учет классификации и структуризации форм и методов госу-

дарственного регулирования и поддержки предпринимательства в 

зависимости от организационных форм, масштабов и видов дея-

тельности; 

 учет мнений и интересов представителей бизнес–структур ре-

гиона. 

В ходе исследования был разработан вариант возможной систе-

мы нормативно–правового регулирования взаимоотношений власти 

и бизнеса, предложено формирование Предпринимательского ко-

декса с учетом центрального положения региональной социально–

экономической системы в решении задачи повышения качества 

жизни населения (рис.1).  

Эта схема, с одной стороны, носит типовой характер, формируя 

единые базовые условия деятельности бизнес–структур, с другой, 

дает возможность органам регионального и муниципального управ-

ления, действуя в рамках Предпринимательского кодекса, разраба-

тывать свои нормативно–правовые акты, учитывающие особенности 

региональной, муниципальной экономики. В результате система 

взаимодействия органов власти и бизнес–структур обретет ком-

плексный характер, а также повысится уровень прозрачности си-

стемы взаимоотношений власти и бизнеса, что в конечном итоге 

будет способствовать созданию устойчивых предпосылок регио-

нального экономического роста. 
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РАЗДЕЛ 3 - ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  И РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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РАЗДЕЛ 4 – ФЕДЕРАЛЬНОЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН И ТАРИФОВ В СРЕФЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ 6 - УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАЗДЕЛ 5 - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

РАЗДЕЛ 9 - ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАЗДЕЛ 11 - ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР

РАЗДЕЛ 12 - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ 8 – ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ С 
СУБЪЕКТАМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

РАЗДЕЛ 10 – УЧАСТИЕ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАЗВИТИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ И ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН

 

Рисунок 1 – Схема нормативно–правового регулирования взаимоотношений органов государственного 

управления и бизнес–структур с учётом задач развития региональной экономики  

Источник – составлено автором 
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3. Обоснована целесообразность развития и предложена 

трактовка сущности государственно–муниципально–частного 

партнерства (ГМЧП) при реализации социально–значимых 

проектов территории; сформулированы предложения по совер-

шенствованию законодательного регулирования ГМЧП. 

Предлагается следующее определение: ГМЧП –  форма взаимо-

действия между государственными органами власти, органами 

местного самоуправления и частными партнерами с целью реали-

зации социально–значимых проектов территории  на взаимно вы-

годных условиях. Такое определение может быть закреплено в 

предлагаемом Предпринимательском кодексе.  

Публично–частное партнёрство доказало свою эффективность в 

мировой практике. В настоящее время существует значительное ко-

личество различных форм реализации ГЧП. Так, если в качестве 

публичного партнера выступает государственный орган власти, 

данное взаимодействие принято называть «государственно–частное 

партнерство» (ГЧП), если орган местного самоуправления – «муни-

ципально–частное партнерство» (МЧП).  

В российских условиях инфраструктурные инвестиционные 

проекты ГЧП и МЧП в настоящее время становятся все более часто 

встречающимся социально–экономическим явлением.  

По мнению автора, в ситуации, когда планируемый к реализа-

ции инфраструктурный объект создается с целью решения вопросов 

местного значения и полномочия органов федерального и регио-

нального управления и органов МСУ в данном вопросе пересекают-

ся, целесообразнее использовать форму государственно–

муниципально–частного партнерства (ГМЧП). В таком виде пуб-

лично–частного партнёрства могут принимать участие два и более 

публичных партнеров, а также один и более частных партнеров. 

Проекты, реализуемые с помощью ГМЧП, наиболее полно реализу-

ют задачи социально–экономического развития территории.   

4. Сформулирована методика оценки уровня развития форм 

взаимодействия власти и бизнеса на региональном уровне, поз-

воляющая определять приоритетные направления взаимодей-

ствий при выборе конфигурации организационной модели вза-

имодействий с использованием экспертных оценок. 
На основе проведенного анализа системы взаимодействия меж-

ду органами региональной, муниципальной власти и бизнесом в 

Санкт–Петербурге была дана оценка степени развития и частоты 
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применения форм взаимодействия. При получении экспертных оце-

нок использовалась шкала от 0 до 10 баллов, где 10 баллов означало 

максимально высокое развитие.  

В качестве экспертов были выбраны представители бизнес–

сообщества Санкт–Петербурга, успешно работающие на региональ-

ном рынке. Опрос проводился на основе анкетирования (в бумаж-

ном и электронном виде). По результатам исследования было опро-

шено 207 человек – представителей бизнеса. Анкета и результаты 

обработки представлены в приложениях к диссертационной работе. 

Выборка репрезентативна, доверительная вероятность – 85%, дове-

рительная погрешность – 5%. Итоги оценки представлены в таблице 

2. Наиболее развитыми направлениями взаимодействия органов 

власти и бизнеса в Санкт–Петербурге являются консультирование и 

обучение, а наименее развитыми государственно–частное и муни-

ципально–частное партнерство. 

Таблица 2 – Оценка развития форм взаимодействия власти и 

бизнеса в Санкт–Петербурге 

Форма взаимодействия власти и бизнеса в Санкт–Петербурге Балл 

Г            БС

 
Консультирование 9/10 

Обучение 9/10 

Организация выставок 8/10 

Кредитование 8/10 

Субсидирование 7/10 

Предоставление государственных гарантий 8/10 

Популяризация через средства массовой информации 9/10 

Помощь в подготовке и оформлении документов 6/10 

Аутсорсинг компаний – представителей бизнеса 7/10 

Г БС

 
Государственные и муниципальные закупки 7/10 

Государственно–частное партнерство 5/10 

Муниципально–частное партнерство 1/10 

Источник – разработано автором 

В целях реформирования политики региональных органов вла-

сти Санкт–Петербурга в отношении бизнеса автор предлагает ис-

пользовать следующую экономико–математическую модель опре-

деления наиболее приоритетных (предпочтительных) направлений 
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 xi = 

социально–экономического развития регионов (муниципальных об-

разований) для целей долгосрочного и среднесрочного планирова-

ния. Допустим, что посредством государственной поддержки соци-

ально–экономического развития выделяются инвестиционные ре-

сурсы в объеме C, а инвестиции на выполнение i–го направления 

составляют   . Посредством экспертных оценок определяем приори-

тетность (предпочтительность) i–го направления   , исходя из усло-

вия, что ∑      
      

Тогда экономико–математическая модель имеет следующий вид: 

∑          
    , 

∑         
    ; 

1, если в оптимальный план войдет i–е направление 

социально–экономического развития; 

0, в противном случае. 

В работе осуществлена апробация данной модели в целях раз-

вития приоритетных форм взаимодействия региональных органов 

власти и бизнес–структур в Санкт–Петербурге. 

Использование предложенной методики позволяет осуществ-

лять оценку развития взаимодействий на регулярной основе, разра-

батывать меры по совершенствованию взаимодействий.  

5. Разработан организационный механизм внедрения СОПФ 

при реализации инвестиционных проектов региональной эко-

номики, участниками которых могут являться как органы гос-

ударственной власти, так и органы местного самоуправления; 

определены возможности комбинирования СОПФ с другими 

формами взаимодействия; сформулированы методические ре-

комендации по его использованию. 

Существующие формы публично–частного партнерства не учи-

тывают возможности участия нескольких публичных партнеров, а 

также ограниченность ресурсов органов МСУ. Решить эти пробле-

мы может комбинированная форма партнёрства - СОПФ.   

Организационный механизм использования СОПФ включает 

следующие этапы: 1. Инициирование проекта; 2. Поиск партнеров, 

заинтересованных сторон; 3. Проведение конкурсных процедур на 

поиск компании–исполнителя; 4. Учреждение СОПФ; 5. Продажа 
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облигаций – сбор средств на реализацию проекта; 6. Реализация 

проекта (рис.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема организационного механизма реализации 

проектов СОПФ – ГМЧП 

Источник – составлено автором 
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Создание и реализация  СОПФ–ГМЧП проектов является эф-

фективным механизмом решения социально–значимых проблем ре-

гиона, ввиду комбинирования финансовых, организационных и 

управленческих ресурсов публичных и частных партнеров. 

6. Разработана модель оценки эффективности  распределе-

ния располагаемых финансовых ресурсов по инвестиционным 

проектам региональной экономики для различных типов про-

ектов ГЧП, МЧП и ГМЧП. 

Предложена двухэтапная модель отбора инвестиционных про-

ектов: 

1 этап. Для каждого проекта осуществляется расчет показателя 

чистого дисконтированного дохода (чистой приведенной стоимо-

сти) NPV. На данном этапе осуществляется отбор инвестиционно–

выгодных проектов для реализации на основании результатов рас-

чета NPV. 

2 этап. После исключения инвестиционно невыгодных проектов 

следует перейти к отбору проектов, обеспечивающих максимиза-

цию NPV  при ограниченности располагаемых ресурсов, на основе 

метода линейного программирования.   

   – номер проекта, участвующего в анализе,         , где   – 

количество анализируемых проектов; NPVj –  размер чистой приве-

денной стоимости j –го проекта за жизненный цикл; KVj – объем 

капиталовложений в j –й проект,  K – величина совокупных распо-

лагаемых капиталовложений; xj  – булева переменная, определяю-

щая два устойчивых состояния: при xj = 1 – j–й проект будет реали-

зован, при xj = 0 – от реализации j–го проекта следует отказаться. 

Таким образом, строим следующую модель при  10;x
j
 :  

                                   ∑         
 
       ,                           

   ∑      
 
   ≤ K.                                                     

В данную модель в зависимости от условий реализации проек-

тов можно ввести дополнительные ограничения. 

При расчетах может быть использована программа Excel («По-

иск решения линейных задач симплекс–методом», где на основании 

математического перебора определяется, какие xj выгоднее всего 

реализовать при заданных ограничениях). 

Модель была апробирована для целей анализа реализации про-

екта ГМЧП по строительству сети многоуровневых наземных пар-
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кингов на территории Василеостровского района Санкт–Петербурга. 

Фрагменты результатов представлены в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3  – Модели распределения ограниченного количества 

инвестиций 

К, тыс. 

руб. 

Номер проекта (j) 




10

 1j
j j

хKV , 

тыс. руб. 




10

 1j
j j

С х , 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Реализация проекта (1–реализуется, 0– не 

реализуется) 

500000 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 481500 275092,9 

600000 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 564000 654130,8 

700000 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 654000 710553,4 

800000 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 722000 756119,6 

900000 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 809500 786335,1 

1000000 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 926500 810976,5 

1100000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1073500 824373,1 

Таблица 4 – Варианты прогноза реализации проекта 

Прогнозируемые показатели 

Оптими-

стиче-

ский  

вариант 

Наиболее 

вероятный 

вариант 

Пессими-

стический 

вариант 

Объем капиталовложений, тыс. руб. 1 100 000 1 100 000 1 100 000 

Цена 1 парковочного места в сутки, руб. 200 150 100 

Ставка дисконтирования, % 10% 12% 20% 

    тыс. руб. 1741507 542029 –165434 

 Осуществлено обоснование необходимости реализации дан-

ного проекта путем расчета дефицита парковочных мест на терри-

тории рассматриваемого района. В качестве оценки эффективности 

проекта была применена целевая функция – максимизация суммар-

ной чистой приведенной стоимости при ограничении на величину 

совокупных располагаемых капиталовложений. Также было постро-

ено семь моделей оценки эффективности финансовых вложений в 

проект ГМЧП по строительству сети многоуровневых наземных 

паркингов на территории Василеостровского района Санкт–

Петербурга при различных уровнях дефицита бюджета.  

III ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ) 

В современных условиях развития региональной экономики 

важная роль принадлежит организации эффективных взаимодей-

ствий региональных органов власти и управления, органов МСУ и 

бизнес–структур, которые во многом определяют предприниматель-

ский климат, возможности укрепления экономического базиса реги-
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онального развития, оптимизации бюджетных расходов и формиро-

вания устойчивых источников бюджетных доходов, что, в конечном 

счете, влияет на качество жизни населения территории. Обобщение 

моделей взаимодействия органов власти и бизнеса позволило пред-

ложить их классификацию с учетом специфики задач управления 

региональной экономики.  

В процессе управления территориальным развитием взаимоот-

ношения органов государственной власти и местного самоуправле-

ния могут строиться на основе типовых моделей (модель партнёр-

ства, взаимозависимости, агентская модель). Однако в условиях вы-

сокого уровня межрегиональной дифференциации целесообразно 

комбинировать их базисные элементы в зависимости от целей, фор-

мы и этапа кооперации, а также конкретных задач региональной 

экономики. В работе показано, что при формировании институцио-

нальных моделей правового регулирования деятельности предприя-

тий необходим комплексный подход, учитывающий взаимосвязан-

ные цели социально–экономического развития на федеральном, ре-

гиональном и местном уровне.  

Целесообразно развивать государственно–муниципально–

частное партнерство (ГМЧП) как форму взаимодействия между гос-

ударственными органами власти, органами местного самоуправле-

ния и представителями бизнеса при реализации социально–

значимых проектов территории. При решении вопросов организа-

ции взаимодействия власти и бизнеса рекомендовано основываться 

на регулярной оценке развития форм взаимодействия в регионе с 

привлечением экспертов – представителей бизнеса. Государствен-

но–муниципально–частное партнёрство может базироваться на ор-

ганизационном механизме внедрения формы специализированных 

обществ проектного финансирования (СОПФ) при реализации инве-

стиционных проектов региональной экономики, участниками кото-

рых могут являться как органы государственной власти, так и орга-

ны местного самоуправления.  

Для оценки эффективности распределения ограниченных ре-

сурсов для реализации проектов развития территории может быть 

использована разработанная в диссертации оригинальная модель.  

В диссертации в рамках апробации разработан проект ГМЧП по 

строительству сети многоуровневых наземных паркингов на терри-

тории Василеостровского района Санкт–Петербурга, а также осу-

ществлено обоснование необходимости реализации данного проек-
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та. Определена эффективность финансовых вложений при различ-

ных уровнях дефицита бюджета. 

Совокупность предложенных методических подходов и разра-

ботанных рекомендаций будет способствовать совершенствованию 

процессов управления региональной экономикой.  
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