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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертации. Для Российской Федерации, как для 

страны с федеративным устройством, обладающей огромными территориями, 

разнообразными природно-климатическими, культурно-историческими и 

социально-экономическими условиями, одним из актуальных вопросов является 

эффективность управления региональным развитием. Регион в настоящее время 

представляет собой сложноэлементное образование, состоящее из неоднородных 

субъектов, формирующих его.  

Становление рыночных отношений выявило необходимость развития 

управления взаимодействием субъектов экономики на региональном уровне, 

направленного на повышение эффективности функционирования их 

деятельности. К одной из основных проблем управления региональной 

экономикой относится то, что источником воздействий, оказывающих влияние на 

региональное развитие, выступают разные субъекты, принимающие 

самостоятельные решения, опирающиеся на собственные цели и интересы, что 

затрудняет развитие эффективного механизма управления социально-

экономическими процессами на уровне региона. Данное обстоятельство 

обосновывает необходимость формирования направлений комплексного и 

долгосрочного воздействия на эти процессы в регионах. Поэтому одной из 

основных целей развития региона является достижение устойчивого 

экономического роста путем формирования эффективного механизма 

взаимодействия субъектов в регионе.  

В настоящий момент активно развиваются и внедряются новые формы 

взаимодействия региональной и муниципальной власти с частным сектором. 

Наиболее  универсальными  и эффективными  механизмами  такого  

сотрудничества  являются государственные закупки, государственно-частное 

партнѐрство и инициативное бюджетирование, значение которых в российской 

экономике ежегодно растет и образует желаемый эффект. Характер современных 

процессов, происходящих в обществе, проявляющийся в осознании важности 
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регулирования социальной стабильности в государстве, повышении роли бизнеса 

и граждан в развитии территорий, указывает на то, что рационально 

сформированная  система регионального управления использования механизма 

взаимодействия субъектов  крайне выгодна для государства в целом,  а также для  

представителей  частного сектора экономики и, в частности, для населения.  

Вышеуказанное определяет  необходимость  и  актуальность исследований,  

направленных  на  совершенствование  взаимодействия субъектов в регионе с 

целью  формирования  эффективного  сотрудничества  государственной  власти,  

бизнес-структур и населения  для  успешного функционирования региональной 

экономики в рамках международной конкуренции.  

Разработанность темы исследования. Вопросы исследования в сфере  

управления  развитием региональной экономикой  и  проблем  реализации 

взаимодействия  государственной власти, бизнес-структур и населения 

основываются  на  фундаментальных научных  трудах зарубежных и 

отечественных учѐных-экономистов.  

Отечественные ученые, такие как В. И. Бутов, А. Г. Гранберг, В. В. Жукова, 

В. Г. Игнатов, С. Н. Котлярова,   Ю. А. Корчагин,  Р. М. Нурдинова,   М. О. 

Подпругин, В. В. Смирнов, Г. А. Сульдина, А. И. Татаркин, К. Н. Юсупов, А. В. 

Янгиров и др. внесли вклад в исследование региональной экономики по вопросам 

социально-экономического развития. 

Научное  обоснование  развития  экономики  региона  посредством 

взаимодействия государства и  бизнеса представлено  в  трудах  учѐных-

экономистов:  А. В.  Белицкой, В. Г.  Варнавского, М. В.Вилисова, В. А.  

Кабашкина, О. А. Поповой,  П. Л. Селезнева, А. А. Спиридонова,  А. Н.Шокина, а 

также в зарубежных трудах таких авторов, как Дж. Дэлмона, Э. С. Савас,  П. В. 

Розенау, О. Вильямсон, В. Х. Хаам, Дж. Копенхам, М. Булт-Спиринг, Г. Девульф. 

Анализ  эффективности взаимоотношений государства и бизнеса   

рассматривается  в  трудах  Э. А. Габдуллиной, И. Н. Макарова, Е. Р. Шариповой 

и др.  Взаимодействие государства, бизнес-структур и населения рассматривают 

следующие авторы: С. А. Гридин, А. С. Сухова, Г. М. Хачатрян,  И. В. Шульга. 



5 

 

Несмотря  на  возрастающий  интерес  научных  исследований в вопросах 

потенциала развития  взаимодействия субъектов, остается недостаточным уровень 

разработанности теоретико-методического обеспечения  управления 

региональным развитием на основе взаимодействия субъектов, что в 

совокупности с актуальностью  и  практической  значимостью  определило  выбор  

темы, цели и задачи диссертационного исследования. 

Целью исследования является уточнение теоретико-методологических 

положений, разработка методических и практических рекомендаций по 

совершенствованию управления региональным развитием на основе 

формирования взаимодействия государственной власти, бизнеса и населения в 

регионе. 

В соответствии с целью диссертационного исследования были 

сформулированы и решены следующие основные задачи: 

-  раскрыть содержание категории «управление развитием региона» с точки 

зрения взаимодействия субъектов; 

- определить факторы развития взаимодействия субъектов в регионе; 

- разработать методический подход, позволяющий оценивать общий 

уровень взаимодействия государства, бизнеса и населения; 

- разработать и обосновать ключевые направления в построении 

региональных систем управления взаимодействием субъектов;  

- сформировать организационно-экономический механизм управления 

взаимодействием государственной власти, бизнеса и населения в регионе, 

направленный на совершенствование управления региональным развитием. 

Объектом  исследования  является  регион как  социально-экономическая 

система взаимодействия функционирующих в нѐм субъектов. 

Предметом  исследования  являются  социально-экономические  

отношения, возникающие в  процессе управления региональным развитием на 

основе формирования взаимодействия входящих в него субъектов.  

Область исследования. Работа выполнена в соответствии с паспортом 

ВАК, специальность 08.00.05. – «Экономика и управление народным 
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хозяйством». Область исследования: 3. «Региональная экономика», раздел 3.12. 

«Региональные особенности социально-экономического развития; типы регионов 

(развитые и депрессивные, доноры и реципиенты, монопродуктовые и 

диверсифицированные, с крупными городскими агломерациями и без них и др.), 

методические проблемы классификации и прикладные исследования 

особенностей развития различных типов регионов»; раздел 3.17. «Управление 

экономикой регионов. Формы и механизмы взаимодействия федеральной, 

региональной, муниципальной власти, бизнес-структур и структур гражданского 

общества. Функции и механизмы управления. Методическое обоснование и 

разработка организационных схем и механизмов управления экономикой 

регионов; оценка их эффективности».  

Теоретико-методологическую базу исследования составляют  теоретико-

методологические работы отечественных и зарубежных ученых-экономистов, 

посвященные региональной  экономике,  теории  управления,  государственному 

регулированию  экономикой, а также инвестициям в  региональную экономику.    

При выполнении диссертационного исследования использовались методы 

системного, сравнительного,  графоаналитического,  технико-экономического,  

расчетно-аналитического и статистического анализов. 

Информационную базу исследования составили официальные 

статистические данные Федеральной службы государственной статистики 

(Росстат), Министерства экономического развития РФ, Министерства финансов 

РФ, информационные материалы Центра государственно-частного партнерства, 

Единой информационной системы в сфере государственных закупок, а также 

материалы Всемирного банка, ООН, Европейского  банка реконструкции  и  

развития,  Внешэкономбанка;  эмпирический  материал, содержащийся  в 

опубликованных материалах российских  и  иностранных  ученых,  на 

официальных  сайтах  центров  по развитию  государственно-частного 

партнерства, Программы поддержки местных инициатив  таких  стран,  как  РФ, 

США, Великобритания, Франция,  Китай, Индия, Бразилия;    а также результаты  

собственных исследований автора. 
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Научная  новизна  подтверждается  следующими  полученными  лично 

автором научными результатами, выносимыми на защиту: 

1. Уточнено экономическое содержание категории «управление развитием 

регионом», раскрывающее его как совокупность приемов, способов и форм 

регулирования взаимодействия составляющих его элементов (субъектов), 

направленных на достижение устойчивого развития территорий с целью 

повышения качества жизни населения. Обоснован подход к управлению 

региональным развитием с точки зрения взаимодействия субъектов как значимого 

фактора в региональном управлении. В результате уточнения этого определения 

предложена классификация факторов развития взаимодействия субъектов в 

регионе по группам: формирующие, стимулирующие, обеспечивающие.  

2. Предложено авторское определение термина «инициативное 

бюджетирование», под которым следует понимать инструмент взаимодействия 

власти и населения с возможным привлечением бизнес-структур с целью решения 

наиболее актуальных социально-значимых задач при активном участии граждан в 

процессе отбора, реализации и контроля совместных проектов. Для оценки уровня 

развития инициативного бюджетирования в российских регионах автором 

предложена методика, в основе которой используются данные  о степени  

открытости бюджетных данных  в регионах РФ, а также рейтинг лучших проектов 

применения инициативного бюджетирования в регионах. 

3. Разработан методический подход к оценке уровня взаимодействия, 

позволяющий оценивать общий уровень взаимодействия государственной власти, 

бизнеса и населения в регионе. Предложена методика расчета показателя 

взаимодействия субъектов в регионе, в основе которой использованы показатели 

степени развития государственно-частного партнерства, государственных закупок 

и инициативного бюджетирования. Методика позволяет оценивать степень 

эффективности связей между субъектами региона.  

4. Разработан организационно-экономический механизм управления  

взаимодействием субъектов в регионе, включающий в себя постановку цели, 

выделение составных элементов, формирование принципов, отбор инструментов, 



8 

 

оценку результатов и рисков, влияющих на субъектное взаимодействие. 

Определено влияние инструментов взаимодействия субъектов  на основные 

социально-экономические показатели региона, такие как качество жизни 

населения, темпы экономического роста, инновационное развитие, 

конкурентоспособность.  

5. Разработаны  рекомендации по основным направлениям 

совершенствования систем взаимодействия государства, бизнеса и населения в 

регионе, включающие в себя  управление политико-административными, 

социальными и институциональными факторами развития эффективного 

взаимодействия субъектов в региональной экономике. В рамках обобщения 

предложенных мер выделена объединенная структура компонентов успешного 

взаимодействия субъектов в регионе, выраженная в виде пирамиды. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что разработаны 

положения, расширяющие и развивающие теорию региональной экономики. 

Основные выводы работы могут быть применены в теоретическом обосновании 

стратегических задач управления региональными экономическими системами. 

Материалы диссертационного исследования используются в читаемых автором 

курсах  Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета 

«Модели экономического развития», «Экономическая теория». 

Практическая значимость выводов заключается в обоснованиях и 

рекомендациях, которые могут быть использованы для планирования 

мероприятий в сфере государственного регулирования экономики региона, при 

разработке стратегий и программ социально-экономического развития. 

Апробация выводов и результатов работы. Основные положения были 

представлены автором и обсуждены на научно-практических конференциях и 

форумах различных уровней: 1) Международный: «Гуманитарные науки в XXI 

веке: XVIII Международная научно-практическая конференция» (Москва, 2014 

г.); «Современные тенденции развития социально-экономических   систем»  

(г.Уфа, 2014 г.);  «Гуманитарные науки в XXI веке:  XXV Международная  

научно-практическая  конференция»  (Москва, 2015 г.); Международная научно-
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практическая конференция «Актуальные направления научных исследований 

(Самара, 2017 г.). 2) Всероссийский: Начало в науке: научно-практической 

конференции школьников, студентов, магистрантов и аспирантов (Уфа,   2016 г.). 

Результаты исследования, полученные в процессе подготовки диссертации, 

опубликованы в 16 научных работах, общий объем которых составляет 4,75 п. л. 

(авторский вклад – 4,65 п. л.). Из них 7 статей объемом 3,15 п.л. (авторский вклад 

–3,05 п. л.) в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложений. Работа изложена на 157 страницах 

машинописного текста. Цифровой и графический материалы представлены в 10 

таблицах и на 25 рисунках. Список использованных источников содержит 171 

наименований. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, БИЗНЕС-

СТРУКТУР И НАСЕЛЕНИЯ  

 

1.1 Современные подходы к определению взаимодействия субъектов в 

управлении региональным развитием 

 

В настоящее время проблема управления экономикой региона является 

объектом изучения многих ученых. Для более подробного рассмотрения данной 

проблемы необходимо  начать с самого понятия «регион» и его значения с 

позиции общенаучной методологии вообще и экономической науки в частности. 

Термин «регион» возник в русском языке достаточно недавно, в конце 19 

века.  С этого времени данное понятие значится в словарях как «страна, область, 

пространство воздуха…». Затем понятие было отнесено как бы в «резервный 

фонд» общественно-гуманитарных наук. Следующее возрождение данного 

понятия можно соотнести с возросшим вниманием к территориальным вопросам в 

сферах географии и экономики. Начиная с 1960-х годов, под воздействием идей 

У. Изарда в Советском Союзе стала развиваться так называемая «региональная 

наука», связанная с именем советского экономиста, академика Н. Н. Некрасова. 

Дальнейшее развитие общественно-гуманитарных наук способствовало 

формированию целой системы понятий регионального  характера. Такие 

термины, как регионализация, регионализм, регионалистика, региональная 

стратегия, региональная политика, стали неразрывным звеном не только 

экономики и географии, но и постепенно проникли в другие общественные науки 

– историю и политологию. 

Существуют различные трактовки понятия «регион». Рассмотрим 

некоторые из них. 

Бильчак В. С. и Захаров В. Ф. [26] рассматривают регион как целостную 

социально-экономическую систему с собственной структурой производства, 
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сосредоточением населения и рабочих мест, духовной стороны 

жизнедеятельности, рассчитанные «на единицу пространства и времени, а также 

имеющие местные органы управления своей территорией (республика, край, 

область)». 

Коллектив авторов Юсупов К. Н., Таймасов А. Р., Янгиров А. В.,  Ахунов Р. 

Р. [149] к характерным чертам региона, раскрывающим его сущность, относят  

совокупность естественных условий и исторических особенностей развития 

территории,  «относительно устойчивых экономических, географических и иных 

условий, зачастую сочетающихся с особенностями национального состава 

населения». 

С точки зрения Гутмана Г. В.[ 43], Игнатова В. Г. и Бутова В. И.[63] под 

регионом понимается территориальное образование, определенное  

административными границами, осуществляющее воспроизводство социальных и 

экономических процессов и имеющее определенное место на рынке в условиях 

общественного разделения труда. 

Корчагин Ю. А. [78] регион рассматривает как «существенную 

экономическую составляющую страны». Аналогичной точки зрения 

придерживаются ученые Барзилов С. и Чернышов А. [21], которые понимают под 

регионом социологический элемент «какой-либо административно-

территориальной единицы, естественно- историческое пространство», на 

территории которой осуществляется деятельность людей в социально-

экономической и общественной сферах. Морозова Т. Г. [97] также 

придерживается мнения о том, что регион является «частью единого комплекса 

страны» в совокупности с другими регионами.   

Позиции того, что регион – это совокупность взаимосвязанных элементов, 

образующих целостную систему,  придерживается Алаев Э. Б. [14].  

Панасюк М. В. [102, c.6]  определяет регион как «территориальную  

природно-общественную  формацию,  образование  и  развитие  которой  

обуславливается  развивающейся  системой  социального  (само)управления». 



12 

 

По нашему мнению, наиболее полно отражают сущность понятия Панасюк 

М.В. и Алаев Э.Б., по определению которых можно сказать, что регион - 

территория, обладающая целостностью, единством и взаимосвязанностью 

составляющих ее элементов (субъектов),  развитие  которых  обуславливается  

функционирующей  системой  социального  (само)управления.  

К элементам региона можно отнести такие субъекты экономики, как 

институты государственной власти (включая региональный и местный уровень), 

некоммерческие организации, государственные, муниципальные  предприятия, 

акционерные общества и товарищества, союзы, ассоциации, концерны, 

межотраслевые, региональные и другие объединения предприятий, а также иные 

объединения (организации) и учреждения, имеющие права юридического лица, 

физические лица, занимающиеся самостоятельной предпринимательской 

деятельностью.  

Остановимся на некоторых субъектах более подробно. Одним из главных 

элементов региона являются институты государственной власти, под которыми 

понимают социальные образования, связанные с осуществлением власти и 

управлением обществом. К институтам государственной власти в основном 

относят особые организации, оказывающие содействие по размещению ресурсов 

преимущественно в проекты, реализующие потенциал  экономического роста 

отраслей, региона, а также национальной экономики в целом. Эффективная 

система институтов развития является в настоящее время первостепенной задачей 

органов региональной власти и управления.[136, c. 9] Особую роль в экономике 

региона занимает бизнес, целью которого является получение прибыли и развитие 

собственного дела. Роль бизнеса в региональном развитии можно определить как 

связующий элемент между государством и конечным потребителем, который 

реализуется через осуществление своей деятельности, направленной на 

удовлетворение общественных потребностей. Население как субъект 

региональной экономики в настоящее время играет значительную роль в его 

развитии. Оно способно выявлять и оперативно решать наиболее острые 
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проблемы социальной инфраструктуры муниципальных  и региональных 

образований  на основе приоритетов, выявленных самим населением.  

В рамках диссертационного исследования представляет интерес также 

понятие «развитие региона», которое имеет ряд различных толкований.  

Подпругин М. О. под развитием региона понимает любое прогрессивное 

изменение, происходящее, главным образом, в экономике. Если изменение носит 

количественный характер, то под ним следует понимать экономический рост. В 

случае качественного изменения можно говорить об изменениях структурного 

содержания развития. Помимо экономической стороны развития рассматривается 

также его социальная сторона. Более того, социальные характеристики региона 

являются равноправными показателями при оценивании уровня регионального 

развития. [105, c.215] 

Корчагин Ю. А. развитие региона представляет как изменение 

совокупности индикаторов социально-экономического состояния региона и 

структуры экономики и жизнеобеспечения, которое приводит, главным образом, к 

повышению уровня и качества жизни населения. Данное понятие подразумевает 

под собой рост экономики (ВРП), рост ВРП на душу населения, рост уровня 

жизни населения, социальное развитие, развитие  региональной инфраструктуры, 

рост уровня и качества человеческого капитала.[78] 

Сульдина Г. А., Нурдинова Р. М. и др. в своей монографии «Управление 

развитием региона и города: теория и практика» главной целью развития региона 

считают   достижение устойчивого и долгосрочного экономического развития, 

которое связано с формированием конкурентной среды и становлением института 

эффективных частных собственников. К факторам результативности 

регионального развития данная группа авторов относят согласованность и 

эффективность взаимодействия процессов рыночной трансформации, 

экономического роста и накопления человеческого капитала. [135] Устойчивое 

региональное развитие, по мнению Жуковой В. В., обеспечивается системой 

взаимосвязанных социальных, экономических, политических и других процессов, 
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позволяющих увеличить потенциал региона с целью удовлетворения 

общественных потребностей и повышения его благосостояния.[51, c. 15-18] 

Наряду с представленными выше определениями экономической сущности 

регионального развития теоретическим потенциалом обладает следующая 

трактовка, предложенная Смирновым В. В.: «процесс усиления взаимной и 

кумулятивной  обусловленности  различных  по  локализации  структурных  

образований, объединяющихся  в  единую  функциональную  организацию  

взаимодействующих и  взаимодополняющих  подсистем  для  повышения  

возможности их развития».[129, с.63-73]  

Современные  научные  исследования по вопросам регионального развития  

опираются  на  довольно широкую  теоретическую и методическую основу 

региональных теорий экономического роста. 

В процессе эволюции теорий  регионального роста и развития 

сформировались основные три направления: 

1.  Классическое направление (теории  размещения), рассматривающее 

факторы, на основании которых организации и компании останавливают свой 

выбор на том или ином регионе. 

2.  Неоклассическое  направление, имеющее в основе производственную 

функцию. 

3.  Теории  кумулятивного  роста, представляющие собой  объединение   

некейнсианских, институциональных  и  экономико-географических моделей. 

Главным фактором, влияющим на экономическое развитие  в классических 

теориях, являлись  транспортные  затраты, а именно, уменьшение общих затрат 

доставки сырья и готовых изделий. Позже  фактором  относительности  признано 

снижение  помимо  транспортных, также трудовых  затрат, расходы на сырье и 

энергию, агломерационный фактор, изменения  спроса в зависимости от 

территории, возможность использования альтернативных технологий. [39,c.45-62] 

Неоклассические теории экономического развития региона  рассматривают 

факторы, характеризующие производственный потенциал региона, а также 

пространственно-территориальные факторы, особенности налоговой системы, 
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государственные границы, наличие научно-технического прогресса, уровень 

загрязнения природной среды  и  др. При  этом под регионами подразумеваются 

единицы производства, между которыми через рынки факторов может быть 

установлено состояние равновесия.[39, c. 45-62] 

Главным условием, определяющим региональные различия экономического 

роста, на основании теорий  кумулятивного  роста является привлекательность  

крупных  городских  агломераций  для фирм, где  существует возможность 

экономии  на  производственных издержках. Объединение городов способствует 

становлению крупных промышленных центров, которые становятся своего рода 

«полюсами  роста». В теории  кумулятивного роста на главный план ставятся 

начавшиеся процессы, которые образуют  необходимые условия  для  

дальнейшего развития и формируют конечный результат, превышающий 

первоначальный импульс. [39, c.45-62] 

Важным условием обеспечения устойчивого экономического роста региона 

является эффективная модель его управления. 

Региональный  механизм  управления  функционирует на основании  таких 

принципах, как правовой, социально-экономический, организационный, 

методологический и методический.[40, c. 37-44]  

Правовой  принцип  представляет собой составление и реализацию набора 

нормативно-правовых документов, касающихся различных  сторон развития  

региона,  создание «правового пространства»  рыночных условий 

функционирования экономики на уровне региона и на  других  уровнях с учетом 

интересов государства.  

Социально-экономический принцип подразумевает под собой совокупность 

приемов и способов прямого и косвенного государственного  регулирования  всей 

системы  взаимодействия субъектов  в  регионе,  которые возникают  в  рамках  

осуществления хозяйственно-экономической  деятельности, развития технологий, 

реализации производственного процесса и стимулирования производительности 

труда и т. д.  
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Организационный  принцип  предполагает существование теоретических и 

практических основ  функционирования  совокупности субъектов в регионе,  их  

состава и структуры,  пропорционального  разделения прав и полномочий, 

осуществления ими функций контроля управления деятельности объектов 

регулирования, а также формирования прямых и обратных связей между этими 

субъектами на разных уровнях.  

Методологический  принцип  регионального механизма управления основан 

на совокупности  концептуальных подходов по разработке данного механизма, 

установление стратегии развития, определение направлений и инструментов его 

функционирования, составление набора показателей (индикаторов), 

характеризующих условия и конечный результат его работы.  

Методический  принцип  заключается в осуществлении  процесса  расчета  

показателей (индикаторов),  представляющих собой конечную эффективность 

реализуемых мер, осуществленных  посредством  механизма  регионального  

регулирования  развития.  

Под региональным управлением подразумевается государственное 

управление на уровне территории, включающее в себя совокупность связей, 

видов, принципов, функций и способов комплексного воздействия на социально-

экономическое развитие региона, направленных на координирование 

хозяйственной деятельности, воплощение индивидуального потенциала 

территории, расширенное воспроизводство условий жизни населения, 

модернизация экономики и социальных отраслей региона, направленных на рост 

показателей, исходя из актуальных потребностей общества, реализуемых на 

принципах рационального использования ресурсов и с многосторонним учетом 

территориальных особенностей.[88, c. 13] 

Из всего вышесказанного можно сделать следующее определение 

управления развитием региона: «это совокупность приемов, способов и форм 

регулирования  взаимодействия составляющих его элементов, направленных на 

достижение устойчивого развития территорий с целью повышения качества 

жизни населения». 
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Управление  региональным развитием  как  территориальной структурой  не 

может  ограничиваться только функциями  государственного  управления. В него 

входят все виды управления территорией, которые в  совокупности являются 

неотъемлемым элементом текущей повседневной деятельности  населения.  

Необходимо также  отметить  и  деятельность  бизнеса  в  вопросах  

территориальной  организации  общества,  особенно  в  сферах  управления  

финансами  и собственностью,  создания и внедрения результатов научно-

технического прогресса,  а  также  формировании необходимой для этого 

инфраструктурной базы. Данная деятельность играет существенную роль  в  

успешное функционирование процессов  регионообразования на уровне 

региональных природно-общественных комплексов, а также на уровне систем 

регионального управления. [102, c. 16] 

На уровень сформированности  отношений  по управлению региональным 

развитием влияет уровень общественной организации общества, а также степень 

развития социального управления. Значительную роль на характер развития  этих  

отношений  играет  место  региона  в  территориальной системе государственного 

управления. Характерной чертой  региона  является наличие  основных  функций  

управления  его  территорией  в  целом,  таких,  как  прогноз,  анализ, контроль  и  

др.,  проводимых  или  сформированными  органами  регионального управления, 

или центрами управления вышестоящего уровня региональной  структуры,  или  в  

процессе  реализации деятельности  общественных организаций. 

Эффективная  модель  регионального  развития  подразумевает под собой  

активное применение средств  частного сектора,  вовлечение организаций 

коммерческой и некоммерческой направленности к решению задач, традиционно 

считавшихся государственными.  

Особое значение  приобретает  необходимость совершенствования 

структуры и регионального управления общественным  сектором,  а также  

развития  форм и инструментов взаимодействия государства, бизнеса и населения  

на уровне субъектов РФ.  Это обосновано тем, что именно на региональном  и 
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муниципальном уровнях  решаются  основные  задачи  по  финансированию 

процесса производства общественных и социально- значимых благ.  

Обратимся к содержанию понятия «взаимодействие», используемого с 

различных сторон его определения. Под взаимодействием понимают 

объективную и универсальную форму движения, развития, которая характеризует 

существование и структурную организацию любой материальной системы. [128] 

В словаре Ожегова С. И. термин «взаимодействие» означает взаимную 

поддержку.[164] По версии Ефремовой Т. Ф. – воздействие различных предметов, 

явлений действительности друг на друга, обуславливающие изменения в 

них.[160] Социологические словари раскрывают взаимодействие как категорию, 

характеризующую процессы взаимодействия субъектов друг с другом, их 

взаимную определенность и порождение одним объектом другого. В 

экономическом словаре в понятии «взаимодействие» рассматриваются прямые и 

обратные воздействия объектов между собой, взаимообмены материей, энергией 

и информационными данными между разными субъектами, между 

индивидуумами и сферами, формы объединения людей в различных условиях 

совместной деятельности. [96, c. 80-87] 

Рассмотрим эволюцию взглядов представителей различных течений в 

экономической теории на механизм взаимодействия государства и бизнеса. 

 

Таблица 1.1 - Взаимодействие государства и бизнеса в различных экономических 

школах 

 

Экономическое 

направление 
Определение взаимодействия государства и рынка (частного 

сектора) 
1 2 

Меркантилизм (конец 15-

17 века) 
Контроль экономической системы государством способствовал 

становлению, развитию и укреплению рыночных условий для 

предпринимателей, защищал национальных производителей от 

конкуренции со стороны зарубежных продавцов. 
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Продолжение Таблицы 1.1 

1 2 

Физиократы (18 век) Государственное вмешательство в экономику должно быть 

минимальным. Главная забота государства-защита  естественного 

права, в основе которого лежит частная собственность. 

Свободное функционирование рыночного механизма 

способствует восстановлению баланса спроса и предложения при 

максимальном использовании имеющихся ресурсов.  
Происходит падение процентной ставки, что ведет к росту спроса 

на кредиты и повышению инвестиционной активности  в 

экономике. 
Классическая политическая 

экономика (кон.18- 1-я пол. 

19 века) 

Принцип экономического либерализма и свободной торговли. 

Государству нет необходимости вмешиваться в экономические 

законы. 
Марксизм (2-я пол. 19-20 

век) 

Отказ от частной собственности и применения рыночного 

механизма, формирование общественной собственности и 

планового централизованного управления экономикой. 

Неоклассики (кон. 19-

нач.21 века) 

Политика государственного невмешательства. Сфера 

деятельности государства ограничивается лишь предоставлением 

общественных благ и контролем за деятельностью монополий. 

Государство придерживается политики минимального 

налогообложения. 

Кейнсиантство (20- нач. 21 

века) 

Необходимым считается вмешательство государства для 

повышения спроса через стимулирование потребления на рынке 

за счет увеличения денег у потребителей через сокращение 

уровня налогообложения, социальные выплаты по  безработице, 

координацию и финансирование общественных работ. 

Неолиберализм (20- - нач. 

21 века) 

Государственная роль в экономике выражается через   создание 

наиболее  благоприятных  условий  функционирования рынка, 

«конкуренция  везде  –  где  возможно,  государство  –  где 

необходимо» 

Монетаризм (20-нач. 21 

века) 

Регулирующие функции выполняет рынок, государство 

контролирует только денежное обращение. 

Источник: составлено автором по информации[80] 

В настоящее время система взаимоотношений  бизнеса  и  органов 

государственной власти в регионе в разных государствах  работает  по-разному.  

Данные  отличия  вызваны  исторически  сформировавшимся  характером  

взаимоотношений  между  государством  и  обществом,  подходами  к  

разрешению деловых споров, основными видами экономического  поведения  

населения,  сложившейся  политической культурой, характером распределения 

ресурсов  среди  различных  институтов.  Соотношение  данных  факторов  

формирует  способы  взаимодействия  бизнес-структур  и  органов 
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государственной власти в регионах,  и  определяют  смысл  понятия  «модель  

взаимодействия».  

Конкретная модель взаимодействия государственного власти и бизнеса 

способна обеспечить устойчивое развитие социально-экономической системы 

региона как единой системы. От нее зависят следующие результаты:   

-  рост основных социально-экономических  показателей,  определяющих 

уровень развития региона;   

-  сроки и степень выполнения  государственных  программ  с участием 

бизнес-сообщества;   

- уровень и качество жизни населения, степень использования результатов 

НТП в хозяйственной деятельности. 

 

Таблица 1.2 - Модели взаимодействия бизнеса  и органов власти в регионе 

 

Название модели Содержание модели 

1 2 

Модель взаимодействия бизнеса и органов власти по Селину Р.Д.[122, c.147-149] 

Идеальная модель Взаимодействие  государства и бизнеса в регионе происходит в 

условиях идеального рынка 

Национальная Взаимодействие государства и бизнеса в регионе    происходит при  

сложившейся модели рыночной экономики 

Нормативная модель Взаимодействие государства и бизнеса происходит на 

установленной  базе конкретных формальных правил, норм и 

практики их выполнения 

Реальная модель Взаимодействие государства и бизнеса в региональной экономике 

происходит исходя из установленных в рассматриваемом регионе 

официального и неофициального порядка, практики  и опыта их 

применения.  

Модель взаимодействия бизнеса и органов власти по Лобановой А.В.[83, c. 22-26] 

Партнерство Взаимодействие государства и бизнес-структур осуществляется на 

партнерских отношениях с формированием общих интересов, 

целей и задач, связанных с обеспечением устойчивого социально-

экономического развития региона 

Доминирование В модели выделяют  два вида доминирования: 1) со стороны 

государства при функционировании в регионе сильной 

политической элиты, при которой органы государственной власти 

стремятся осуществлять полный контроль над бизнес-структурами; 

2) доминирование бизнеса  при функционировании в регионе 

сильной экономической элиты, которая влияет на социально-

экономическое развитие региона и его конкурентоспособность. 
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Продолжение табл. 1.2 

1 2 

Конфликт В данной модели отсутствует взаимодействие государства и 

бизнеса, при этом государственные структуры, используя 

политические рычаги, могут поддерживать одни бизнес-

структуры и подавлять другие, что еще больше усиливает 

конфликт во взаимоотношениях. 

Игнорирование  Отсутствует  взаимодействия между субъектами. Государство и 

бизнес ведут собственную независимую политику развития, при 

которой каждый субъект взаимодействия решает свои 

собственные задачи, не учитывая и не считаясь с интересами 

другого. Партнерское взаимодействие субъектов происходит 

только при условии острой необходимости с обеих сторон. 

Симбиоз Модель подразумевает слияние интересов государства и бизнеса в 

единое целое, при этом определенная часть властной элиты 

напрямую или косвенно может иметь связь с бизнесом, поэтому 

интересы бизнеса становятся приоритетными для региональной 

власти. Взаимодействие в рамках этой модели отличается от 

модели «сотрудничество», т.к. отсутствует социальная 

направленность деятельности бизнеса, главной целью является не 

устойчивое социально-экономическое развитие региона, а цели 

бизнеса, реализуемые через действия региональной власти. 

Модель взаимодействия бизнеса и органов власти по Королеву Е.А. [146] 

Корпоративистская 

Модель 

Данная модель подразумевает ограниченное число объединений 

бизнес-структур, которые имеют монопольное право на 

представительство, членство формируется через стимуляцию 

органов государственной власти. 

Плюралистическая 

модель 

В этой модели взаимодействия характерно  неограниченное число 

объединений бизнеса, наличие свободной конкуренции между 

ними, а также отсутствие государственного контроля.  

Модель взаимодействия бизнеса и органов власти по Ясину Е.Г. [150] 

Белая зона Взаимодействие субъектов основывается  на  формировании  

единых  правил для  всего бизнеса-сообщества  и  на всеобщем 

характере их действия, регулируемых государственной властью  к 

исполнению заданных норм 

Черная зона Взаимодействие субъектов в рамках данной модели основывается 

на  неформальной  криминальной основе, главным образом, 

преобладание коррупционных механизмов.  

Серая зона Данная модель подразумевает  неформальные  практики  поборов 

с бизнеса и практики его неформального торга с представителями 

власти за благоприятные условия функционирования.  

Модель взаимодействия бизнеса и органов власти экспертов  

Фонда института экономики города [170] 

Добровольно- 

принудительная  

благотворительность   

Модель взаимодействия субъектов, при которой происходит 

диктат со стороны власти 

Торг Взаимодействие субъектов формируется при условии,  что  бизнес 

не  имеет представления о потребностях  населения  и  проблемах 

социального характера,  поэтому корпоративная  социальная 

ответственность  применяется только  как  инструмент  

манипуляций со стороны органов власти.  
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Продолжение табл. 1.2 

1 2 

Город-комбинат   Модель взаимодействия субъектов в регионе, при которой бизнес 

заменяет государственные функции в решении социально-

значимых проблем.  

Социальное партнерство Подразумевает согласование  интересов  трех  основных субъектов 

экономики: бизнеса, власти и общества, которые имеют общие 

цели, такие как  повышение показателей уровня и качества жизни  

граждан,  устойчивое  экономическое развитие и пр.  

 

Население как субъект региональной экономики, удовлетворение 

потребностей которого является конечной целью производства, в настоящее 

время является активным элементом взаимодействия. Инициативное население 

позволяет обеспечить более эффективное распределение средств бюджета. При 

этом повышается степень сопричастности людей к вопросам по обустройству 

среды своего обитания. [145, c. 10-21] 

Рассмотрим основные направления взаимодействия таких субъектов, как 

государство, бизнес и население. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1- Взаимодействие государства, бизнеса и населения 

 

Государство осуществляет взаимодействие в рамках формирования 

правовых норм для регулирования экономической деятельности, формирования 

спроса на некоторые виды продукции (протекционистские меры), денежно-

кредитной политики, фискальной политики, обеспечения социальными благами. 

Государство 

Бизнес Население 
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Бизнес осуществляет взаимодействие через инвестирование капитала, 

формирование предложения на рынке, уплату налогов, формирование спроса на 

ресурсы. 

Население осуществляет взаимодействие через формирование спроса на 

продукцию (услуги), формирование трудовых ресурсов, уплату налогов. 

Таким образом, можно сказать, что взаимодействие – это осознанный и 

целенаправленный процесс воздействия элементов между собой. В рамках 

взаимодействия происходит функционирование связей элементов, и субъект, 

испытывая воздействие со стороны других субъектов, оказывает на них обратное 

(реактивное) воздействие. 

 Для успешного достижения целей управления развития региона 

необходимым условием является эффективное взаимодействие элементов, 

входящих в структуру региона, его можно раскрыть через факторы и 

инструменты взаимодействия.  

 

 

1.2 Факторы и инструменты взаимодействия субъектов в регионе 

 

Инструменты взаимодействия являются важной категорией, 

характеризующей форму и характер взаимодействия субъектов в регионе. 

Наиболее развитыми субъектными взаимоотношениями являются  

взаимодействия между государством и бизнесом. 

Взаимодействие  представителей государственной власти с бизнес-

структурами в России осуществляется через использование следующих 

инструментов:   

-  кредитно-финансового  взаимодействия  при  формировании  и  

реализации  финансовых  программ  (льготные  и  налоговые  кредиты,  субсидии, 

льготы по налогам, гарантии и т.д.);  

-  конкурсного взаимодействия на поставку товаров и предоставление услуг 

для нужд государства;  
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-  аутсорсинга  при  передаче  некоторых государственных функций 

частному сектору, посредством которого происходит  освобождение  от 

выполнения  непрофильных  и  избыточных  функций,  что  приводит  к низкой  

эффективности  решения  основных  задач государственных институтов,  

нерациональному  расходованию  бюджетных  средств  и результативности 

управленческой деятельности;  

-  государственно-частного  партнерства  (ГЧП)  как  особой формы 

сотрудничества государственной власти и частного бизнеса, главной целью 

которой является привлечение структур  частного сектора  к реализации  

социально-значимых инфраструктурных объектов;   

-  особых  экономических  зон,  которые  формируются  с целью  

повышения уровня производства и инфраструктурной оснащенности на 

территории, привлечения  инвестиций  в определенные сектора экономики при 

условии специальных преференций на осуществления  предпринимательской 

деятельности;   

-  технопарков  как  отдельных  территорий,  на  которых  объединены 

научные,  производственные,  обслуживающие  и  транспортно- логистические  

компании,  в  результате  функционирования  которого государство  обеспечивает  

правовые  и  экономические  условия  для  его эффективного  развития,  а  бизнес  

предоставляет  финансовые  и технологические ресурсы.[ 95, c. 6] 

В настоящее время развиваются формы взаимодействия, при которых 

актуальным становится вовлечение населения в определение приоритетов 

развития, выборе проектов для финансирования, их софинансирование, 

совместное участие в реализации данных проектов и их мониторинге. 

Для процесса взаимодействия органов государственной власти, бизнеса и 

населения характерна полиаспектность форм и технологий реализации 

отношений, которая приобретает наиболее полное воплощение на региональном 

уровне. Именно дифференциация территориальных экономик выступает главным 

фактором многообразия моделей и эффектов взаимодействия субъектов в 

современной российской экономике. 
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В настоящий момент актуальным является необходимость изучения 

факторов, оказывающих влияние на региональное развитие взаимодействия, под 

которыми понимаются  условия, причины, параметры, показатели, оказывающие 

влияние на  воздействие субъектов региональной экономики.  

Определяющими условиями формирования взаимодействия субъектов 

Ефремова А. А. [50] ставит «закрепленные на уровне логики взаимной 

договоренности цели взаимодействия», готовность к сотрудничеству в реализации 

поставленных целей, прямой диалог сторон взаимодействия; взаимная 

заинтересованность, равноправие партнеров и обоюдное доверие; применение 

правовых механизмов, прозрачный характер процесса сотрудничества, публичных 

институтов и площадок. 

Морозов В. А. [96, c.80-87] к положительным факторам взаимодействия 

относит «плодотворный диалог», сотрудничество в культурной, технологической 

и торговой сферах, а отрицательными факторами считает «противостояние, 

противоборство, столкновение» в  социально-экономической, организационно-

политической и других направлениях.  

Факторами совершенствования взаимодействия субъектов Киварина М. В. 

определяет  «создание необходимой институциональной и законодательной базы, 

отработкой моделей их взаимодействия». [73] Под идеальной моделью 

взаимодействия автор представляет социальное партнерство как высшую стадию 

развития предпринимательства, в рамках которой фирмы ориентированы на 

стратегию  социального диалога с населением.  

Обобщив  существующие  подходы,  мы  пришли  к выводу о 

целесообразности выделения следующих групп факторов развития 

взаимодействия в регионе: 

- формирующие; 

- стимулирующие; 

- обеспечивающие. 
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Рисунок 1.2 - Факторы развития взаимодействия субъектов в регионе 

 

Формирующие факторы регионального развития взаимодействия субъектов 

представляют собой   основу, которая способствует дальнейшему развитию, а 

именно: исторически сложившийся тип отношений между субъектами, 

нормативно-правовая база, регулирование исполнения законов, традиции 

решения разногласий в деловой сфере, доминирующие виды потребительского 

поведения, уровень развития политической культуры. 

К стимулирующим факторам относят благоприятные условия, которые 

ускоряют региональное развитие взаимодействия субъектов, это: благоприятная 

институциональная среда,  наличие особых экономических зон, активное участие 

общественных объединений предпринимателей и местных сообществ в создании 

и развитии региональной инфраструктуры стимулирования.  

Обеспечивающие факторы  необходимы для сохранения успешно 

функционирующей системы взаимодействия субъектов региона: инфраструктура 

поддержки (работа информационных порталов по принципу «одного окна» и др.), 

деятельность кредитных учреждений, страховых компаний. 

В рамках нашего диссертационного исследования выделим наиболее 

распространенные и успешно функционирующие формы взаимодействия 

субъектов экономики, такие как государственные закупки, государственно-

частное партнерство,  а также остановимся на новой форме партнерских 

Формирующие 

факторы 

Стимулирующие 

факторы 

Обеспечивающие 

факторы 

Развитие взаимодействия субъектов в регионе 

Государство Бизнес Население 



27 

 

взаимоотношений государства, бизнеса и населения – инициативном 

бюджетировании. 

История развития государственных закупок началась еще в  Древнем Риме в 

IV веке. На тот момент были распространены своеобразные  литургии, по 

которым государственная власть передавала своим подданным некоторые 

социально-значимые функции перевозки и поставки продукции, при этом 

отношения носили преимущественно принудительный характер. По мере роста 

государственных расходов и возникшего процесса демонетизации денежного 

оборота государство стало вмешиваться в свободную экономику и через 

директивные методы принуждало субъектов рынка к тем или иным видам 

экономической деятельности. [134, c. 20]  В российской истории госзаказ 

появился во времена царствования Алексея Михайловича Романова. Первым  

документом, который регулировал   отношения в обществе, связанные с 

размещением госзаказа, считается Указ царя о подрядной цене на поставку муки и 

сухарей в Смоленск. В данном документе можно проследить следующие 

принципы, характерные для госзакупок: поиск возможных исполнителей 

госзаказа, публичность информации о размещении  и установление определенных 

условий заранее. Во времена Петра I к главным нормативно-правовым 

документам в сфере госзаказа относятся: Указ «О вызове подрядчиков для 

делания пороха» (1714 г.), «Регламент об управлении Адмиралтейства и верфи и о 

должностях коллегии адмиралтейской и прочих всех чинов при Адмиралтействе 

обретающихся» (1722 г.). По данным документам можно выделить такие черты 

госзакупок, как гласность размещаемой информации, наличие конкурентной 

среды в закупочных процедурах и доступность информации. В 1732 г. был 

утвержден еще один правовой документ в отношении государственных закупок 

— Регламент Коммерц-Коллегии, в рамках которого описывается особенности 

предоставления информации о государственных закупках, рассмотрения 

принятых заявок и определение по ним победителя. 

Для каждого из этапов в историческом развитии России характерны  

специфические особенности, которые отражаются и в нормативном 
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регулировании. Сфера государственных закупок во времена советской власти 

функционировала при режиме командно-административной экономики, при 

которой все отрасли экономики принадлежали государству. Поэтому при 

становлении рыночной экономики стало необходимым формирование новой 

нормативно-правовой базы, регулирующей отношения субъектов в сфере 

государственного заказа на всех этапах его реализации. 

Если обратиться к истории развития госзакупок в современной России, то 

отправной точкой можно считать Указ Президента РФ от 07.08.1992 года №826, 

по которому  было принято постановление «О мерах по формированию  

федеральной контрактной системы», определяющего основных участников 

государственных закупок, цели и особенности финансирования. Первый 

Федеральный закон, регулирующий контрактную систему,  был принят 2 декабря 

1994 N 53-ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия для государственных нужд», который вводил основные понятия, 

особенности процедуры формирования закупок и цен, а также ответственность 

субъектов за неисполнения и ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

закупок. 

Следующим этапом развития правовой основы по вопросам  госзакупок 

являются Указ Президента РФ №308 от 08.04.1997 года «О первоочередных мерах 

по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при 

организации закупки продукции для государственных нужд» и Федеральный 

закон РФ "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных нужд" от 06.05.1999 N 97-ФЗ,  по 

которым были подробно разъяснены условия конкурсов и сопровождаемая 

документация. В рамках действия ФЗ №97 все положения касались действия 

только федерального заказчика, что оставляло вопросы по размещению 

регионального и муниципального заказов. 

В период до 2014 года функционирование госзаказа осуществлялось в 

рамках Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
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муниципальных нужд». Данный закон имел множество нововведений: появление 

электронной формы аукциона, введение понятий начальная (максимальная) цена 

контракта (цена лота) и национального режима в отношении иностранных 

государств, запрещены закрытые процедуры за исключением заказов, 

составляющих государственную тайну, и др. 

В настоящее время в России регулирование государственных закупок 

производится в рамках Федерального закона №44-ФЗ от 05.05.2013 «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  Сфера регулирования данного закона 

№ 44-ФЗ существенно шире. Он включает в себя  «8 глав, 114 статей, требует 

принятия более 60 подзаконных нормативных актов на федеральном уровне, а 

также даѐт возможность регулирования отдельных аспектов в сфере закупок на 

уровне субъекта Российской Федерации и на муниципальном уровне». [27] 

Согласно Федеральному закону №44-ФЗ от 05.04.2013  «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» под контрактной системой в сфере закупок понимается « 

совокупность участников контрактной системы в сфере закупок (федеральные 

органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные на 

осуществление нормативно-правового регулирования и контроля в сфере закупок, 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная 

корпорация по космической деятельности «Роскосмос», заказчики, участники 

закупок, в том числе признанные поставщиками (подрядчиками, исполнителями), 

уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, специализированные 

организации, операторы электронных площадок) и осуществляемых ими, в том 

числе с использованием единой информационной системы в сфере закупок, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок 

действий, направленных на обеспечение государственных и муниципальных 

нужд». 
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На наш взгляд, государственную закупку можно охарактеризовать как 

инструмент государственного финансирования, осуществляемый в контрактной 

форме и  направленный на обеспечение товарами, оказание работ и  услуг для 

государственных, региональных  и муниципальных нужд. 

Госзакупки относятся к прямым методам государственного стимулирования 

региональным развитием наравне с целевым финансированием, субсидиями и 

льготами.  

Попова О. А. выделяет 5 важнейших функций госзакупок в развитии 

региона[109]: 

1. Воспроизводственная функция. Механизм государственных закупок 

обеспечивает государство необходимыми товарами, работами и услугами в 

необходимых объемах и определенного качества, что способствует  стабильным 

экономическим взаимоотношениям с участием государства как хозяйствующего 

субъекта. 

2. Стимулирующая функция. Данная функция реализуется за счет того, что 

госзакупки являются инструментом повышения инвестиционного климата, 

регулирования отраслевой и региональной структур экономики и способствуют 

росту совокупного спроса. 

3. Функция ценового регулирования. Посредством использования 

механизмов государственных закупок оказывается косвенное влияние на уровень 

и динамику цен во всех экономике в целом . 

4. Стратегическая функция. Формирование определенного вектора развития 

является одним из главных факторов функционирования социально-

экономической структуры, и в данном случае госзакупки создают определенное 

направление на краткосрочный период, предоставляю государственные услуги 

необходимого качества, что характеризует об уровне государственной социальной 

ответственности. 

5. Инновационная функция. Посредством закупки инновационной и 

высокотехнологической продукции государственные закупки выполняют одну из 

основ контрактной деятельности – принцип инвестиционного стимулирования. 
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Осуществление этой функции может реализовываться через  финансирование за 

счет бюджетных средств инновационной деятельности  напрямую, посредством 

конкурсного процесса, или путем поощрения спроса на новейшую продукцию и 

технические разработки, управляя и развивая, тем самым, деятельность в сфере 

инноваций. 

Развитие форм и видов взаимодействия государственной власти и частного 

бизнеса послужило основой к развитию государственно-частного партнерства 

(ГЧП), которое в современной трактовке рассматривается как эффективный 

инструмент экономической политики, позволяющий комбинировать 

инновационные ресурсы и результаты, локализованные на государственном 

уровне и в частном секторе. 

Отправной точкой развития государственно-частного партнерства считается 

1552 год, когда при участии государства и предпринимателей совместными 

усилиями было осуществлено строительство канала во  французском городе 

Салон-де- Прованс. В настоящее время инструменты ГЧП динамично 

развиваются и успешно используются в Европе, Азии, Америке. [42] 

Проведем сравнительный анализ понятия «Государственно-частное 

партнерство», определяемое  различными авторами.  Варнавский В. Г. определяет 

ГЧП как «систему отношений между представителями государственных органов 

и/или муниципальных образований и  физическими и юридическими лицами, 

закрепленных  на юридической основе (как правило, на определенный срок) и 

предполагающих совместное инвестирование и разделение рисков при 

реализации проектов с государственной и/или муниципальной собственностью, 

также услуг, предоставляемые государственными и муниципальными органами, 

организациями и учреждениями». [36, c. 46] 

Схожей точкой зрения с Варнавским В. Г. обладает Спиридонов А. А. [133], 

определяющий ГЧП как документально оформленные отношения органов власти 

и субъектов предпринимательства по отношению к объектам, находящихся в 

собственности государства, имеющие в основе разделение рисков, учете 

взаимных интересов и направлений деятельности сторон, осуществляемые с 
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целью более эффективного исполнения проектов, имеющих особое общественное 

значение. 

В трактовке Кабашкина В. А. [69] на передний план ставится 

результативность применения механизма ГЧП. Он определяет ГЧП как 

привлечение бизнеса для наиболее эффективного  и  качественного  выполнения  

задач,  относящихся к государственному сектору, выполняемых  на  условиях  

возмещения  затрат,  распределения  рисков,  прав и обязательств.  

Один из ведущих экспертов в области ГЧП Максимов В. В. определяет 

рассматриваемый термин как «взаимоотношения сторон-партнеров, 

направленные на совместное осуществление инвестиционной деятельности, 

основанные на справедливом распределении необходимых организационных, 

финансовых, производственных и прочих рисков, и обеспечивающие сторонам 

приемлемый результат». [86, c.22] 

Наиболее полное определение указано на Официальном сайте ГЧП, на 

котором ГЧП раскрывается как «способ привлечения органами управления на 

общегосударственном и (или) муниципальном уровнях представителей частного 

бизнеса для исполнения работ по техническому обслуживанию, эксплуатации, 

реконструкции, модернизации или создание новых объектов общественной 

инфраструктуры и предоставление публичных услуг с использованием этих 

объектов на принципах распределения рисков, компетенций и ответственности, 

определяемых контрактом и системой нормативно-правовых документов, 

действующих на момент его подписания». [165] 

Механизм ГЧП обладает схожими чертами с системой государственных 

закупок. Как можно увидеть на Рисунке 1.3, государственно-частное партнерство 

и система государственных закупок имеет как схожие черты, так и отличительные 

особенности. К общим чертам можно отнести то, что в обоих инструментах  с 

одной стороны всегда выступает публично-правовое образование, целью договора 

служит выполнение той или иной государственной функции или задачи и, в 

основном, предусмотрено расходование бюджетных средств, а победитель 

выявляется по результатам конкурсных процедур. 
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Рисунок 1.3 - Сходства и отличия ГЧП от системы государственных закупок   

Источник: составлено автором 

 

Одним из существенных ограничений для устойчивого социально-

экономического развития экономики российских регионов выступает слабое 

развитие их инфраструктуры. Это обусловлено наличием разрыва между 

огромными потребностями в строительстве инфраструктурных объектов 

коммунальной отрасли, здравоохранения, транспорта, оборонно-промышленного 

комплекса и др. с ограниченными возможностями их финансирования со стороны 

государства. Решением сложившейся ситуации может служить переход в частные 

руки на временное долго- или среднесрочное использование объектов данных 

отраслей экономики, при этом право регулирования и контроля за деятельностью 

остается за государством посредством реализации механизма государственно-

частного партнерства. 

Выделим основные причины и возможности функционирования 

партнерских отношений государства и частного бизнеса на региональном уровне 

(Рисунок 1.4). 
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Рисунок 1.4 - Причины и возможности функционирования партнерских 

отношений государства и частного бизнеса на региональном уровне  

Источник: составлено автором 

 

По данным схемы видно, что, реализуя коммерческую деятельность на 

основах ГЧП, частный партнер решает проблемы региона, связанные с 

повышением конкурентоспособности региона, увеличением валового 

регионального продукта и, в конечном итоге, повышением качества жизни 

населения. 

Для более полного понимания и анализа значения ГЧП рассмотрим 

основные формы и виды данного экономического явления в таблице 1.3. 

 

 

Регион 

Слабые стороны: 

- ограниченность бюджетных ресурсов; 

- в большинстве случаев отсутствие 

применения инновационных технологий и 

подходов; 

- недостаток опыта управления сложными 

проектами. 

Возможности: 

- право нормативно-правового  регулирования 

инфраструктурных отраслей экономики; 

- наличие государственной собственности. 

Частный партнер 

Сильные стороны: 

- применение инновационных технологий и 

подходов; 

- более эффективное использование ресурсов за 

счет коммерческой заинтересованности в проекте; 

- опыт управления сложными проектами. 

Ограничения: 

- нормативно-правовые ограничения входа на 

рынок инфраструктурных объектов; 

- ограниченность ресурсов долгосрочного 

финансирования. 

Цели: 

- повышение уровня жизни населения; 

- увеличение ВРП; 

 - повышение конкурентоспособности региона. 

Цели: 

- коммерческая прибыль; 

- оптимальное соотношение доходности и рисков; 

- повышение конкурентоспособности на рынке. 

ГЧП 
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Таблица 1.3 - Основные формы государственно-частного партнерства  

 

Форма ГЧП Характеристика 

1. Контракт как договор 

административного характера, 

заключаемый между 

государственным органом (органом 

местного самоуправления) и 

частной стороной на реализацию 

определенных общественно 

значимых видов деятельности. 

По административному контракту право 

собственности остается в руках государства, оно 

несет также расходы и риски. Участие  и выгода 

частной стороны обусловлены правом получения 

части дохода, прибыли или  в виде вносимых 

платежей. 

2. Договор аренды или лизинга По данному механизму частной стороне на 

условиях временного пользования и за 

установленную плату переходит имущества 

государственных или муниципальных органов 

власти 

3. Концессия  (концессионное 

соглашение) 

Государство заключает с частной стороной договор, 

по которому частная сторона обязана собственными 

средствами создать и (или) реконструировать 

определяемое этим договором имущество для 

осуществления деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением 

4. Соглашения о разделе продукции 

(СРП). 

В рамках этой формы публичная сторона разделяет 

с частным инвестором своѐ исключительное право 

пользования недрами на возмездной основе и на 

установленный срок 

5. Совместные предприятия Исходя из структуры и способа совместного 

финансирования, они могут быть в форме 

акционерного общества (АО), или совместного 

предприятия с долевым участием субъектов. 
Источник: составлено автором по данным информации [11] 

Степень влияния частного партнера 

Низкая                          Высокая  

 

Рисунок1.5 Степень влияния частного партнера в зависимости от формы ГЧП  

Источник: составлено автором 

 

Таким образом, определения государственно-частного партнерства, 

предложенные российскими и зарубежными авторами, дают возможность 
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выделить определенные признаки, характеризующие государственно-частное 

партнерство: 

‑ система взаимоотношений государства и частного бизнеса; 

‑ направленность на развитие инфраструктуры; 

‑ обеспечение частных компаний долгосрочным бюджетным 

финансированием со стороны государства; 

- механизм повышения эффективности государственных инвестиций; 

‑ долгосрочный, партнерский характер; 

‑ разделение рисков и затрат по заранее установленному соотношению, 

совместное участие в распоряжении полученных результатов; 

‑ условия взаимоотношений сторон партнерства зафиксированы в 

официальных документах.  

Рассмотрение вышеизложенных определений позволяет предложить 

собственное определение термина ГЧП. Под ГЧП предлагается понимать 

юридически оформленную систему сотрудничества между представителями 

государственного (публичного) и частного сектора, механизмы которой 

способствуют решению задач в сфере общественных интересов за счет 

распределения ответственности сторон. 

В  XX веке стала очевидной необходимость привлечения общественного 

сектора, его граждан в экономическое развитие  региона, что даѐт возможность 

им самим определять приоритетные региональные проекты, добиваться их 

реализации и осуществлять контроль за выполнением этих работ. Однако для 

привлечения населения в  бюджетный процесс необходимы специальные, хорошо 

продуманные инструменты данного взаимодействия. Одной из проверенных и 

хорошо зарекомендовавших себя практик является инициативное 

бюджетирование (ИБ). [33] 

К примерам практик применения ИБ можно отнести его самую 

распространенную форму   Программу поддержки местных инициатив (ППМИ), 

разработанную Всемирным Банком, а также   «Народную инициативу», 
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«Народный бюджет», партисипаторное бюджетирование Санкт-Петербургского 

центра Европейского Университета при содействии Фонда А. Л. Кудрина. К 

смежным с ИБ формам относятся: краудсорсинг; самообложение;  публичные 

слушания. 

 В 90-х годах Всемирный банк особое внимание стал уделять проектам, 

направленным на наращивание потенциала сообществ, и с  2000-х годов 

появилось  новое направление «Развитие на основе местных инициатив». 

Отличительной особенностью данного инструмента финансирования проектов 

является привлечение граждан в формирование основных приоритетов 

регионального развития, отбор проектов, их софинансирование, а также участие в 

дальнейшей реализации и мониторинге. 

Начиная с 2007 года, в РФ при поддержке Всемирного банка появилась 

сравнительно новая форма взаимодействия государства, бизнеса и общества 

Программа поддержки местных инициатив (ППМИ). Данная Программа  

запущена в рамках разработанного Всемирным банком проекта «Развитие на 

основе местных сообществ», который помогает представителям региональной 

власти при совместном участии местного населения определять главные 

приоритеты развития и выявлять пути решения актуальных общественно 

значимых потребностей. 

На 2015 год в процессе реализации находилось свыше 300 проектов в 84 

странах мира, реализуемых Всемирным банком: 

 - фонды социальных инвестиций и территориального развития в Армении, 

Молдове, Киргизии; 

- программы развития транспортной и муниципальной инфраструктуры в 

Бразилии;  

- программы, направленные на сокращение бедности и развитие местных 

сообществ в Индонезии и Вьетнаме; 

- программа по развитию сельской местности в Азербайджане.  

В Таблице 1.4 представлена классификация практик инициативного 

бюджетирования, используемых в России. 
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Таблица 1.4 – Виды инициативного бюджетирования в РФ [81] 

Вид ИБ Год начала 

реализации 

Ключевые особенности Охват регионов 

1. Программа 

поддержки 

местных инициатив 

(ППМИ) 

Всемирного банка 

2007 1. Население выбирает 

проекты на собраниях  

поселений. 

2. Конкурс по отбору проектов 

на условиях соответствия 

определенным критериям. 

3. Проекты финансируются за 

счет региональных и 

муниципальных средств, а 

также при условии 

софинансирования населением 

и местного бизнеса. 

Кировская, 

Тверская, 

Нижегородская 

области, 

Ставрополь, 

Хабаровский край, 

Республика 

Башкортостан и 

Северная Осетия-

Алания, 

Еврейская АО и др. 

регионы 

2. «Народная 

инициатива», 

«Народный 

бюджет» 

2011 Представляют собой один из 

видов  инициативного 

бюджетирования в виде 

синтеза различных подходов 

партисипаторного 

бюджетирования. 

Тульская, 

Иркутская, 

Тамбовская область 

3. Партиципаторное 

бюджетирование 

(ПБ) 

2013 Распределение выделенных 

средств муниципального 

бюджета или иных 

привлеченных средств 

осуществляется на основании 

решения комитета, состоящего 

из местного населения. 

Комитет имеет право 

представлять бюджетные 

инициативы в различных 

сферах жизни поселения. 

13 городов и 

городских 

поселений 

Ленинградской, 

Вологодской и 

Кировской 

областей, с 2016 г. 

проект ПБ 

запущен в г. 

СанктПетербурге 

4. Молодежный 

бюджет 

2017 Выделяются средства из 

бюджета региона школам (3 

млн рублей) с целью  

распределения этих средств с  

участием учеников старших 

классов. 

Сахалинская область 

5. Программа 

общественного 

развития 

территорий (ПОРТ) 

2018 Сферой реализации проектов 

является строительство и 

реконструкция объектов 

социальной инфраструктуры 

городских округов. На каждом 

собрании выбирается  1 проект 

и 3- х делегатов, съезд 

делегатов выбирает 2 проекта 

от округа, подсчет голосов 

происходит через сайт 

госуслуг. 
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Рассмотрим более подробно наиболее распространенные виды практик 

инициативного бюджетирования. 

Местная инициатива  представляет  собой  один  из  механизмов  

формирования демократических  процессов  в  обществе  и  связанной  с  ними  

рыночной трансформации.  Она  реализуется  в  форме  непосредственного  

участия  членов территориальной общины в процессах местного самоуправления. 

К  членам  территориальной  общины  необходимо  отнести  физические лица,  

которые  проживают  в  пределах  данного  региона. Реализовать  своѐ  право  на  

участие  в  формировании регионального  бизнес-климата  они  могут  путѐм  

использования  различных форм волеизъявления, таких как активное участие в 

местных выборах, местный референдум, общие сборы граждан и другое.  

В современных условиях важной становится способность территориальной 

общины  содействовать  быстрой  адаптации  имеющихся  ресурсов  региона  к  

изменению  социально-экономического  климата  путѐм  влияния  на  принятие 

управленческих  решений. Население как субъект взаимодействия в региональной 

экономике в рамках реализации данного механизма  может  значительно  влиять  

на   его социально-экономическое  развитие  через увеличение  доходов, 

повышение качества образования, питания и здравоохранения, сокращение 

уровня бедности, создание комфортной и безопасной  окружающей  среды,  

обогащение  культурной  жизни,  разработки  стратегии  и механизмов 

устойчивого развития регионального бизнес-климата. 

Рассмотрим влияние использования механизмов ППМИ на региональное 

развитие на Рисунке 1.6. 

По данным схемы выявлено, что при эффективном объединении средств 

населения, бизнеса, местного и регионального бюджетов формируются ресурсы 

региона, которые служат основой развития региональной инфраструктуры, что 

является одним из ключевых факторов регионального развития. 
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Рисунок 1.6 -  Влияние Программы поддержки местных инициатив на 

региональное развитие  
Источник: составлено автором 

 

Помимо ППМИ распространены также такие проекты взаимодействия 

государства, бизнеса и общества, как «народная инициатива» и «народный 

бюджет». Они возникли в 2011 году в некоторых российских регионах при 

поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия» и 

Общероссийского народного фронта (ОНФ). Отличительной чертой этих 

проектов является возможность привлечения денежных средств помимо 

региональных и муниципальных органов власти, а также финансирование со 

стороны федеральной власти и некоммерческих организаций. 

Партисипаторное бюджетирование (ПБ) реализуется в Российской 

Федерации, начиная  с 2013 г., в рамках Санкт-Петербургского Европейского 

университета при содействии Комитета гражданских инициатив (Фонд А. Л. 

Кудрина). Данный способ совместного участия основывается на  определенном 

распределении городского бюджета при участии специальной комиссии, которая 

формируется из местных жителей, отобранных в результате жеребьевки, и 

представителей муниципальной власти. Каждый участник имеет право 

предложить свои проекты по улучшению городской среды. Необходимыми 

условиями являются: привлечение жителей путем встреч с экспертами, обучение 

их бюджетному процессу, активное участие представителей муниципальной 

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

НАСЕЛЕНИЕ БИЗНЕС МЕСТНЫЙ 

БЮДЖЕТ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

БЮДЖЕТ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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власти в заседаниях комиссии, результаты деятельности и отчет о распределении 

бюджета должен находится в открытом доступе. 

В международном опыте совместного создания проектов используются 

также краудсорсинг и краудфандинг (как разновидность красудсорсинга). 

Краудсорсинг можно охарактеризовать как механизм совместной реализации 

проекта или изыскания решений определенных общественных задач с помощью 

неограниченного количества участников, создающих на данное время 

виртуальное сообщество. Механизм краудсорсинга активно используется в 

бизнесе, научной сфере, а также  некоммерческими организациями. 

Краудфандинг – вид краудсорсингого механизма, который позволяет организации 

или конкретному проекту привлечь финансовую и иную поддержку от частных и 

юридических лиц без задействования  коммерческих банков и иных финансовых 

посредников. В российской практике краудфандинг применяется как в отдельных 

проектах («COLTA.RU»), приложениях («Яндекс. Деньги»), так и посредством  

специальных интернет-платформ («Planeta», «Boomstarter»). Принципы 

реализации краудсорсинга схожи с механизмом ИБ, но применяются на проектах 

совсем иного уровня. Из общих черт механизма ИБ и краудсорсинга можно 

выделить только принцип публичности и открытости процесса реализации 

проекта. В некоторых случаях в таких проектах может происходить 

взаимодействие с органами власти на основе частно-государственного 

партнерства. К главным отличиям  ИБ от краудсорсинга можно отнести: 

возможность оказывать влияние на распределение бюджетных средств, 

построение горизонтальной коммуникации с органами власти, регулярность 

(цикличность) процедур, практическая значимость (полезность) реализуемых 

проектов для всех его участников, реальный характер сообществ участников, 

внутри которых разрабатываются решения о реализации проектов.  

К смежной практике ИБ можно отнести и самообложение граждан, 

механизм функционирования которого предусмотрен в ст.56 Федерального закона 

от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». В рамках данного механизма 
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гражданами осуществляются безвозмездные взносы в бюджет местного уровня, 

используемые в дальнейшем на финансирование определенных задач местного 

значения. Рассмотрение возможности введения взноса (платежа) в бюджет 

принимается на местном референдуме  и носит обязательный характер на всей 

территории муниципалитета. Величина взноса является одинаковым для всего 

населения, а по некоторым группам населения, количество которых может быть 

больше трети от всего количества местных граждан, объем взноса может быть 

сокращен. Инициаторами процедуры самообложения являются, как правило, 

представители местных органов власти и в основном воспринимается жителями 

как дополнительный налог. В ситуации нехватки собственных доходов может 

использоваться в муниципалитетах для выполнения своих полномочий по 

поддержке объектов критически важной инфраструктуры поселений. 

На наш взгляд, инициативное бюджетирование можно определить как 

инструмент взаимодействия власти и населения с возможным привлечением 

бизнес-структур с целью решения наиболее актуальных социально-значимых 

задач при активном участии граждан в процессе отбора, реализации и контроля 

совместных проектов.  

Сферы соприкосновения интересов  в результате взаимодействия в проектах 

инициативного бюджетирования представлены на Рисунке 1.7., в котором сегмент  

бизнес выделен пунктиром, т.к. его участие не всегда присутствует в проектах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Сферы совпадения интересов субъектов взаимодействия при 

инициативном бюджетировании  
Источник: составлено автором 
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1- Открытость  и эффективность расходования бюджетных средств, 

устойчивое развитие территории. 

2, 3 - Формирование положительного имиджа компании, дополнительные 

конкурентные преимущества, получение прибыли при условии 

доходогенерирующих проектов.  

4- Повышение доверия между властью, бизнесом и населением, повышение 

качества жизни за счет реализации проектов общественной значимости. 

Место и роль инструментов ГЧП, государственных закупок и ИБ в 

управление региональным развитием отражены на Рисунке 1.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.8 - Элементы системы взаимодействия субъектов в управлении 

развитием региона  

Источник: составлено автором 

В рамках данной схемы обозначены основные проблемы, такие как качество 

жизни населения, общественные потребности региона и его устойчивый 

экономический рост, которые решаются через инструменты ГЧП, 

государственного заказа и инициативного бюджетирования. Эффективное 

управление инструментами взаимодействия субъектов служит основой 
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повышения качества жизни населения и других показателей социально-

экономического развития региона. 

Успешное  решение  проблем  регионального  развития  Российской 

Федерации вряд ли возможно без изучения и обобщения  соответствующего 

опыта других государств. 

 

 

1.3 Мировой опыт обеспечения взаимодействия субъектов в 

управлении региональным развитием  

 

Для анализа зарубежного опыта взаимодействия субъектов рассмотрим 

сначала международный опыт отношений государства и бизнеса-структур как 

наиболее распространенную форму взаимодействия. 

Анализ мирового опыта взаимодействия государственной власти и бизнеса 

позволяет выделить две основные модели, для каждой из которых свойственны 

определенные характеристики. Для США и ряда европейских стран характерна 

плюралистическая модель взаимодействия бизнес-структур и государственной 

власти, которая основывается на англо-саксонской традиции, характеризующейся 

рядом признаков: 

- независимость в принятии решений; 

- высокий уровень конкуренции как основного фактора социально-

экономического развития; 

- нацеленность на максимизацию прибыли, несмотря на социальную 

ответственность субъектов, коммерческая направленность является 

приоритетной; 

- государство на всех уровнях выполняет роль политического регулятора; 

- с учетом преобладающего механизма саморегулируемого рынка, широко 

используется практика судебных разрешений конфликтов между участниками 

корпоративных отношений. [32] 
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Главной идеей плюралистической модели является выделение государства 

как независимого института, который следит за балансом определенных групп. 

При этом к группам относятся как экономические, так и общественные 

отношения. Характерные особенности плюралистической модели взаимодействия 

государства и бизнес-структур выделены в таблице 1.5. 

Рассмотрим основные главные отличительные признаки модели плюрализма 

взаимоотношений власти и бизнеса в США и в странах Европы  в таблицах  1.5 и 

1.6. 

 

Таблица 1.5- Основные отличительные особенности плюралистической модели 

взаимодействия власти и бизнеса в США 

 

Базовые элементы 

модели  

Характеристика  

Субъекты  

взаимодействия  

 

Государство (представители различных уровней власти); бизнес-

структуры (малый, средний, крупный бизнеса, а также 

транснациональные компании); общественные структуры (союзы, 

ассоциации и другие институты, представляющие интересы 

определенных групп) 

Характер  

взаимодействия  

субъектов  

 

Конструктивный характер взаимодействия, основанный на многообразии 

связей субъектов: рекурсивный тип (каждый субъект взаимоотношений 

связан друг с другом, нарушение равномерного развития одного из 

субъектов становится невыгодным для других); синергический тип 

(основан на повышение эффекта конечного результата от совместной 

деятельности объединенных в правовых рамках субъектов, достичь 

которого невозможно без данного вида кооперации); циклический тип 

(характеризуется вовлечением субъектов в управленческие циклы при 

решении определенных вопросов). 

Распространение Направлено на мировое признание модели плюралистического 

взаимодействия субъектов через тенденцию распространения 

американской бизнес-культуры, которая основана на быстром развитии и 

применении высоких технологий, тем самым известная на весть мир 

американская модель становится примером эффективного политического  

и экономического инструмента. 

Нормативно-

правовое поле 

Нормативное-правовые акты федерального уровня, уровня штатов и 

местного самоуправления регулируют основные вопросы 

взаимодействия, его форм, институтов и инструментов. Предусмотрено 

распространение результатов взаимодействия в СМИ, при этом каждый 

гражданин имеет право высказать свое мнение по проектам 

взаимодействия.  
Источник: составлено автором по данным [32] 
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Таблица 1.6- Основные отличительные особенности плюралистической модели 

взаимодействия государства и бизнеса в европейских странах  

 

Базовые элементы 

модели 

Характеристика  

Субъекты  

взаимодействия  

 

Государство (представители различных уровней власти); бизнес-

структуры (главную роль играют компании, которые имеют 

доверительные отношения с представителями власти, данные отношения 

являются результатом деловой активности этих компаний, успешным 

опытом партнерства; при этом под субъектом взаимодействия «бизнес» 

понимается преимущественно крупный бизнес); общественные 

структуры (они представлены в виде ассоциаций, которые выражают 

определенные национальные интересы).  

Характер 

взаимодействия  

субъектов  

 

Характер взаимодействия субъектов выражается в поиске и согласовании 

интересов бизнеса и государства. Для данного типа также характерен 

элемент конфликтного взаимодействия, при этом развитие отношений 

сотрудничества замедляет излишние бюрократические механизмы. 

Формы  

взаимодействия  

 

Выделяют прямую и косвенную форму взаимодействия субъектов. Под 

прямой формой понимают участие бизнеса в принятии 

государственными властями определенных решений законодательного 

характера. При этом бизнес выступает в качестве экспертов в данных 

отношениях. При косвенной форме взаимодействия формируется третья 

сторона, юридические фирмы, которые представляют интересы бизнеса в 

отношениях с органами власти. Эти фирмы привлекаются в случае 

возникновения противостояния бизнеса с  общественными  

организациями  и  социальными движениями, когда затрагиваются 

актуальные политические или общественные проблемы.  
Источник: составлено автором по данным [32] 

 

Рассмотрев опыт применения плюралистической модели взаимодействия 

государства и бизнеса в США и европейских странах, обратимся к особенностям 

применения этой модели в Китае, которую характеризуют как бюрократическо-

плюралистическую. При рассмотрении особенностей применения данной модели 

в Китае стоит отметить, что принятие решений происходит, прежде всего, под 

влиянием групп интересов крупных компаний и корпораций, которые нацелены 

на формирование особых отношений с представителями власти для обеспечения 

привилегированных условий допуска к нужным ресурсам, а также снижении 

экономических и политических рисков.  

В экономике КНР выделяются две основные сферы предпринимательства: 

корпоративное и малое, а также средний бизнес. Стоит отметить, что под малым 
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бизнесом в Китае подразумеваются предприятия, количество работников в 

которых не превышает 1000 человек, а к среднему предпринимательству - 

ограничения до 3000 человек. Данный подход к определению малого бизнеса 

обусловлен особенностями китайской экономики, к которым относятся: большой 

объем трудовых ресурсов, дешевая рабочая сила, высокая плотность населения. 

Все эти факторы в совокупности подразумевают большое количество рабочих 

мест в экономике. Крупные бизнес-структуры в Китае подвержены 

всестороннему контролю со стороны государства (управляющая структура – 

Комитет госсовета по мониторингу и управлению государственным имуществом), 

в то время как малое и среднее предпринимательство в большинстве своем 

является частным. 

В Китае можно выделить следующие способы влияния бизнеса на 

представителей власти. Во-первых, достаточно большое количество групп, 

представляющих иностранные интересы, могут влиять на решение 

соответствующих  органов в Китае, а также на принятие некоторых нормативно-

правовых актов. К группам, представляющим иностранные интересы, 

принадлежат торговые палаты иностранных государств в Китае и Федерация 

фирм зарубежных инвесторов (федерации по различным отраслям, относящиеся к 

министерству торговли). Данные группы могут влиять  через  политические 

советы и рекомендации со стороны своих государственных органов власти, а 

также через прямой подкуп; через детей представителей власти, их родственные 

связи; через приглашения руководителей отделов на место советника или 

консультанта определенных предприятий (на основе платных консультаций). Эти 

обстоятельства  приводят к повышению зависимости экономической ситуации от 

зарубежного влияния. Во-вторых, большая доля китайской  экономики  

(финансовый сектор, ресурсодобывающие отрасли, связь, коммуникации, 

транспортная структура и др.) относится к  государственным монополиям, 

которые могут использовать «административную ренту», которая применяется, 

как правило, для сохранения сложившегося положения.[131] 



48 

 

В рамках рассматриваемой китайской модели взаимодействия государства и 

бизнес-структур необходимо отметить специфическое понятие  – «guanxi» (связи, 

отношения), под которым понимается совокупность отношений субъектов, 

характеризующих восточное общество и рассматриваемых в науке как сеть 

неформальных институтов. Крупнейшие транснациональные компании при 

инвестировании в экономику Китая первичной задачей ставят построение 

«guanxi» с местными органами власти, добавляя их в особую статью расхода 

запланированного бюджета. 

Главной особенностью отношений китайцев между собой, по мнению Ф. 

Сяотун, является «принцип разделения», то есть особое структурирование типов 

взаимоотношений, в зависимости от близости, а не исходя из единых принципов. 

[131] 

Государственная власть в корпоратистской модели взаимодействия 

субъектов является ключевым звеном экономики, определяющим создание и 

исполнение общих правил взаимодействия. Государство здесь также 

подразумевается как некая сила, обеспечивающая большую социальную 

ответственность перед обществом, и имеющая, поэтому, право выдвигать 

определенные требования к бизнесу. [30] 

Конфликты, возникающие в сфере бизнеса, могут быть решены через 

установление соглашений между главными заинтересованными субъектами. 

Судебный способ решения конфликтов возникает только в очень крайних 

случаях, когда исчерпаны все имеющиеся способы досудебного разрешения. 

Корпоратистская модель взаимодействия государства и бизнес-структур 

рассматривалась в западной литературе на протяжении многих десятилетий. 

Немецкий философ Г. Гегель первым ввел понятие «корпорация», подразумевая 

под ним связующий элемент между общественным сектором и государственным, 

она должна выражать не только интересы частных структур, но призвана работать 

в интересах государства и общества.  Тем не менее, основной этап развития 

теории корпоративизма приходится на XX век.  
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При раскрытии корпоративистской модели взаимодействия интересов 

субъектов, выдвигаемой Ф. Шмиттером, особое внимание уделяется  «входным» 

характеристикам явления, таким как принципы организации взаимодействия и 

функционирования модели. Начиная с 60-х годов XX в. появился новый вид 

корпоративизма  - неокорпоративизм, он возник в таких странах Европы, как 

Австрия, Финляндия, Швеция, Нидерланды, Норвегия. Отличительная черта 

неокорпоративизма («либерального») по сравнению с  корпоративизмом в 

классическом его понимании заключается в том, что взаимодействие 

корпоративных объединений как разновидности субъектов с государственной 

властью является добровольным, хотя они и «встроены» в государственные 

структуры. [76, c.22] 

Корпоративная модель взаимодействия субъектов, по мнению английского 

ученого А. Коусона, определяется как особый социально-экономический процесс, 

в ходе реализации которого группа предприятий, объединенных 

функциональными интересами, взаимодействует с представителями органов 

власти с целью формирования и принятия определенных государственных 

решений. В начале 1980-х Дж. Лембрух структурировал государства по степени 

развитости в них корпоративизма на «сильные», «средние» и «слабые». К 

государством с «сильным» развитием корпоративистского направления ученый 

относил Австрию, Швецию и Нидерланды, «среднее» значения развития 

корпоративизма он наблюдал в Дании, Западной Германии и Великобритании, 

«слабый» - во Франции. [76, c.22] 

Модель неокорпоративизма в Германии, Австрии и Нидерландах 

определялась тем, что ассоциации работодателей в этой модели считались 

связующим звеном в общей структуре взаимодействия органов государственной 

власти и профсоюзов. Наблюдается преобладание значительных по размерам 

объединений бизнеса, высокая степень централизации интересов групп, 

являющихся центральным элементом в системе взаимоотношений бизнеса и 

государства и обладающих монопольным правом представительства своих 

интересов. При помощи совместных обсуждений государства, бизнеса и 
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крупнейших ассоциаций корпораций согласовываются вопросы по уровню 

заработных плат работников, особенностям налогообложения и пенсионного 

обеспечения. Такие коллективные соглашения, в основном, осуществляются на 

общегосударственном уровне, а не между одной компанией и одного 

объединения, посредством взаимодействия национальных объединений 

работодателей. [76, с. 39] 

Представители неокорпоративизма Ф. Шмиттер и Г. Лембрух [153] считают, 

что взаимодействие государственных органов власти и бизнес-структур в рамках 

данной модели ведет к тому, что объединения групповых интересов участвуют, 

таким образом, в осуществлении государственного управления. При этом способы 

такого участия не всегда подразумевают  рациональное  соперничество между 

данными объединениями. Как правило, группы интересов имеют единоличное 

право на конкретные запросы общества, а инструменты агрегирования интересов 

этих объединений происходит через «торг» с представителями государства.  Ф. 

Шмиттер представлял корпоративизм как структуру, состоящую из 

представителей разных групп. Элементы данной структуры функционировали в 

особых, неконкурентных,  иерархически  организованных условиях преобладания  

различных групп, которые были признаны публично или  разрешены  

государственными органами власти, они также наделялись монополией на 

представительство в своей сфере в обмен на контролирование подбора  лидеров  и  

формирование определенных требований и приверженностей. Ф. Шмиттер 

рассматривал корпоративистскую теорию «в  чистом  виде»  и для примера 

приводил  тоталитарные режимы правления латиноамериканских стран. [104]  

Модель  взаимодействия государственных органов власти с бизнесом в практике 

регионов России наиболее близко может быть отнесена к направлению 

неокорпоративизма. При этом не имеется ввиду отсутствие сетевых структур и 

практик, они встроены в устойчивую «систему патрон-клиентских  отношений,  

т.е.  имеют абсолютно  иное,  чем  в «полиархиях»  Запада,  значение».[76, с. 6] 

Вид взаимодействия бизнеса и государства в Бразилии преимущественно 

определяют как корпоративизм. В бразильской практике имеется именно крупных 
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представительств. К примеру, одним из влиятельных институтов считается 

Федерация Промышленности Штата Сан-Паулу FIESP – особая группа давления, 

представляющая интересы отдельных групп интересов и реализующая функции 

взаимодействия с правительством «от имени…».  

Данный вид взаимоотношений характеризует достаточно сложная 

политическая и экономическая история Бразилии и структура групп влияния, 

состоящая  из крупных олигархов, национальных и транснациональных 

компаний, а также представителей малого и среднего бизнеса, объединений 

работников, позиция которых также очень важна и влиятельна. Также 

отличительной чертой бразильской экономики является самая большая доля 

государственного сектора по сравнению с другими латиноамериканскими 

странами.  

Взаимодействие бизнеса с государственными структурами, наблюдаемое в 

Индии, также схоже с  корпоративистской моделью, при этом формирующие ее 

институциональные инструменты реализации достаточно разнообразны. 

Действует широкая сеть организаций бизнес-структур, а также их объединений на 

федеральном и региональном уровнях, которые являются ключевым звеном во 

взаимоотношениях с государством. На общегосударственном уровне действуют 

общенациональные (главные) союзы смешанного состава; союзы по отраслям 

деятельности (например, Федерация экспортных предприятий Индии); 

промышленно-отраслевые (Федерация предприятий по производству пищевой 

продукции и др.); организации малого предпринимательства.[131, c. 52]  

На уровне регионов –индийских штатов- к главным организациям 

промышленного сектора относятся Конфедерация промышленного сектора Индии  

(КИП) и Ассоциация промышленников Индии (ВАП). Малое 

предпринимательство представлено Ассоциацией мелких предпринимателей 

(торговля, услуги, промышленный сектор) и Федерацией ассоциаций мелкой 

промышленности (с подразделениями в регионах). 

Немаловажную роль играют также такие организации, как «Федерация 

индийских торговых и промышленных палат (ФИТПП (FICCI), которая 
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представляет промышленный сектор, торговлю, услуги, и Объединенные 

торговые и промышленные палаты Индии (ОТППИ (ACCII), представляющие 

интересы крупного бизнеса)». [131131, c. 53] 

Индия обладает широким многообразием форм бизнеса. По данным на 

начало 2015 г. свыше 100 индийских предприятий образуют группу корпораций-

гигантов, активы каждой из которых составляют свыше 800 млн. рупий. Основу 

данной группы составляют так называемые супер-компании, активы которых 

превышают 2 млрд. рупий. Основная доля таких компаний носит имена тех, кто 

их основал («Тата», «Бирла», «Баджадж», «Шри Рам» и др.), и образует 

достаточно сложные диверсифицированные структурные объединения. В 

основном они представляют собой региональные «центры силы», успешно 

взаимодействующие с государством и оказывающие влияние на составление 

государственной экономической политики.  В рамках государственной 

протекционистской политики, широко развивающейся в 70-е гг. прошлого века, 

стали появляться новые компании, оказывающие в настоящее время высокую 

роль в экономике Индии, наравне со «старыми домами». Значительную роль 

занимает в индийской экономике и малое предпринимательство. Согласно 

официальным статистическим данным, малое предпринимательство образует 

особую категорию – small scale industries (SSI), а значения данного сектора 

подтверждает создание и функционирование Министерства малого 

промышленного бизнеса. К началу 2016 г. число предприятий сектора малого 

предпринимательства в индийской экономики было свыше 3 млн, а количество 

занятых в этом сфере составило 80% от всего количества занятых в экономике. 

[131, c. 52] 

Можно сказать на примере индийской практики, что взаимодействие 

государства и бизнеса здесь формируется как широкая, всеохватывающая система 

специальных организаций, деятельность которых направлена на 

представительство интересов различных бизнес-групп, при этом действуют они 

как на отраслевом, так и на региональном рынках. Необходимо отметить также 

эффективность работы данных организаций, высокую степень участия различных 
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групп предпринимателей в деятельности этих ассоциаций. Так, например, 

большая роль в Индии отдается  сфере малого предпринимательства, которая 

оправданно считается одним из драйверов экономического роста. На 

государственном уровне создано специальное Министерство, а конкретные 

интересы бизнеса представляют также ассоциации малого предпринимательства, 

объединенных как по отраслям, так и по штатам Индии. Характерным признаком 

индийской экономики является уникальная идеология управления, 

основывающаяся на трудах М. Ганди: концепциях Сварадж (принципы 

цивилизованного управления, в которые входят понятия долга, чести и 

традиционных устоев, однако не отрицающие  некоторое перенимание 

зарубежного опыта управления как промежуточного этапа развития) и Свадеши (в 

узком смысле – развитие всех отраслей национальной экономики от аграрного 

хозяйства до отраслей высоких технологий для гарантирования экономической 

безопасности, а в более широком смысле  – уважение национальных традиций и 

приоритетов в отличии от слепого подражания Западу).  

Рассмотрим основные черты корпоративизма и плюрализма  на примере 

отечественной практики. Впервые тема о плюрализме в СССР стала обсуждаться 

в 60-х годах прошлого века, практически в одно время с  признанием 

функционирования в государстве ―заинтересованных групп‖, осуществляющих 

взаимодействия как друг с другом, так и с государственными структурами. При 

этом особое внимание отводилось концепции так называемого 

―институционального плюрализма‖, главным его основателем считается Дж.Хог. 

Основная идея этой теории сводилась к тому, что особенностью взаимодействия в 

Советском Союзе является бюрократический конфликт, в котором ключевые 

субъекты представлены особыми заинтересованными группами или комплексами, 

к которым он относил, в основном, министерства, ведомства, военно-

промышленный комплекс, структурные элементы аппарата ЦК КПСС. В рамках 

взаимодействия между собой данные группы, как правило,  функционировали как 

независимые, автономные и, в основном, конкурирующие друг с другом 
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образования, что могло трактовать такое  взаимодействие как плюралистическое. 

[104, с. 111] 

В Советском Союзе, начиная с 70-х годов,  сформировалась модель, которую, 

по мнению  Перегудова С. П., правильнее именовать не просто государственным, 

а бюрократическим корпоративизмом. К ―бюрократическому‖ его стоит относить 

ввиду соответствия условиям игры, по которым взаимодействовали между собой 

агенты советской экономики и вышестоящие партийно-государственные 

инстанции. Основным этапом бюрократических согласований являлось 

последующее корректирование  принимаемых планов, в основном, их 

минимизация. [104, c. 116] 

Особенностью бюрократического корпоративизма было то, что его 

результатом являлось повышение общественного благосостояния и нестремление 

к эффективному рынку с развитой конкуренцией, а создание корпоративных элит, 

преследующих собственные, исключительно эгоистические цели. 

На современном этапе важнейшим фактором, предопределившим эту форму 

взаимосвязи государства и бизнеса, является особое значение государства, 

которое, воздействуя на экономическую систему, непременно  вступает во 

взаимоотношения с такими основными субъектами рыночной системы, как 

государственные предприятия и объединения, а также крупные корпорации. 

«Локомотивами» модернизации были призваны стать  «государственные 

корпорации, правда, на это время уже преобразованные в более самостоятельные, 

автономные образования. При условии их небольшого количества 

(―Ростехнологии‖, ―Росатом‖, ―Банк развития‖, ―Роснанотех‖, ―Фонд ЖКХ‖, 

―Олимпстрой‖) они сосредоточили в своем распоряжении те отрасли 

национальной экономики и те производства, модернизация которых могла бы 

значительно улучшить качество не только данным отраслям, но и экономике 

страны в целом». [104, c. 124] 

Очевидно, что для дальнейшего развития российской экономики и процессов 

демократизации общества необходимо учитывать интересы крупного, среднего и 

малого бизнеса при разработке государственных  проектов и программ 
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социально-экономической направленности. Важным также является то, что учет 

интересов представителей общества и бизнеса способен объединить их ресурсы в 

достижении стратегических целей социально-экономического развития 

государства и ее отдельных регионов, а также сформировать взаимную 

ответственность и обязательства. 

Обратимся к зарубежному опыту взаимодействия государства и бизнеса с 

населением. На 2014 год в мире насчитывалось около 2000 проектов, 

реализованных с помощью инициативного бюджетирования, при этом около 

половины всех проектов приходится на страны Латинской Америки. Данный факт 

связан с тем, что развитие механизма инициативного бюджетирования получило 

начало в бразильском городе Порту-Алегри. Сначала практика распространилась 

на города Бразилии, затем Латинской Америки, а потом и по всему миру. Тем не 

менее практически во всех странах механизм инициативного бюджетирования 

был подстроен под местные условия.  Со временем в зарубежной практике стали 

образовываться специальные сообщества экспертов в данной сфере (например, в 

Бразилии, Колумбии, Аргентине, Испании и Германии). Организовывались 

подобного рода мероприятия по вопросам инициативного бюджетирования, как 

форум в сфере инициативного бюджетирования в Чили,  проект Participatory 

Budget Initiative в Португалии, проект PB Unit в Великобритании, проект 

Participatory Budgeting Project в США и др. Характерной чертой данного этапа 

применения механизма инициативного бюджетирования является создание 

экспертного сообщества и специальных структурных подразделений, 

аккумулирующих и распространяющих знания об инициативном 

бюджетировании.  

На современном этапе развития взаимодействия государства, бизнеса и 

населения можно отметить тенденцию формирования более сложных и 

комплексных программ привлечения граждан. Во многих зарубежных странах 

имеется достаточный опыт использования практик данного характера, при этом 

наибольшее воздействие на степень их распространения оказала программа 

Всемирного банка «Развитие на основе местных сообществ». Пример первого 
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опыта использования этого механизма в Порту-Алегри до сих пор является 

показательным в вопросах привлечения к участию и эффективности применения 

процедур инициативного бюджетирования. Механизм реализации проектов 

представляет собой ряд определенных этапов, и на заключительном этапе 

сформированная  заявка направляется в мэрию города, где решается вопрос об 

отказе или утверждении данного проекта. При этом мэр города имеет 

значительное место во всей цепочке механизма инициативного бюджетирования, 

обладая главным решающим правом. Он принимает участие на форумах 

регионального масштаба, посвященных данной тематике, где местные жители 

могут выразить свои проблемы и идеи их решения непосредственно с 

представителями власти. На протяжении 30 лет существования  инициативного 

бюджетирования в Порту-Алегри свыше 7000 предложенных жителями проектов 

были с успехом воплощены, однако свыше 80 000 предлагаемых проектов были 

отклонены в основном из-за нереальности предлагаемых идей. С каждым годом 

инициатива граждан возрастала, и максимум был достигнут в 2002 году, когда на 

районном уровне принимало участие свыше 17 000 человек в процессе 

инициативного бюджетирования. Необходимо отметить особенности структуры 

участников данных проектов - это, прежде всего, граждане с низкими доходами, 

среди которых наиболее активное участие принимают женщины и молодежь. 

Реализация проектов инициативного бюджетирования способствовало 

увеличению доли государственных расходов на более бедные районы. Были 

построены такие объекты инфраструктуры, как дороги, школы, больницы, 

проведены объекты жилищно-коммунального хозяйства в наиболее бедные 

районы.   

Из ряда стран, обладающих особенностями применения практик  

инициативного бюджетирования, необходимо выделить опыт Исландии. 

Уникальный инновационный характер механизма инициативного 

бюджетирования был разработан в столичном городе Рейкиявике, где в 2012 году 

стартовал проект «Лучшие соседские сообщества» (Better Neighborhoods), в ходе 

которого местные жители выражали свои идеи по расходованию определенной 
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доли городского бюджета. Инновационность реализации проектов инициативного 

бюджетирования в данной стране заключается в том, что голосования проходят в 

открытом режиме через сеть Интернет, которая используется абсолютным 

большинством жителей этой страны. Публичность обсуждений позволяет 

улучшить знания местных жителей о городских финансах, а также повысить 

доверие граждан к политической системе. 

В китайской практике использования инициативного бюджетирования важно 

отметить то, что  в основном данный инструмент  распространяется благодаря 

усилиям местных властей. В Китае, начиная с 2005 года, механизм инициативного 

бюджетирования используется как способ повышения эффективности системы 

работы местной власти и прозрачности их деятельности. Тем не менее, 

большинство проектов, относящихся к инициативному бюджетированию, 

сводятся лишь к консультированию с местными властями, которые недоступны 

для большинства граждан.  

Южная Корея обладает одним из наиболее успешных опытов использования 

инициативного бюджетирования в мире. Правительство этой страны усиленно 

поддерживает данный инструмент. На 2013 год проекты инициативного 

бюджетирования реализовывались в свыше трети всех муниципалитетов страны.  

В 2007 году был создан портал Digital Budget and Accounting System, который 

давал возможность распространения инициативного бюджетирования через 

Интернет. Данный портал позволял проводить опросы и голосования, участвовать 

в форумах и общественных слушаниях, вести горячую линию по вопросам 

коррупции и других случаях злоупотребления  в налоговой и бюджетной сферах. 

Необходимо также отметить опыт города Йонсугу в Южной Корее. В этом городе 

организован проект по созданию школ, обучающих жителей бюджетным 

особенностям, в которых проходят собрания и общественные обсуждения. В 

данной школе формируется актив жителей, из которых выдвигаются советники 

района. Выбранных советников  обучают основному или интенсивному курсу по 

бюджетным вопросам, а также специальному курсу по определенным проблемам, 

характерным для отдельных групп граждан.  
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Перу является одной из нескольких стран, в которых действует 

государственное законодательство в сфере инициативного бюджетирования. 

Соответствующий закон был принят в 2003 году. В дальнейшем парламентом 

были приняты решения по совершенствованию процедур инициативного 

бюджетирования путем сокращения этапов данного механизма с восьми до 

четырех, которые включали в себя подготовительный, согласительный, 

координационный и этап формализации принятого решения. В методических 

указаниях по реализации данного механизма указано, что проекты должны 

пересекаться с планами развития территорий, а также быть полезными по 

меньшей мере для 2-х провинций одного региона и его 5% населения.  

Анализ зарубежной практики применения инициативного бюджетирования 

позволяет сделать вывод, что невозможно выделить идеальную модель, 

обеспечивающую эффективное применение во всех странах. Однако можно 

выделить 3 главных направления развития инициативного бюджетирования в 

странах мира. Первое направление заключается в том, что механизм 

инициативного бюджетирования является важной стратегической программой, 

цель  которой состоит в усилении взаимодействия государства и общественных 

движений. Повышение взаимодействия этих субъектов направлено, прежде всего, 

на сокращение социального неравенства населения и обеспечение устойчивого 

регионального развития. Вторым направлением развития инициативного 

бюджетирования является использование данного механизма для составления 

стратегии реализации реформ. Главной заинтересованной стороной являются 

местные органы власти, хотя необходимо отметить также активное участие 

граждан. Задачами данных реформ являются решение социально значимых 

вопросов, децентрализация власти, совершенствование административной 

системы. Тем самым, представители власти, взаимодействуя с инициативными 

жителями, устанавливают отношения, основанные на доверии с местным 

населением. Этот вид инициативного бюджетирования развивается при 

поддержке международных организаций и часто используется в Центральной и 

Восточной Европе. Третьим направлением развития инициативного 
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бюджетирования является использование его в форме символического жеста. 

Такого рода инициативные бюджеты показывают открытость, которой на деле 

может не быть, а участие местного населения в этом случае не более чем способ 

для сохранения спокойствия в обществе. [145] 

Таким образом,  анализ различных понятий взаимодействия субъектов в 

управлении региональным развитием позволяет сделать следующие выводы: 

- управление развитием региона может быть представлено как совокупность 

приемов, способов и форм регулирования взаимодействием составляющих его 

элементов (субъектов), направленных на достижение устойчивого развития 

территорий с целью повышения качества жизни населения. Данное определение 

раскрыто с точки зрения взаимодействия субъектов как значимого фактора в 

региональном управлении; 

 - взаимодействие субъектов представляет собой осознанный и 

целенаправленный процесс воздействия элементов между собой, региональные 

факторы развития которого можно разделить на: формирующие (основа, которая 

способствуют дальнейшему развитию); стимулирующие (благоприятные условия, 

которые ускоряют региональное развитие взаимодействия субъектов); 

обеспечивающие (необходимые для сохранения успешно функционирующей 

системы взаимодействия субъектов региона); 

- анализ зарубежного опыта взаимодействия субъектов показал, что не 

существует уникальной модели взаимодействия для всех стран, однако 

инструменты, используемые в процессе взаимодействия, имеют универсальный 

характер и перспективы в развитии в региональной российской практике. Такие 

примеры, как организация процесса коммуникаций власти и частного сектора 

посредством разветвленной сети специализирующихся в данной сфере 

организаций, выражающих интересы разных групп предпринимателей как на 

уровне отраслей экономики, так и на уровне регионов, сфер бизнеса и 

общественных организаций, могут быть применимы и в российской практике. 
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, БИЗНЕСА И НАСЕЛЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

2.1 Государственно-частное партнерство как форма эффективного 

взаимодействия государства и бизнеса в регионе 

 

Взаимодействие государства и бизнеса является в настоящее время одним 

из главных элементов развития любого как государства в целом, так и отдельного 

его региона. Более того, в последнее время в мировой практике можно наблюдать 

тенденцию к усилению сотрудничества органов государственной власти и бизнес-

структур. В основном данная тенденция наблюдается  в таких отраслях 

экономики общественного значения, как  транспорт, здравоохранение, 

образование, жилищно-коммунальное хозяйство. Компании, осуществляющие 

деятельность в данных сферах экономики, обладают стратегическим значением и, 

как правило, не могут быть  целиком переведены в частные руки по политическим 

причинам, однако, с другой стороны, государственные структуры не всегда 

имеют  объем бюджетных средств и управленческого опыта, достаточных для  

поддержания их на определенном уровне  и дальнейшего развития. В данном 

случае, как показывает международная практика, эффективным способом 

преодоления этой проблемы является механизм  взаимодействия государственной 

власти и бизнес-структур на принципах государственно-частного партнерства. 

Развитие  ГЧП  в  отраслях общественного сектора становится в настоящее 

время одним из  главных   направлений  региональной  социально-экономической 

политики России. 

На 2017 год в российских регионах этап принятия решения о реализации 

прошли  2446 инфраструктурных проектов, в рамках которых предусмотрено 

привлечение частного капитала на механизмах государственно-частного 

партнерства. При этом свыше 480 проектов находятся на стадии проработки 

органами власти и около 1000 проектов, по данным экспертных оценок, 
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определяются частным инвестором с использованием механизма «частной 

инициативы».[67, с. 4] 

Применение  «частной инициативы» стало возможным после внесения 

поправок в Федеральный закон "О концессионных соглашениях"  в 2015 году, по 

которому закреплено право заключать договор концессии без проведения 

конкурса с инвестором, инициирующим проект, если отсутствуют другие 

претенденты. Данное изменение способствует сокращению времени инвестора на 

этапе длительного предварительного процесса согласования. При применении 

данного механизма инициатором выступает не государственные структуры, а 

частный партнер, желающий заключить договор концессии.  Частный инвестор 

имеет право направить предложение о реализации проекта в правительственный 

орган (федеральный, региональный или муниципальный). Инструмент частного 

инициирования использовался фирмой «РТ-инвест транспортные системы», 

которая отправила заявку в правительственные органы на создание 

автоматической системы весогабаритного контроля транспорта, которая может 

быть интегрирована в «Платон». По данным Центра ГЧП, в субъектах РФ 

разрабатываются около 1000 частных инициатив, находящихся на этапе 

предварительных переговоров, свыше 400 инициатив были согласованы и 

выставлены на портале и более 300 контрактов заключены на условиях конкурса 

или без него. [93] 

К проектам ГЧП, прошедшим этап принятия решения о реализации, 

относятся: 

- на федеральном уровне – 17 проектов; 

- на уровне регионов– 238 проектов; 

- на местном уровне – 2191 проект. 

ГЧП-проектов, прошедших этап коммерческого закрытия, а именно 

заключения договора, в 2017 году насчитывается порядка 2183. По этим проектам 

«общие инвестиции (инвестиции по финансированию 

создания/строительства/реконструкции) государственной и частной стороны 
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образуют 2,040 трлн рублей, из них со стороны частных инвесторов – 1,336 трлн 

рублей (65,4%)». [67, c.4] 

Механизм концессии остается самой распространенным способом 

реализации проектов ГЧП в РФ. Свыше 2200 проектов инфраструктуры состоят в 

процессе реализации и будут реализованы в форме концессионного соглашения.  

Договоры о ГЧП применяются в основном для структуризации проектов 

социального направления (здравоохранение, образование, ЖКХ), и на начало 

2017 года  насчитывается порядка 70 проектов, принятых в рамках 

законодательства регионов. 

Следует отметить, что представителями органов власти в 2017 году  было 

заявлено о 150 проектах в рамках договора о ГЧП/МЧП. Тем не менее детальный 

анализ этих проектов выявил, что их наибольшая доля не может быть определена 

как договор о ГЧП/МЧП и по характеристикам относится к другим формам 

поддержки инвесторов со стороны государства. Необходимо отметить, что 

некоторые региональные и муниципальные проекты (всего 176) реализуются на 

условиях, схожих с характеристиками ГЧП, однако  функционируют в рамках 

других организационно-правовых форм, а именно: 

- долгосрочного инвестиционного соглашения и контракта жизненного 

цикла, осуществляемых в рамках 223-ФЗ; 

- контракта жизненного цикла, реализуемого по 44-ФЗ; 

- корпоративной формы, при применении которой главные принципы 

долгосрочного партнерства уточнены в акционерных и других сопутствующих 

договорах; 

- договора долгосрочной аренды государственной (муниципальной) 

собственности, под которыми подразумеваются обязательства инвестиционного 

характера со стороны арендатора (нормы ГК РФ и 135-ФЗ) и решение ряда 

социальных проблем. 

Если рассматривать объем привлеченных средств в рамках реализуемых 

проектов различных уровней, то можно отметить, что наибольшее количество 

привлеченных частных инвестиций приходится на региональный уровень -193 
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проекта с долей инвестиций частной стороны 1038,6 млрд. руб, на федеральном 

уровне – 182,4 и 144,0 млрд. рублей соответственно, это объясняется 

потребностью финансирования региональных инфраструктурных объектов. 

Рассмотрим статистику реализации проектов государственно-частного 

партнерства в России на 2017 год в разрезе форм и отраслей общественной 

инфраструктуры на рисунках 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. 

 

Рисунок 2.1 – Статистика реализации проектов государственно-частного 

партнерства социальной инфраструктуры 

Источник: Составлено автором по данным [67]  

 

 

Рисунок 2.2 – Статистика реализации проектов государственно-частного 

партнерства транспортной инфраструктуры 

Источник: Составлено автором по данным [67]  
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Рисунок 2.3 – Статистика реализации проектов государственно-частного 

партнерства коммунально-энергетической инфраструктуры 

Источник: Составлено автором по данным [67]  

 

 

Рисунок 2.4 – Статистика реализации проектов государственно-частного 

партнерства информационно-коммуникационной инфраструктуры  и 

благоустройства территории 

Источник: Составлено автором по данным [67]  
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По данным рисункам видно, что наибольшее распространение инструменты 

ГЧП имеют в коммунальной сфере (83% от общего количества проектов), далее 

идет социальная сфера (11% от общего количества проектов), транспортная (3% 

от общего количества проектов), на остальные приходится меньше 1%. 

К основным платежным механизмам, функционируемым по ГЧП-проектам, 

можно отнести: 

1. Плату за доступность. Этот способ подразумевает возврат инвестиций 

частного партнера полностью или основной его части за счет поступаемых 

платежей от государства. В плату за доступность входит  возмещение затрат на 

создание и эксплуатацию объекта договора, а также заданное значение 

доходности и компенсация затрат на обслуживание привлеченных финансовых 

ресурсов. Данный механизм на 2017 год используется в 101 проекте (10 на 

федеральном уровне, 38 – на региональном и 53 на муниципальном уровне) с 

общим объемом финансирования 844,6 млрд. рублей. 

2. Прямой сбор платы и осуществление иной коммерческой деятельности по 

регулируемым ценам (тарифам). В данном случае частная сторона осуществляет 

возврат своих инвестиций через прямой сбор за товары, услуги и другим видам 

коммерческой деятельности по определенным ценам или тарифам. Из-за 

особенностей законодательства в рамках этого механизма возврата довольно 

часто происходит покрытие невозмещенных капитальных затрат частного 

инвестора по итогам исполнения проекта за счет государства. Данный механизм 

возврата средств частного партнера используется в абсолютном большинстве 

проектов – в 1902, из них на уровне регионов- 85 проектов, а на муниципальном – 

1817 с общим объемом финансирования 396,5 млрд. рублей. 

3. Минимальную гарантированную доходность со стороны публичного 

партнера. В этом случае механизм возврата вложенных частной стороной средств 

обеспечивается через прямой сбор за товары и услуги, в том числе по 

регулируемым ценам или тарифам. Отличительной особенностью этого способа 

является установление условного обязательства государства перед частным 

партнером возместить недополученную прибыль за конкретный период. Данным 
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механизмом пользуются в 23 проектах ( в 1 федеральном, 20 региональных и 2 

муниципальных) с объемом инвестиций 427,8 млрд. рублей. 

4. Прямой сбор платы и осуществление иной коммерческой деятельности 

без дополнительных гарантий со стороны публичного партнера. В данном случае 

возврат вложенных инвестиций частный партнер осуществляет за счет своей 

коммерческой без предоставления каких-либо гарантий со стороны публичного 

партнера. [67, с.12] 

В работе приведен рейтинг, сформированный Центром развития ГЧП 

совместно с Министерством экономического развития России, характеризующий 

уровень развития ГЧП в российских регионах. 

Данный рейтинг рассчитывается на основании методики, утвержденной 

Приказом Минэкономразвития России от 15 мая 2014 года № 266. 

При оценке уровня развития государственно-частного партнерства в 

регионах России учитывались следующие факторы: 

- степень институционального развития в сфере государственно-частного 

партнерства в субъекте Российской Федерации; 

- практика реализации проектов государственно-частного партнерства в 

регионе Российской Федерации; 

- нормативно-правовое обеспечение сферы государственно-частного 

партнерства. 

Рассмотрим более детально структуру каждого из факторов на рисунке 2.5. 

В рамках фактора «Институциональная среда ГЧП» можно отнести такие 

направления развития, как составление комплексного плана развития 

инфраструктурных отраслей и стимулирование рынка для применения 

механизмов ГЧП, улучшение качества и эффективности. Оно достигается через 

разработку специальных инструментов субсидирования субъектов РФ, а также 

создание отраслевых рекомендаций по запуску и управлению ГЧП-проектами и 

формирование полноценной базы знаний по реализации проектов ГЧП. При 

оценке фактора «Опыт реализации проекта» подразумевается, что по мере 

увеличения опыта использования механизма ГЧП в регионе с каждым разом 
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повышается уровень управленческих компетенций в данной сфере , который 

положительно влияет на развитие механизма ГЧП. Ключевым направлением 

роста в рамках фактора «Нормативно-правовое обеспечение» является развитие 

законодательства в сфере ГЧП и практики применения данных нормативно-

правовых актов при реализации проектов ГЧП. 

 

 

Рис.2.5 - Факторы развития государственно-частного партнерства  

в России[67] 

 

Рассмотрим рейтинг регионов-лидеров по уровню ГЧП  в России на рисунке 

2.6 с целью анализа успешного опыта реализации проектов, использующих 

данный инструмент взаимодействия. 
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Рисунок 2.6 - Рейтинг топ-10 регионов России по уровню государственно-

частного партнерства за 2016-2017 год 

Источник: составлено автором по данным [67]  

 

Лидером в данном рейтинге стала Москва. В настоящее время механизм 

ГЧП в Москве развивается по следующим направлениям: строительство 

автодорог, общественный транспорт (транспортно-пересадочные узлы – ТПУ, 

метрополитен и наземный транспорт), образование и медицина. При этом стоит 

отметить то, что реализуемые программы ориентированы  как на крупный бизнес, 

так и на малое и среднее предпринимательство. В качестве примера можно 

привести аренду помещений с определенными социальными обязательствами 

частной стороны  по цене 1 рубль за квадратный метр в год. 

Отличительной особенностью функционирования ГЧП   в Москве является 

то, что его сущность применяется в более широком понятии, чем это 

определяется законом. Для Москвы  к ГЧП относят любые проекты, где 

аккумулируются частные инвестиции и средства города. Это связано и с 

распределением рисков, и с созданием организационных механизмов, и с 

предоставлением дополнительных преференций. [94] 
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В качестве примера данного рода преференций можно привести программу  

«Рубль за квадратный метр». В 2012 году Правительством Москвы было принято 

положение 12-ПП от 24.01.2012 о предоставлении в аренду объектов культурного 

наследия, находящихся в неудовлетворительном (руинированном) состоянии, по 

льготной ставке 1 рубль за квадратный метр в год. Общий срок арендного 

соглашения составляет 49 лет. В рамках договора аренды частный партнер 

принимает на себя выполнение охранных обязательств и в течение 5 лет обязуется 

реализовать комплексную  ремонтно-реставрационную работу по арендуемому 

объекту культурного наследия. Уровень арендной платы устанавливается по той 

цене, которая была установлена на аукционе ударом молотка. «Льготная» цена  

найма в 1 рубль за квадратный метр наступает только тогда, когда проведен  в 

установленные сроки и с должным качеством полный  комплекс ремонтно-

реставрационных работ, как это предписано охранными обязательствами. [111] 

Одним из успешно функционирующих организационных механизмов 

Москвы является создание специализированной  структуры – Городского 

агентства управления инвестициями, а также прямого канала контакта с частными 

инвесторами, работающего в рамках данного агентства – Инвестиционного 

портала Москвы.  

Целью создания Городского агентства управления инвестициями (ГАУИ) 

явилось повышение инвестиционной привлекательности, а также 

распространение практики реализации проектов в актуальные для Москвы 

направления.  Для успешного достижения заданных целей агентство занимается 

курированием инвестиционных проектов в режиме «одного окна», формирует 

правовое и экономическое обеспечение проектов в согласовании частной стороны 

и самого города, производит мониторинг за ходом реализации проектов, а также 

принимает комплексные мероприятия по повышению инвестиционной 

привлекательности города. 

Центральной концепцией данного Агентства является содействие 

применению существующих и созданию новых способов взаимодействия с 
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бизнесом, а также совершенствование инвестиционного процесса в вопросах 

усиления взаимодействия органов власти и бизнес-структур.  

К главным направлениям деятельности Агентства относятся[158]: 

- поддержание инвесторов на всех стадиях реализации проекта, начиная с 

идеи проекта, заканчивая его завершением. С этой целью функционируют 

специальные проектные офисы по оказанию поддержки в определенных 

инвестиционных направлениях; 

- создание экономических основ и правовой поддержки при  реализации 

проектов ГЧП для минимизации рисков и учета интересов бизнеса и города; 

- повышение потенциала и возможностей финансирования  проектов путем 

взаимодействия частных партнеров с отечественными и зарубежными 

финансовыми институтами и организациями; 

- представительство инвестиционных интересов и возможностей Москвы в 

России и мире на конференциях, форумах, семинарах, а также различного рода 

СМИ.  

Основной задачей Агентства является привлечение частных инвесторов в 

объекты социальной инфраструктуры, традиционно финансируемых из 

бюджетных средств. К таким объектам относятся образование, здравоохранение, 

спорт, городская среда. В то же время к задачам данного Агентства относятся и 

крупные инвестиционноемкие проекты транспорта, благоустройства города и др.  

 К примерам проектов, реализуемых данным Агентством, можно отнести:  

1) концессионное соглашение о реконструкции и эксплуатации  

клинической больницы №63 г. Москвы; 

2) проект строительства северного дублера Кутузовского проспекта от 

Минской улицы до МКАД; 

3) контракт жизненного цикла на поставку и сервисное обслуживание 

вагонов метро; 

4) проекты по привлечению частных партнеров для строительства детских 

садов и школ; 
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5) привлечение инвесторов в организацию частных клиник в рамках 

программы правительства Москвы «Доктор рядом»; 

6) проекты ремонтно-реставрационных работ по памятникам культурного 

наследия Москвы; 

7) проекты по строительству транспортных пересадочных узлов (ТПУ); 

8) запуск пассажирского движения на Малом кольце Московской железной 

дороги; 

9) проекты по перепрофилированию территорий бывших заводов «ЗИЛ» и 

«Серп и молот», а также территорий Мневниковской и Нагатинской пойм; 

10) привлечение частных инвесторов к созданию и благоустройству 

парковой зоны «Зарядье»; 

11) проекты комплексной застройки территории «Люберецкие поля» и др. 

[158] 

Начиная с 2014 года, Агентство работает через такой канал связи, как  

Единый информационный инвестиционный портал города Москвы, который 

образует общую платформу для информации и коммуникации предпринимателей. 

Посредством совершенствования и координации порталом Агентство 

предоставляет доступ инвесторов к единой торговой витрине города, передает 

необходимую информацию о различных особенностях функционирования 

бизнеса в Москве, инвестиционных преимуществах и мерах государственной 

помощи по отдельным направлениям и поддерживает прямой канал связи бизнеса 

с Правительством Москвы. [158] 

Первое место с г. Москвой занимает также г. Санкт-Петербург, существенно 

улучшив результат прошлого года – пятое место. 

Санкт-Петербург является лидером среди российских регионов по объему 

инвестиций в транспортные проекты, реализуемые с применением механизмов 

государственно-частного партнерства. Наибольшее число проектов транспортной 

сферы  -  это проекты по строительству автодорог, мостов, тоннелей и объектов 

дорожной инфраструктуры и сервис.[166]  
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В настоящее время в городе планируются к реализации такие крупные 

проекты ГЧП, как организация железнодорожного сообщения с аэропортом 

Пулково, проекты по развитию трамвайного сообщения, проекты строительства 

автомобильных путепроводов через железнодорожные пути скоростных поездов 

«Сапсан» и «Аллегро», а также один из крупнейших инфраструктурных проектов 

Санкт-Петербурга  – «Восточный скоростной диаметр».  

Помимо транспортной отрасли с помощью реализации проектов ГЧП в 

городе развиваются такие сферы экономики, как социальная (прежде всего, 

образование и здравоохранение), сфера общественного транспорта, коммунальная 

и культурно-туристические сферы. Общее количество прогнозируемых 

инвестиций в экономику Санкт-Петербурга в ближайшие 5 – 7 лет, по данным 

комитета инвестиций города, составит свыше 450 миллиардов рублей. 

Значительный подъем в рейтинге ГЧП за последние годы сделала 

Московская область, второй год подряд она занимает одно из лидирующих 

позиций и сейчас разделяет 1 место с показателем развития ГЧП - 90%. 

Если еще в 2013 году в Московской области не было реализовано ни одного 

проекта, то в 2017 год были реализованы 64 инвестиционных проекта общей 

суммой свыше 180 млрд рублей. Среди проектов можно выделить следующие: 

- создание особой экономической зоны в городском округе Дубна 

Московской области с планируемым объемом капитальных вложений 30,045 

млрд.руб.; 

- технопарки в сфере высоких технологий в Дмитровском районе (объем 

созданных рабочих мест-10000, объем привлеченных частных и бюджетных 

инвестиций 21,7 и 1,06 млрд.руб. соответственно) и городском округе 

Черноголовка Московской области;  

- промышленные округа в рамках Программы Правительства Московской 

области; 

- проекты по строительству объектов транспортно-логистической системы в 

рамках Программы Правительства Московской области;  

- ГЧП-проекты по строительству и эксплуатации платных дорог; 
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- проекты ГЧП по реализации проектов социальной инфраструктуры и 

т.д.[38] 

На данное время в Московской области идет подготовка к созданию  

проектного офиса, осуществляющего продвижение проектов ГЧП. Этот шаг 

способен улучшить процесс механизма составления и управления проектов и, как 

следствие, уменьшить  время подготовки договоров. 

Одно из лидирующих мест также занимает Самарская область.   

По первому критерию «Развитость институциональной среды» рейтинга 

ГЧП можно отметить создание в 2013 году специализированной структуры по 

составлению документации, управлению и координации проектов ГЧП. Этот 

орган функционирует как отдельное подразделение Минэкономразвития 

Самарской области.  

Для повышения эффективности функционирования механизма ГЧП  на всех 

его этапах организована межведомственная структура, в состав которой входят 

уполномоченные представители местной и областной власти, а также другие 

причастные к реализации проектов ведомства, исходя из их  особенностей 

территориальной принадлежности проектов и территории их реализации.  

Для повышения финансовой грамотности по механизму ГЧП  среди 

представителей власти Самарской области в 2015 году был организован семинар 

при содействии Центра развития ГЧП. В 2016 году по этому направлению были 

организованы курсы на протяжении пяти месяцев для специализирующихся в 

этой области со стороны власти и уполномоченных лиц бюджетных организаций. 

Данные курсы имели субъективный характер непосредственно для Самарской 

области, и по окончании была сформирована рабочая группа по привлечению 

частного капитала в развитие данного региона, обновлению объектов ЖКХ, 

образование, медицину и другие социальные сферы. [169] 

Для аккумулирования сведений по всем запланированным и находящимся в 

реализации проектам в рамках ГЧП Самарской области функционирует 

Информационная система поддержки проектов «Портал ГЧП»,  в которой на 

начало 2017 года представлены данные  по 164 проектам. Этот портал позволяет 
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также  организовать эффективный  мониторинг и управление проектами ГЧП с 

наименьшими затратами времени. 

Правительство Самарской области каждый год утверждает список объектов, 

по которым планируется реализация проектов в форме концессии по объектам 

собственности, принадлежащей  Самарской области. На начало 2017 года в этот 

список включен 61 объект.  [169] 

Частной стороне при заключении проектов ГЧП предоставляются 

налоговые преференции по имущественному налогу и налогу на прибыль 

организации. 

В рамках Стратегии социально-экономического развития Самарской 

области до 2030 года выделены главные формы и инструменты ГЧП, а также 

сферы их применения. 

По критерию «Нормативно-правовое обеспечение» рейтинга ГЧП в 

Самарской области функционируют определенные нормативно-правовые акты 

данной сферы. Федеральным законодательством РФ определены порядок 

приготовления необходимой документации, заключение и дальнейшее 

курирование договоров  ГЧП, также в Самарской области действуют правовые 

основы регионального значения, раскрывающие особенности взаимодействия 

органов власти региона и местного самоуправления с потенциально возможными 

частными партнерами проектов ГЧП. 

Рассматривая практику реализации ГЧП Самарской области, стоит 

отметить, что в 2017 году в регионе на различных этапах реализации имелись 

порядка  64 проекта ГЧП на общую стоимость свыше 58 млрд. рублей. В процессе 

реализации находятся 43 проекта: 21 проект ГЧП с общей суммой частного 

капитала инвесторов  около 11 млрд. рублей, 22 проекта ГЧП проекта 

муниципального уровня с размером частных  инвестиций свыше 2 млрд. рублей. 

Эти проекты реализуются в таких сферах социальной инфраструктуры, как 

здравоохранение, образование, спорт, транспорт и ЖКХ. [169] 

Средства бюджета в проектах ГЧП Самарской области не задействованы. 

Региональные власти принимают участие в проектах через передачу на условиях 
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аренды земельного участка и (или) на правах пользования собственности 

Самарской области, а также в виде административной, информативной и 

консультативной помощи частным инвесторам при осуществлении 

инвестиционной деятельности. 

Республика Башкортостан, по результатам рейтинговой оценки уровня ГЧП, 

составленной по итогам 2017 года, находится на 5 месте, что на 2 пункта выше, 

чем в предыдущем году.  

На современном этапе нормативно-правовую базу, помимо федерального 

законодательства, также составляют следующие региональные акты Республики 

Башкортостан [154]: 

1. Закон РБ от №398-з от 30.05.2011 «Об участии Республики Башкортостан 

в государственно-частном партнерстве». Главные задачи данного закона 

заключаются в следующем: повышение уровня конкурентоспособности 

региональной экономики, устойчивое  экономическое развитие Республики, 

улучшение эффективности использования республиканского имущества, а также 

рост качества продукции и предоставляемых услуг. В законе указаны основные 

принципы и возможности участия Республики Башкортостан в ГЧП, предписания 

и обязательства участников заключаемых соглашений, обеспечение прав и защита 

интересов инвесторов. 

2. Закон Республики Башкортостан от 01 июля 2013 года № 701-з «Об 

Инвестиционном фонде Республики Башкортостан». Под Инвестиционным 

фондом РБ понимается определенная доля в расходной части бюджета 

Республики Башкортостан, используемая для финансирования инвестиционных 

проектов в Республике через  механизм ГЧП. Инвестиционный фонд Республики 

Башкортостан является главным источником финансовых ресурсов в процессе 

реализации проектов на принципах ГЧП, общий капитал которого на 2015-2017 

годы составляет 280 млн. рублей. Инвестиционный фонд также финансирует 

затраты на процесс подготовки и реализации проектов ГЧП, которые реализуются  

с участием Республики Башкортостан.  
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3. Закон Республики Башкортостан  от 24.12.2010 № 339-з «Об 

инвестиционной деятельности в Республике Башкортостан, осуществляемой в 

форме капитальных вложений». В данном законе указаны права и обязательства 

субъектов деятельности, связанной с инвестированием в форме реальных 

инвестиций,  а также виды и способы регулирования инвестиционной 

деятельности. 

4. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 февраля 

2013 года № 59 «Об утверждении Порядка подготовки и реализации проектов 

государственно-частного партнерства с участием Республики Башкортостан». 

Постановление содержит особенности составления и ведения перечня ГЧП-

проектов, возможности использования механизма частной инициативы, 

подготовка необходимых документов, а также особенности мониторинга за  

выполнением обязательств по проектам государственно-частного партнерства. 

Начиная с 2012 года в Республике Башкортостан функционирует   центр 

ГЧП регионального уровня на базе Министерства экономического развития РБ. 

Работа Центра проводится  на основании подписанного 26 октября 2012 года 

«Соглашения о сотрудничестве по развитию механизмов государственно-

частного партнерства между государственной корпорацией «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Правительством 

Республики Башкортостан». 

К главным целям работы Центра ГЧП относятся: 

- контролирование и составление прогнозов в сфере развития социально-

экономических отношений Республики Башкортостан с применением 

инструментов государственно-частного партнерства; 

- составление необходимых процедур по повышению уровня привлекаемых 

инвестиционных вложений в проекты с участием Республики Башкортостан, 

основанные на принципах ГЧП; 

- составление и ведение единого реестра инвестиционных проектов 

Республики Башкортостан, осуществляемых на основе механизма ГЧП.[157] 
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«Дорожная карта» по развитию институциональной среды ГЧП, 

составленная Правительством Республики, включает в себя в основном проекты 

ГЧП социальной сферы: медицина, образование, спорт, оказание социальных 

услуг,  ЖКХ и др.   

Рассмотрим крупнейшие ГЧП-проекты в РБ, одобренные к реализации 

Правительственной комиссией по рассмотрению и поддержке приоритетных 

инвестиционных проектов Республики Башкортостан. 

К наиболее капиталоемким ГЧП-проектам в РБ относятся проекты в 

области транспортной инфраструктуры.  Проект организации  строительства 

автомобильной дороги «Стерлитамак-Кага-Магнитогорск» протяженностью  200 

километров и объемом финансирования 12,2 млрд.рублей обладает особой 

значимостью для Республики, т.к. данный проект является частью 

международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». В целях 

возмещения затрат после окончания строительства дороги предлагается ввести 

плату за использование участка Кага — Магнитогорск, при этом стоимость будет 

дифференцироваться от 10 до 25 рублей по различным категориям транспорта. 

Следующим проектом транспортной инфраструктуры в Республике стало 

строительство нового выезда из города Уфы на автомобильную трассу 

федерального уровня М-5 «Урал» («Восточный выезд»). В строительство 

«Восточного выезда» из Уфы входит окончание строительства подземного 

тоннеля от проспекта Салавата Юлаева до берега реки Уфы, строительство моста 

через реку Уфа и участка автомобильной дороги протяженностью 14 километров, 

которая соединит мост с трассой М5. «Восточный выезд» будет способствовать 

выводу из Уфы транзитного транспорта. Объем финансирования данного проекта 

составляет 32 млрд. рублей. [65] 

Значимыми для Республики являются проекты в сфере здравоохранения, 

такие как создание стационарного отделения Межрегионального центра 

высокотехнологичной медицинской помощи «Клинический институт неврологии 

и реабилитации» с финансированием 1,231 млрд. рублей, реконструкция 

Салаватского городского родильного дома с затратами 286 млн. рублей, а также 
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реконструкция радиологического корпуса ГБУЗ ―Республиканский клинический 

онкологический диспансер‖ Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан. Также в РБ следует отметить проекты в областях ЖКХ, туризма и 

спорта. 

В настоящий момент участниками рынка ГЧП выделяются следующие 

проблемы, затрудняющие развитие данного инструмента взаимодействия, - это: 

- низкий уровень конкурентности; 

- ограниченность капитала; 

- нормативная зарегулированность и излишний контроль со стороны 

проверяющих ведомств. 

Главным источником финансирования проектов взаимодействия для 

частной стороны является  привлечение банковского кредитования. Основными 

источниками банковского кредитования проектов ГЧП являются Сбербанк, ВТБ и 

Газпромбанк. Но данные банки в основном  рассматривают проекты от 10–20 

млрд руб., отдавая предпочтение отраслям, где концессия и ГЧП-проекты – 

постоянная практика. Ситуация, при которой инвестиционные средства 

представлены лишь от одной группы инвесторов, сама по себе создает проблемы, 

связанные с конкуренцией на рынке и не наилучшим образом сказывается на 

стоимости денег. 

В 2017 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) стала основным 

источником проблем в сфере регулирования рынка ГЧП. ФАС настаивало, что 

если государство возмещает все затраты на реализацию проекта, то данный 

договор не может относиться к концессии, и служба относит еѐ к 

государственным закупкам. Данное обстоятельство сказалось на рынке ГЧП и  

повлекло за собой остановку новых аналогичных проектов- поэтому важным 

является установление единой стабильной политики в отношении проектов ГЧП, 

регулирующей и определяющей сферы и инструменты взаимодействия и  их 

нормативно-правовое обеспечение.  

Без сомнения, у ГЧП как инструмента развития региональной экономики 

большие перспективы. Тем не менее, это станет возможным только в том случае, 
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если в ближайший период определенные действия будут направлены на 

устранение факторов, тормозящих развитие взаимодействия субъектов в 

регионах. 

Таким образом, государственно-частное партнерство представляет собой 

достаточно новый инструмент взаимодействия субъектов, вместе с тем в 

настоящее время набирающий всѐ большую популярность в регионах РФ. 

Наиболее распространенными сферами взаимодействия остаются: социальная, 

транспортная и коммунально-энергетическая инфраструктура.  

 

 

2.2 Оценка  эффективности региональных государственных закупок 

 

Следующим инструментом взаимодействия государства и бизнеса на 

региональном уровне, рассматриваемым в рамках данного диссертационного 

исследования, являются государственные закупки.  

Начиная с  2003  г.   стала функционировать государственная  система  

электронных торгов  на  сайте  «Российские  государственные  закупки» 

(htpp://www.goszakupki.ru). В 2005 г. был подписан ФЗ РФ № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на  поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных  нужд», после которого  объем  

государственных  закупок существенно увеличился.  Однако стоит отметить   ряд  

проблем,  связанных  с  практикой применения данного нормативного акта:  

-  невозможность обеспечивать качество покупаемых товаров и услуг в 

рамках технического задания;  

-  отсутствие  достоверной  базы  для  объективного  назначения  начальных 

цен контрактов;   

-  продолжительность периода проведения открытого конкурса/аукциона;  

-  недобросовестные действия поставщиков и др.   

Приведенные выше проблемы, возникающие у всех субъектов отношений в 

сфере государственных закупок, обусловлены тем,  что  данный закон  



80 

 

неоднократно пересматривался.  И  в  результате  был разработан новый Закон РФ 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе» (ФКС), вступивший в силу с 1 января 2014г. 

Согласно действующему российскому законодательству  система  

государственных  закупок  регулируется ФЗ РФ  №  44-ФЗ  «О  контрактной  

системе»  (ФКС),  который  с  1 января 2014  г. полностью  заменил  действующее  

законодательство, действовавшее ранее в сфере государственных закупок. В 

рамках данного закона государственные закупки осуществляются в виде тендеров 

(открытых конкурсов). Все сведения о будущих, реализуемых и выполненных 

тендерах должны быть представлены на сайте государственных закупок. У  

каждого субъекта Российской Федерации есть собственный сайт, данные на 

котором открыты для всех и непрерывно обновляются, тем самым являясь 

актуальными и доступными. На  сайте, где проводится тендер,  организаторы 

данных торгов должны опубликовывать перечень участников, выставлять итоги и 

называть победителя конкурса. 

Общий объем закупок  за 2017 г. составил 7 трлн. Рублей[171], из них две 

трети — закупки региональных заказчиков. [167] 

Рассмотрим сумму государственных закупок по размещенным извещениям 

в России  с 2012 по 2017 годы на рисунке 2.7. 

 

 Рис. 2.7 -  Сумма государственных закупок по размещенным извещениям 

в России  с 2012 по 2017 гг, трлн.руб 

Источник: составлено автором по данным [171] 
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Начиная с 2015 года,  проводится рейтинг госазакупок среди субъектов РФ. 

Рейтинг эффективности региональных госзакупок показывает независимую 

оценку качества и эффективности организации и осуществления закупочных 

процессов государственными заказчиками регионального и муниципального 

уровней. В качестве основных критериев оценки использовались: конкурентность, 

экономность, эффективность планирования, конфликтность и подозрительность 

закупок. 

Особенностью рейтинга 2016-2017 года являются следующие внесенные 

изменения: 

1) В критерии «Конкурентность» теперь учитываются коэффициенты, 

определяющие степень участия представителей малого бизнеса в 

государственных закупках, а также количество привлекаемых к этим закупкам 

участников.   

 2) В критерий «Подозрительность госзакупок» добавлен коэффициент, 

определяющий степень «тесноты» взаимодействия представителей региональных 

властей с основными поставщиками.  

3) Повысилась доля критерия «Эффективность планирования» и 

соответственно снизилась доля критерия «Экономность» в структуре совокупного 

рейтинга оценки эффективности региональных госзакупок.  

Обратимся к таблице 2.1, в которой представлен рейтинг эффективности 

региональных госзакупок на 2017 год. 

Наилучший рейтинг эффективности госзакупок среди регионов Российской 

Федерации получили Ульяновская  область (1 место), Кемеровская область (2 

место) и Хабаровский край (3 место), которые  в 2016 году занимали 27-е, 2-е и 6-

е место в рейтинге соответственно. Такой резкий подъем (с 27 на 1 место) 

Ульяновская область обеспечила себе за счет роста показателей 

«Конкурентность» (с 28 на 3 место) и «Конфликтность» (с 41 на 9 место). 
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Таблица 2.1 - Рейтинг эффективности региональных государственных закупок — 

2017 
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Ульяновская обл. 57,38 1 3 58 19 9 38 27 

Кемеровская обл. 57,21 2 22 6 71 2 1 2 

Хабаровский край 57,02 3 13 16 34 4 29 6 

Саратовская обл. 55,76 4 11 12 53 31 2 7 

Томская обл. 55,41 5 4 29 55 28 44 36 

г. Севастополь 54,81 6 2 1 52 57 56 24 

Иркутская обл. 52,70 7 6 54 50 18 46 13 

Воронежская обл. 52,18 8 7 66 28 37 14 28 

Респ. Башкортостан 51,65 9 39 27 31 5 12 16 

Челябинская обл. 50,94 10 40 30 54 29 4 25 

Источник: составлено автором по данным [167] 

Кемеровская область, как и в предыдущем году, заняла 2 место в общем 

рейтинге, при этом показатели подрейтинга также остались практически 

неизменными. В Хабаровском крае также наблюдается существенный рост по 

всем факторам оценки эффективности государственных закупок, кроме критерия 

«Экономность», по которому регион несколько снизил свои показатели.  

 Самые низкие показатели рейтинга (82-85 места) имеют Республика 

Дагестан, Чеченская Республика, Республика Карачаево-Черкесия и Республика 

Ингушетия. При этом Республики Дагестан и Карачаево-Черкесия занимали 

аналогичные места (82 и 84 места соотевтственно)  и в рейтинге госзакупок за 

2016 год. Такие низкие показатели рейтинга обусловлены низким уровнем 

конкуренции при проведении конкурсных процедур, который характеризуется 

тем, что абсолютное большинство закупок происходит у единственного 

поставщика и с ограниченным числом участников закупок. Также в этих регионах 
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наблюдается высокий уровень жалоб, связанных с государственными закупками, 

и признанными обоснованными Федеральной антимонопольной службой. 

На самые крупные регионы, такие как Москва, Московская область и 

Санкт-Петербург, пришлось 16%, 7% и 5%  от общего объема анализируемых 

государственных закупок соответственно. Субъекты существенно снизили свои 

показатели с 18, 29 и 4-го места в 2016 году на 48,52 и 41-е место в 2017 году. 

Снижение в основном связано с изменением методики расчета эффективности 

госзакупок: количество участников на крупной закупке имеет большее значение, 

чем количество участников на небольшой по стоимости закупке. 

К тенденции 2017 года можно отнести и то, что понизилось количество 

закупок, в отношении которых были направлены претензии, определенные ФАС 

России как обоснованные, в том числе частично. Количество такого рода закупок 

в среднем по регионам понизилось с 0,6% до 0,26% от общего числа всех 

проведенных закупок в регионе, в том числе отмененных.[171] 

Особенностью анализируемого 2017 года в отношении госзакупок можно 

назвать также снижение среднего по субъектам РФ  показателя «Средняя 

стоимость одного дня заключенного контракта» (с 20 тыс. рублей в 2015 году,  13 

тыс. рублей в 2016 году, 9,3 тыс. рублей в 2017 году). Данный факт можно  

частично объяснить тем, что с каждым годом отношение к заполнению 

электронной формы в ЕИС заказчиками в части указания реальных сроков 

исполнения контракта стало более ответственным.   

Среди всех субъектов РФ следует также отметить регионы, которые 

показали самый значительный рост в 2017 году по сравнению с 2016 годом, к ним 

относятся: Забайкальский край (рост на 38 позиций), Сахалинская область (рост 

на  33 позиции) и Нижегородская область (рост на 32 позиции). Стоит отметить, 

что 15 регионов РФ по итогам 2017 года поднялись по сравнению с предыдущим 

свыше 15 позиций. К регионам, в которых наблюдается значительное падение в 

рейтинге госзакупок, относятся Тюменская область (падение на 53 позиции), 

Республика Кабардино-Балкария (падение на 47 позиций) и Санкт-Петербург 
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(падение на 37 позиций). Всего 15 субъектов РФ опустились в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом свыше 15 позиций.  

Одной из главных проблем на современном этапе в сфере госзакупок в 

регионах РФ является ограниченная конкуренция. Если в 2014 году закупки у 

единственного поставщика составляли порядка 18%,  в 2015 году -21%, то в 2016 

и 2017 году они составляли 36 и 33% соответственно. 

На рисунке 2.8 представлено процентное соотношение конкурентных 

закупок по числу допущенных участников в регионах РФ  в 2017 году. 

 

 

Рисунок 2.8-  Распределение конкурентных закупок по числу допущенных 

участников в регионах РФ  в 2017 году (%)[167] 

По данным диаграммы можно отметить, что по результатам 2017 года 

уровень реальной конкуренции (существование не менее двух участников) 

прослеживался  в 64% закупок конкурентного типа, на которые была направлена 

хотя бы одна заявка.  

В 74 из 85 субъектов РФ было отмечено в среднем, по меньшей мере, две 

заявки на одну покупку, осуществляемую конкурентным способом, из них в 

среднем было наличие хотя бы двух допущенных участников в 64 субъектах. 

Согласно мнению руководителя ФАС Игоря Артемьева, институт 

единственных поставщиков изначально был характерен для сферы  естественных 

монополий, которые функционируют на неконкурентном рынке, но сегодня 

единственные поставщики, по его словам, стали занимать власть и на 

64% 

33% 

3% 

Не менее 2-х участников 

1 участник 

нет допущенных 
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конкурентных рынках, в особенности, на рынках топлива и лѐгкой 

промышленности. [163] 

Фактор  экономности  в рейтинге госзакупок берет в расчет  сумму  

экономии  на  закупках, заключенных  конкурентными  методами.  Оценка  

эффективности  планирования рассчитывается, исходя из объема закупок, 

совершенных по окончанию года, совокупном количестве изменений в планах 

закупок заказчиками региона на протяжении отчетного периода, а также 

количестве контрактов, утвержденных со снижением в 25% и более от 

первоначальной максимальной цены  контракта.  Высокое значение уровня 

экономии,  таким  образом,  может указывать на несовершенный  уровень  

планирования  региона  и  искусственное преувеличение начальных 

максимальных цен.  

В основном  регионы,  находящиеся на высоких  местах  в  подрейтинге 

экономности, в  подрейтинге  эффективности  планирования  закупок,  занимают 

последние позиции.  Наибольшие показатели экономии  в 2017 году 

зафиксированы в г. Севастополе, Республике Крым и Липецкой области. При 

этом рассматриваемые регионы в 2016 году также занимали высокие места в 

подрейтинге экономности. 

Общий уровень экономии по результатам конкурентных закупочных 

процедур региональных и муниципальных закупщиков в 2017 г. составил 8,4% (в 

2016 году — 9,2%). 

Следующий критерий рейтинга - конфликтность  закупок -  показывает  

количество  обнаруженных несоблюдений закупочных процедур в регионе.  

Самое большое количество  число  закупок,  претензии по которым по 

данным ФАС России  были оценены как  обоснованные  и  частично  

обоснованные,  как  и  по  данным рейтингов 2016 и 2015 годов, было отмечено в 

Республике Дагестан (1,64% от всех закупок) и Москве (1,04% от всех закупок).  

По данным Минэкономразвития,  с 2012 по 2016 год в ФАС и ее 

территориальные подразделения было обращено порядка 11,5 тыс. жалоб, 

из которых свыше 45 % были отнесены к обоснованным претензиям, 45 % –  к 
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необоснованным, а 10 % остались не рассмотрены, т. к. законодательством не 

устанавливается для этого оснований. 

В рамках современного законодательства можно выделить четыре 

основания для обжалования: 

1) неразмещение заказчиком в ЕИС положения о закупке, вносимых в него 

изменений, сведении о закупке, подлежащей публикации, или несоблюдение 

сроков этого размещения; 

2) представление к участникам требований о представлении документов, 

не заявленных в документации о закупке; 

3) совершение заказчиком госзакупки в отсутствие утвержденного 

и размещенного в ЕИС положения о закупке и без использования Федерального 

закона № 44-ФЗ; 

4) неразмещение в ЕИС или размещение неверных данных о годовом 

объеме закупки, которую заказчик должен осуществить у субъектов малого 

и среднего бизнеса. 

В ближайшее время планируется расширить данный перечень. По мнению 

экспертов, это будет способствовать лучшему мониторингу закупочной 

деятельности заказчиков. Со стороны государственных и муниципальных 

учреждений и унитарных предприятий на законодательном уровне предлагается 

осуществлять ведомственный контроль (дополнительная ст. 6.1 Федерального 

закона № 223). Данные действия будут реализовываться органами-учредителями, 

а характер и особенности проведения такого контроля должны установить 

соответственно Правительство РФ, высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта РФ, представители местной администрации. 

[52] В качестве инструмента управления и контроля деятельности в сфере закупок 

предполагается создать и типовое положение о закупке, утверждаемое органом-

учредителем. Оно будет обязательным для применения автономными, 

бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями (дополнительная 

ч. 2.1 ст. 2 Федерального закона № 223-ФЗ в редакции законопроекта). Типовое 

положение будет включать в себя постоянную часть, не подлежащую изменению 
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при разработке и утверждении заказчиком собственного положения о закупке, 

и переменную часть, предусматривающую возможность выбора 

или самостоятельного формирования содержания документа. [52] 

Анализ опыта государственных закупок в регионах РФ позволяет сделать 

следующий вывод: на современном этапе в региональной практике госзакупок 

существуют проблемы, связанные с ограниченной конкуренцией, прозрачностью 

процедур, а также системой мониторинга и контроля. Тем не менее данный 

инструмент является самым распространенным видом взаимодействия субъектов,  

поддерживающим экономическую и социальную стабильность, а также 

обеспечивающим рост экономики. Использование госзакупок позволяет перейти к 

более эффективной модели развития региональной экономики, принимающей во 

внимание такие факторы, как доступность и распределение природных, 

производственных, трудовых и других ресурсов. Таким образом, госзакупки 

формируют экономическое пространство, в котором есть возможности развития 

всех субъектов региональной экономики. 

 

 

 

2.3  Реализация проектов инициативного бюджетирования  

в российских регионах 

 

Сравнительно новым инструментом взаимодействия государства, бизнеса и 

населения на региональном и муниципальном уровне является инициативное 

бюджетирование (ИБ). В 2018 году ИБ и смежные с ним практики 

реализовывались в более чем 50 регионах РФ (в 2017 году – 43, в 2016 году – 27). 

По данным региональной статистики, в 2017 году на проекты с участием 

населения было направлено 14,5 млрд. рублей, при этом расходы бюджетов 

субъектов РФ оцениваются около 7,7 млрд. рублей (2016 г. – 5,1 млрд. рублей), 

доля населения и бизнеса составила 1,1 млрд. рублей (2016 год – 0,7 млрд 
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рублей). Суммарное количество проектов в 2017 году составило около 16 тыс. 

единиц. [46, с.5] 

Рассмотрим более подробно сводные показатели структуры и динамики 

финансирования проектов с участием граждан в субъектах России. 

 

Таблица 2.2 - Динамика финансовых показателей практик субъектов 

Российской Федерации в 2015–2017 годах, млн рублей [46, с.7] 

Параметры 2015 2016 2017 

Общая стоимость проектов, в том числе: 2395,0 6995,6 14501,8 

расходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации на реализацию проектов 

1375,8 5132,6 7678,9 

Общий объем финансирования из иных 

источников, в том числе: 

1019,1 1863,0 6773,7 

расходы федерального бюджета н/д 22,3 3782,7 

расходы бюджетов муниципалитетов 614,9 1137,0 1926,3 

средства софинансирования со стороны 

населения 

205,5 478,1 776,6 

средства софинансирования со стороны 

юридических лиц 

182,1 218,9 344,5 

иные формы софинансирования 16,7 6,7 8,2 

Общий объем внебюджетного 

финансирования (средства населения, юрлиц, 

иные формы) 

402,2 703,7 1129,3 

 

В 2017 году, как и в 2016 году, население отдавало предпочтение в выборе 

проектов  сферам организации благоустройства и мест массового отдыха граждан, 

строительства и ремонта дорог, обустройства игровых площадок и уличного 

освещения. В 2017 году, по сравнению с 2016 годом,  чаще выбирали проекты, 

направленные на улучшение объектов культуры и библиотечного обслуживания, 

физической культуры и массового спорта. Сократилась доля проектов по 

строительству объектов сбора твердых коммунальных/бытовых отходов и мусора, 

а также проектов по оборудованию уличного освещения. 
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Рисунок 2.9 - Типология реализованных проектов инициативного 

бюджетирования в субъектах Российской Федерации в 2016–2017 годах, % 
Источник: составлено автором  по данным Научно-исследовательского финансового института Минфина 

России [46, с.8] 
 

В настоящее время Министерством финансов РФ выделена группировка 

регионов, составленная по результатам мониторинга практической реализации 

проектов инициативного бюджетирования: регионы вовлеченные, 

заинтересованные, перспективные и неопределившиеся. К критериям 

группировки относятся: 

- опыт реализации проектов ИБ в регионе РФ; 

-  степень территориального распространения  механизма ИБ; 

- объем бюджетных средств региона РФ, предназначенных для реализации 

программы ИБ; 

- соответствие региональных программ методологии ИБ; 

- осуществление иных программ ИБ или «смежной» практики реализации 

(краудсорсинг, самообложение, партисипаторное проектирование, публичные 

слушания); 

- степень проявленности интереса к мероприятиям Соглашения по развитию 

ИБ. 
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Рассмотрим группировку регионов РФ по результатам мониторинга 

практической реализации проектов инициативного бюджетирования, за 

исключением неопределившихся на рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.10 - Группировка регионов РФ по результатам мониторинга 

практической реализации проектов инициативного бюджетирования 
Источник: составлено автором  по данным Министерства финансов РФ[137] 

 

К первой группе относятся регионы РФ, разработавшие собственные версии 

ППМИ и продолжившие их реализацию, а также регионы РФ, разработавшие 

собственные программы ИБ с отбором проектов на основании конкурса, 

спроектированные исходя из методологических принципов ППМИ Всемирного 

банка. К активным регионам, реализующим проекты ИБ в рамках ППМИ  при 

содействии Всемирного банка в течении нескольких лет, относятся  

Ставропольский и Хабаровский края, Кировская, Тверская и Нижегородская 

Регионы вовлеченные 

•Иркутская обл., 

•Вологодская обл, 

•Еврейская АО, 

•Респ. Карелия, 

•Респ. Коми, 

•Респ. Марий Эл, 

•Респ. СО-Алания,  

•Тамбовская обл., 

•Ульяновская обл., 

•  Кировская обл., 

•Нижегородская обл., 

•Респ. Башкортостан,  

•Ставропольский кр.,  

•Тверская обл., 

•Тульская обл., 

•Хабаровский кр.  

Регионы заинтерерсованные 

• Алтайский кр., 

• Волгоградская обл., 

• Кабардино-Балкарская Респ., 

• Калининградская обл,  

• Калужская обл., 

• Карачаево-Черкесская Респ, 

• Костромская обл, 

• Красноярский кр, 

• Ленинградская обл., 

• Московская обл, 

• Мурманская обл, 

• Новосибирская обл, 

• Оренбургская обл, 

• Пензенская обл, 

• Пермский край, 

• Респ. Саха (Якутия), 

• Санкт-Петербург, 

• Свердловская обл, 

• Челябинская обл, 

• Ярославская обл. 

Регионы перспективные 

• Архангельская обл, 

• Брянская обл.,  

• Владимирская обл.,  

• Воронежская обл., 

• Забайкальский кр., 

• Камчатский кр., 

• Кемеровская обл., 

• Краснодарский кр., 

• Курганская обл., 

• Курская обл., 

• Липецкая обл., 

• Москва,  

• Новгородская обл., 

• Омская обл., 

• Орловская обл., 

• Приморский кр., 

• Респ. Алтай,  

• Респ. Бурятия,  

• Респ. Ингушетия, 

• Респ. Калмыкия, 

• Респ. Крым,  

• Респ. Татарстан, 

• Ростовская обл., 

• Сахалинская обла., 

• Томская обл.,  

• ХМАО-Югра, 

• Чувашская Респ., 

• Чукотский АО,  

• Ямало-Ненецкий АО. 
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области, Республика Башкортостан, а также Еврейская автономная область. К 

данной группе субъектов относится также Республика Северная Осетия — 

Алания, обладающая опытом пилотного проекта ППМИ. Характерной чертой 

данной группы регионов, активных участников программы ИБ, является единая 

инструментальная база программ (способ вовлечения, использование конкурсных 

процедур  при выборе проектов, совокупность показателей оценки, типология 

проектов, софинансирование). [34, с.106] 

Общее для данной группы регионов — высокая доля внебюджетного 

софинансирования в структуре региональной программы. Данная черта 

характерна для большинства практик, но для субъектов, применяющих ППМИ, 

свойственна высокая доля совместного финансирования со стороны населения и 

бизнеса. Наглядным примером может служить Тверская область, где данный 

показатель превышает 15 % от общей цены проектов, а общее совместное 

финансирование — 44 % (по результатам 2015 г.). Дополнительной особенностью 

этой группы регионов можно считать постепенное расширение программ ИБ на 

территорию городских округов.[34, c.106] 

Ко второй группе относят «заинтересованные» регионы. Это регионы РФ, в 

которых реализуются собственные уникальные региональные проекты, 

нацеленные на привлечение граждан в определение бюджетных приоритетов, 

участвующие в Соглашении и планирующие запуск программ ИБ в 2016-2017 гг., 

а также  активно участвующие в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и предоставляющие гранты на 

поддержку местных инициатив в сельских поселениях уже в течение нескольких 

лет подряд. Наибольшую часть рассматриваемой группы занимают регионы РФ, 

реализующие собственные оригинальные практики, нацеленные на привлечение 

местного населения в формирование  приоритетных направлений расходования 

бюджетных средств: Ярославская область, Красноярский и Пермский края. 

Пермский край 2 июня 2016 г. принял свой первый закон, регулирующий 

отношения в сфере ИБ № 654-ПК «О реализации проектов инициативного 

бюджетирования». Начиная с 2017 г., закон воплотил свое практическое 
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применение  в проекте «Народный бюджет», объем финансирования со стороны 

региона на осуществление местных инициатив запланирован в объеме 290 млн 

руб. В 2017 г. в шести муниципальных районах Красноярского края стартовал 

первый пилотный проект Программы поддержки местных инициатив на общую 

стоимость 60 млн руб. Одним из главных критериев выделения краевой субсидии 

является софинансирование выдвигаемых проектов с участием не менее 15 %. 

Отдельный интерес представляет опыт Ярославской области, с успехом 

проводившей в 2016 г. проект «Обустроим область к юбилею!» с общим 

бюджетом на сумму 1,6 млрд руб. В рамках реализации данного проекта были 

применены некоторые инструменты ИБ, этот проект стал самым крупным из всех 

анализируемых практик реализации. Заслуживает внимание также программа 

Костромской области, по которой в 2015 г. было привлечено наибольшее по 

объему совместное финансирование - 119 млн руб. за счет вклада местного 

населения, бюджетов местного уровня и представителей бизнеса (при этом из 

областного бюджета была привлечена субсидия объемом 40 млн руб.). На 

территории Оренбургской области в период с 2011 по 2015 г. были выбраны и 

профинансированы 2327 инициатив на совокупную стоимость свыше 959 млн 

руб. в рамках Программы по реализации предложений местных жителей. В 2016 

г. в полном объеме было выявлено представление о том, как применять механизм 

ИБ, в Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Новосибирской, 

Калужской, Волгоградской областях, Карачаево-Черкесской и Кабардино-

Балкарской республиках. Кроме того, к этой группе относятся регионы с большим 

опытом реализации проектов партисипаторного бюджетирования (ПБ) на 

территории городских муниципалитетов — это Кировская, Ленинградская и 

Вологодская области, а также Красноярский край, в котором использование 

собственной оригинальной практики «Народный бюджет» на основе 

классического партисипаторного бюджетирования реализуется в ЗАТО 

Железногорск. Это характеризует заинтересованность  представителей 

региональных органов власти в данной форме ИБ. [34, с. 107] 
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К третьей группе относятся регионы, в которых имеется успешный опыт 

развития «смежных» практик, реализующие программы или локальные 

инициативные проекты, нацеленные на привлечение местных жителей в 

совместное решение бюджетных вопросов, проявившие интерес к мероприятиям 

Соглашения, а также имеющие опыт участия в ФЦП «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2014-2016 гг. 

Ряд регионов применяют программы или местные инициативы, главной целью 

которых является привлечение местного населения в совместное рассмотрение 

тем бюджетного характера, к ним относятся Приморский край, Калининградская, 

Омская и Кемеровская области. В некоторых случаях привлечение населения  в 

бюджетный процесс для обсуждения и разрешения проблем местного характера 

происходит в виде особых применяемых  регионами РФ проектов: 

«территориального общественного самоуправления (Архангельская область), 

института сельских старост (Владимирская область), самообложения граждан 

(Республика Татарстан)». [123] В реализуемых проектах данных регионов РФ 

довольно широко применяется инструменты краудсорсинга для выявления 

актуальных идей и предложений местного населения. К одному из таких 

примеров можно отнести интернет-проект «Активный гражданин», применяемый 

в Москве. Также стоит выделить опыт программы «партийной» поддержки 

гражданских инициатив, развиваемый при поддержке Законодательного собрания 

Приморского края. Применяемая на протяжении нескольких лет «Программа 

конкретных дел» Калининградской области при небольшом ее изменении, 

подразумевающем использование механизма ИБ, поможет значительно 

расширить свои возможности. Стоит отметить также практику оригинального 

применения партисипаторного бюджетирования в Магнитогорске (Челябинская 

область), направленного на составление бюджета муниципального образования на 

2016–2017 г. при соучастии и с учетом предложений местных жителей . 

 Начиная с 2015 года Научно-исследовательским финансовым институтом 

Министерства финансов РФ (НИФИ) публикуется рейтинг субъектов РФ по 
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уровню открытости бюджетных данных. К критериям оценки в основе данного 

рейтинга относятся следующие факторы: 

1. Первоначально утвержденный бюджет . Под данным фактором 

подразумевается размещен ли утвержденный бюджет в открытом доступе, 

содержится ли в приложениях подробное описание поступлений доходной части  

и др. Максимальное количество баллов  - 12.  

2. Внесение изменений в закон о бюджете. Оценивается открытость 

бюджетных данных, связанных с внесением изменений в закон о бюджете 

субъекта РФ. Максимальное количество баллов  - 10.  

3. Промежуточная отчетность об исполнении бюджета. В данном разделе 

оценивается наличие в открытом доступе на сайте субъекта РФ, предназначенном 

для размещения бюджетных данных, квартальной отчетности об исполнении 

бюджета, аналитических данных, разрабатываемых на основе квартальной 

бюджетной отчетности, а также результатов оценки эффективности налоговых 

льгот. Максимальное количество баллов  - 24.  

4. Годовой отчет об исполнении бюджета. По данным годового отчета об 

исполнении бюджета должны содержаться сведения и объяснены различия между 

планами и фактическими результатами исполнения бюджета. Максимальное 

количество баллов  - 26.  

5. Проект бюджета и материалы к нему. В целях составления рейтинга 

надлежащей практикой считается размещение в открытом доступе проекта закона 

о бюджете и материалов к нему.  Максимальное количество баллов  - 28.  

6. Бюджет для граждан . Информация о проекте бюджета, внесении 

изменений в него или годовом отчете об исполнении бюджета, характеризующая 

его основные положения должна быть изложена в понятной для широкого круга 

населения форме. Максимальное количество баллов  - 6.  

7. Финансовый контроль. В разделе оценивается открытость данных о 

деятельности органов внешнего государственного финансового контроля 

субъектов РФ. Максимальное количество баллов  - 6. 
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8. Публичные сведения о деятельности государственных учреждений. 

Оценивается востребованность специализированных сайтов, предназначенных 

для размещения бюджетных данных для граждан, публичность и открытость 

процедур формирования Общественного совета при финансовом органе и др.  

Максимальное количество баллов  - 15.   

9. Общественные советы. Оценивается организация работы общественных 

советов, созданных при финансовых органах субъектов РФ в целях реализации 

общественного контроля. Максимальное количество баллов  - 2. 

10. Лучшая практика инициативного бюджетирования. Ежегодно 

Министерство финансов РФ публикует список регионов с лучшей практикой 

применения инициативного бюджетирования по таким показателям, как доля 

средств в региональном бюджете, направленных на инициативное 

бюджетирование, доля благополучателей проектов инициативного 

бюджетирования,  широта вовлечения граждан в процедуры принятия решений,  

инфраструктура сопровождения программы инициативного бюджетирования и 

др. Максимальное количество баллов не определено.  

На Рисунке 2.11 представлен рейтинг регионов с самыми высокими 

показателями уровня открытости бюджетных данных. 

 

 Рисунок 2.11 – Рейтинг топ-10 регионов РФ по уровню открытости 

бюджетных данных в 2017 году 
Источник: составлено автором  по данным Научно-исследовательского финансового института Минфина 

России [162] 
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На наш взгляд, для оценки уровня инициативного бюджетирования в 

регионах РФ в качестве основы подходит методика Научно-исследовательского 

финансового института Минфина России по таким показателям, как «Бюджет для 

граждан» (6 баллов), «Публичные сведения о деятельности государственных 

учреждений»(15 баллов), «Общественные советы»(2 балла). Данная методика 

была дополнена  по показателю «Лучшая практика инициативного 

бюджетирования», т.к. НИФИ не определено максимальное количество баллов по 

данному показателю, нами предлагается установить 6 баллов регионам, 

вошедшим в список Министерства финансов как Лучшая практика инициативного 

бюджетирования по итогам года. 

За 2017 год лучшими практиками признаны проекты в следующих 

регионах: 

1. Приоритетный проект Ярославской области «Решаем вместе!». 

2. Проект по поддержке местных инициатив Кировской области. 

3. Инициативное бюджетирование в Республике Башкортостан. 

4. Программа поддержки местных инициатив Республики Саха (Якутия). 

5. Проект «Твой бюджет» в Санкт-Петербурге. 

6. «Народный бюджет» Тульской области. 

7. Конкурс «Берег Енисея» Красноярского края. 

8. Программа ППМИ Ставропольского края. 

9. Программа инициативного бюджетирования Алтайского края. 

10. «Народный бюджет» Республики Коми. 

11. Проект «Я Планирую Бюджет» на территории Соснового Бора 

Ленинградской области. 
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Таблица 2.3 – Рейтинг регионов РФ по уровню инициативного 

бюджетирования 

Наименование субъекта 

РФ 

Место 

по РФ 

% от 

макс. 

кол-ва 

баллов 

Итого 

баллов 

Бюджет 

для 

граждан 

Публичные 

сведения о 

деятельности 

государствен-

ных 

учреждений 

Общес-

твенные 

советы 

Лучшая 

практи-

ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальное количество 

баллов  
  100  29,0 6,0 15,0 2,0 6,0 

Республика Коми  1-2 96,55 28,0 6,0 15,0 1,0 6,0 

Красноярский край  1-2 96,55 28,0 6,0 14,0 2,0 6,0 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ  3 79,31 23,0 
6,0 15,0 2,0 

  

Владимирская область  4-9 75,86 22,0 6,0 15,0 1,0   

Республика Адыгея 

(Адыгея)  4-9 75,86 22,0 
6,0 15,0 1,0 

  

Оренбургская область  4-9 75,86 22,0 6,0 14,0 2,0   

Алтайский край  4-9 75,86 22,0 6,0 10,0 0,0 6,0 

Амурская область  4-9 75,86 22,0 6,0 15,0 1,0   

Сахалинская область   4-9 75,86 22,0 6,0 15,0 1,0   

Воронежская область  10-17 72,41 21,0 6,0 14,0 1,0   

Калининградская область  10-17 72,41 21,0 6,0 14,0 1,0   

Новгородская область  10-17 72,41 21,0 6,0 13,0 2,0   

г.Санкт-Петербург *  10-17 72,41 21,0 6,0 9,0 0,0 6,0 

Ставропольский край  10-17 72,41 21,0 6,0 8,0 1,0 6,0 

Чувашская Республика - 

Чувашия  10-17 72,41 21,0 
6,0 14,0 1,0 

  

Саратовская область  10-17 72,41 21,0 6,0 14,0 1,0   

Республика Бурятия  10-17 72,41 21,0 6,0 13,0 2,0   

Тамбовская область  18-22 68,97 20,0 6,0 13,0 1,0   

Тульская область  18-22 68,97 20,0 6,0 7,0 1,0 6,0 

Кабардино-Балкарская 

Республика  18-22 68,97 20,0 
6,0 13,0 1,0 

  

Республика Башкортостан  18-22 68,97 20,0 6,0 6,0 2,0 6,0 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра  18-22 68,97 20,0 
6,0 13,0 1,0 

  

Ярославская область  23-28 65,52 19,0 6,0 7,0 0,0 6,0 

Республика Карелия  23-28 65,52 19,0 6,0 12,0 1,0   

Ленинградская область  23-28 65,52 19,0 6,0 7,0 0,0 6,0 

Удмуртская Республика  23-28 65,52 19,0 6,0 13,0 0,0   

Нижегородская область  23-28 65,52 19,0 6,0 13,0 0,0   

Иркутская область  23-28 65,52 19,0 6,0 12,0 1,0   

Московская область  29-32 62,07 18,0 6,0 11,0 1,0   

Орловская область  29-32 62,07 18,0 6,0 12,0 0,0   

Краснодарский край  29-32 62,07 18,0 6,0 10,0 2,0   

Республика Алтай  29-32 62,07 18,0 6,0 10,0 2,0   
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Продолжение Таблицы 2.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ульяновская область  33-34 58,62 17,0 6,0 10,0 1,0   

Хабаровский край  33-34 58,62 17,0 6,0 10,0 1,0   

Курская область  35-38 55,17 16,0 6,0 10,0 0,0   

Рязанская область  35-38 55,17 16,0 6,0 9,0 1,0   

Мурманская область  35-38 55,17 16,0 6,0 8,0 2,0   

Пензенская область  35-38 55,17 16,0 6,0 8,0 2,0   

Смоленская область  39-44 51,72 15,0 6,0 8,0 1,0   

Пермский край  39-44 51,72 15,0 6,0 9,0 0,0   

Кировская область  39-44 51,72 15,0 6,0 2,0 1,0 6,0 

Новосибирская область   39-44 51,72 15,0 6,0 7,0 2,0   

Омская область  39-44 51,72 15,0 6,0 8,0 1,0   

Томская область  39-44 51,72 15,0 6,0 9,0 0,0   

Брянская область  45-47 48,28 14,0 6,0 8,0 0,0   

Самарская область  45-47 48,28 14,0 6,0 8,0 0,0   

Республика Саха (Якутия)  45-47 48,28 14,0 6,0 2,0 0,0 6,0 

Калужская область  48-55 44,83 13,0 6,0 6,0 1,0   

Тверская область  48-55 44,83 13,0 6,0 6,0 1,0   

Архангельская область  48-55 44,83 13,0 4,0 9,0 0,0   

Республика Калмыкия  48-55 44,83 13,0 4,0 9,0 0,0   

Волгоградская область  48-55 44,83 13,0 6,0 6,0 1,0   

Республика Марий-Эл  48-55 44,83 13,0 4,0 9,0 0,0   

Свердловская область  48-55 44,83 13,0 6,0 5,0 2,0   

Приморский край   48-55 44,83 13,0 6,0 7,0 0,0   

Ивановская область   56 41,38 12,0 6,0 4,0 2,0   

Республика Тыва  57 34,48 10,0 6,0 4,0 0,0   

Вологодская область  58-64 31,03 9,0 6,0 2,0 1,0   

Ненецкий автономный округ 58-64 31,03 9,0 6,0 2,0 1,0   

Астраханская область  58-64 31,03 9,0 6,0 3,0 0,0   

Карачаево-Черкесская 

Республика  58-64 31,03 9,0 
6,0 2,0 1,0 

  

Республика Татарстан   58-64 31,03 9,0 6,0 2,0 1,0   

Тюменская область  58-64 31,03 9,0 6,0 3,0 0,0   

Камчатский край 
 58-64 31,03 9,0 4,0 5,0 0,0   

Костромская область  65-69 27,59 8,0 6,0 2,0 0,0   

Республика Крым   65-69 27,59 8,0 6,0 2,0 0,0   

Ростовская область  65-69 27,59 8,0 6,0 1,0 1,0   

Республика Северная Осетия 

- Алания  65-69 27,59 8,0 
6,0 2,0 0,0 

  

Республика Хакасия  65-69 27,59 8,0 6,0 2,0 0,0   

Белгородская область  70-78 24,14 7,0 6,0 1,0 0,0   

Псковская область  70-78 24,14 7,0 6,0 1,0 0,0   

г.Севастополь   70-78 24,14 7,0 6,0 1,0 0,0   

Республика Дагестан  70-78 24,14 7,0 6,0 1,0 0,0   

Чеченская Республика  70-78 24,14 7,0 6,0 0,0 1,0   

Курганская область  70-78 24,14 7,0 4,0 2,0 1,0   
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Продолжение Таблицы 2.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Челябинская область  70-78 24,14 7,0 4,0 3,0 0,0   

Кемеровская область  70-78 24,14 7,0 2,0 5,0 0,0   

Еврейская автономная 

область  70-78 24,14 7,0 
2,0 5,0 0,0 

  

Липецкая область  79-81 20,69 6,0 6,0 0,0 0,0   

г.Москва   79-81 20,69 6,0 6,0 0,0 0,0   

Забайкальский край  79-81 20,69 6,0 4,0 2,0 0,0   

Магаданская область  82 17,24 5,0 4,0 1,0 0,0   

Республика Мордовия  83-84 13,79 4,0 4,0 0,0 0,0   

Чукотский автономный 

округ  83-84 13,79 4,0 
4,0 0,0 0,0 

  

Республика Ингушетия 
 85 3,45 1,0 

0,0 1,0 0,0 
  

Источник: составлено автором 

С точки зрения диссертационного исследования интерес представляет опыт 

Ставропольского края как региона, с которого началась практическая реализация  

инициативного бюджетирования в форме ППМИ в России.  

В Ставрополье Программа поддержки местных инициатив стала работать с 

2006 года на территории восточных районов региона. Эта территория региона 

имеет ряд определенных особенностей: засушливое и безводное лето и, тем 

самым,  неразвитое земледелие. Данные характеристики отсталости района, 

низкий уровень социальной и инженерной инфраструктуры, географическая 

отдаленность территории от центра и высокая дотационность местных бюджетов 

(свыше 80% по некоторым территориям), постоянный отток населения повлияли 

на выбор именно этого района для использования Программы местных 

инициатив. До 2013 г. куратором программы было Министерство экономического 

развития, с 2013 г. ответственным за реализацию программы стало Министерство 

финансов. 

За 10 лет существования практики местных инициатив можно отметить 

высокие результаты. Регулярно применявшие практику ППМИ сельские 

поселения достигли значительных результатов в вопросах повышения качества 

жизни местных жителей. В большей степени этому способствовало 

осуществление крупных проектов, объем субсидий на которые составлял от 2 

млн. рублей. К примеру таких проектов можно отнести осуществление ремонта 
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объектов культуры – 115 проектов, проекты строительства физической культуры 

и спорта – 52, обустраивание мест отдыха населения  (парковых зон ) – 15, 

улучшение условий территории поселений – 44 и т.д. Свыше 70% поселений, 

расположенных в восточной части, использовали проекты ППМИ за 10 лет 

существования. Общий объем финансирования в форме региональной субсидии 

составил 454,1 млн. рублей. 

С 2013 г. работу программы можно найти на интернет-ресурсе http://pmisk.ru/, 

где представлен реестр реализованных проектов,  а также происходит обновление 

основных материалов программы и публичное освещение хода проведения 

конкурса по проектам. Интернет-ресурс предоставляет открытую информацию, 

при условии создания личного кабинета местный житель может найти всю 

интересующую информацию по вопросам ППМИ на сайте. Главы 

муниципальных образований в формате онлайн  проходят  регистрацию для 

участия в программе, они предоставляют сведения обо всех стадиях 

осуществления проектов, а также дают подробную информацию об 

использовании финансируемой субсидии. За время существования ППМИ 

представители местной власти накопили весомый опыт в подготовке проектов и 

составлении необходимой документации и в настоящее время используют участие 

в Программе поддержки местных инициатив как стратегически важный источник 

развития местных поселений. 

В 2015 г. было выполнено 23 проекта совокупной стоимостью 55,5 млн руб. 

Программа включала в себя все источники совместного финансирования: 

субсидия из краевого бюджета на ППМИ составила 40,4 млн руб., вклады 

местного населения и бизнеса в программу были в размере 1,3 и 3,1 млн руб. 

соответственно, в 2,6 млн были оценены  вложения в неденежной форме. 

Главой Ставропольского края Владимиром Владимировым 2017 год был 

объявлен в регионе Годом Программы поддержки местных инициатив. 

Министерством финансов Ставрополья была инициирована программа, 

направленная на расширения практики ППМИ под названием «Поддержка 

проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского 

http://pmisk.ru/
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края, основанных на местных инициативах», финансируемая через 

государственную программу Ставропольского края «Управление финансами». В 

рамках программы ППМИ в 2017 году запланировано профинансировать проекты 

на сумму 300 млн. рублей. Данные средства способствуют расширению практики 

применения на все муниципальные и сельские поселения Ставрополья. 

Планируется реализация по меньшей мере 150 проектов, доля из регионального 

бюджета в каждом из которых составит 2 млн. рублей. При этом ожидается 

участие в программе свыше 300 населенных пунктов с численностью населения 

не менее 1000 человек (1 заявка от населенного пункта). Главным решающим 

фактором победы в конкурсном отборе является финансирование со стороны 

жителей и спонсоров, доля  совокупного местного софинансирования в оценке 

проекта составит 50%. Ожидаемый показатель общего софинансирования проекта 

– от 5% до 50%. До настоящего времени это не являлось необходимым условием 

реализации проектов, доля местного софинансирования формировалась в виде 

поступлений из бюджета муниципального образования, вклад определялся исходя 

из уровня   обеспеченности его прогнозных бюджетных расходов  через 

налоговые и неналоговые доходы (устанавливается приказом Министерства 

финансов), а также проживающего на данной территории граждан и составлял от 

5% до 20%. Софинансирование программы местными гражданами стало 

применяться в проектах с 2013 г., в 2013–2015 гг. вклады, осуществляемые 

гражданами и бизнес-структурами, составили 3,91% и 2,25% в общей сумме 

финансирования. Вследствие поправок в нормативно-правовые документы, а 

также активной реализацией обучающих мероприятий по вопросам 

инициативного бюджетирования, в 2016 г. субсидии из краевого бюджета ППМИ 

в Ставропольском крае не предоставлялись.  

Одним из успешно функционирующих примеров реализации практики 

применения ППМИ также можно назвать Республику Башкортостан. Начиная с 

2014 года, при участии Всемирного банка в Башкирии получила свое развитие 

Программа поддержки местных инициатив в субрегионе Зауралье, включающего 

в себя 7 муниципальных районов (108 поселений). Фактором выбора территории 
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послужило отставание основных социально-экономических показателей развития 

Зауралья по сравнению с другими субрегионами республики.  

За первый год применения механизма ППМИ в республике было 

реализовано проектов на общую стоимость 82,3 млн. рублей. Из 

республиканского бюджета было профинансировано  в виде субсидии 59,5 млн. 

рублей, вклад из бюджетов местного уровня– 9 млн. рублей, граждане вложили 

7,3 млн. рублей и 6,5 млн. составили внебюджетные источники. 

В 2015 г. были приняты и реализованы все заявленные проекты поселений, 

общее количество профинансированных проектов составило 99  на сумму 74,4 

млн. руб. Объем субсидии из регионального бюджета был равен 58,9 млн. руб., 

денежные средства из местного бюджета – 7,3 млн. руб., физические и 

юридические лица вложились по 6,4 млн. руб. и 5,7 млн. руб соответственно. 

Стоит отметить, что одним из самых распространенных проектов Программы для 

местного населения стало благоустройство сельских кладбищ. Программа ППМИ 

в Башкортостане позволила выявить, какие проблемы относятся к наиболее 

актуальным  для местного населения. 

В 2016 году было решено развивать механизм применения Программы 

поддержки местных инициатив в Республике Башкортостан и расширить данную 

практику на другие субрегионы и местные поселения. В рамках пилотной версии 

реализации ППМИ в 2016 году были отобраны муниципальные образования по 

критериям социально-экономического развития «Реальный сектор», 

«Инвестиционная привлекательность», «Доходы и занятость населения». 

Ответственным органом по реализации ППМИ в регионе является Правительство 

Республики Башкортостан. Начиная с 2016 года, данной программой также 

занимается Министерство финансов РБ. ППМИ рассматривается Республикой как 

одно из наиболее значимых способов реализации стратегии социально-

экономического развития. Последующее развитие Программы осуществляется 

при участии  Всемирного банка, который осуществляет консультационную 

поддержку в данной области. 
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Республикой Башкортостан было профинансировано из бюджетных средств 

на исполнение проектов социальной сферы 300 млн. рублей. Предусмотрено 

финансирование одной заявки не более 1,5 млн. рублей. Местный бюджет 

поселения вносит не менее 5% от стоимости проекта, вклад местных жителей 

должен составить не менее 3%, софинансирование в городских округах 

составляет 15% и 5% соответственно.  Проекты ППМИ будут реализованы на 

территории городских и сельских поселений, а также городских округов. По 

одному поселению может быть направлена 1 заявка, количество заявок от 

городских округов не ограничено. Предполагается, что в 2017 году будет принято 

к реализации 300 инициативных проектов граждан. 

Главным органом, осуществляющим координацию реализации проектов 

ППМИ в республике, стал сформированный в структуре Академии наук РБ Центр 

изучения гражданских инициатив. Представители данного центра, прошедшие 

специальное обучение по особенностям применения инструментов ППМИ, будут 

осуществлять  функции региональных консультантов. Также стал 

функционировать информационный интернет-портал https://ppmi.bashkortostan.ru/ На 

этом портале предусмотрена возможность оформления и отправления заявок в 

режиме онлайн. В Республике Башкортостан реализуется крупномасштабная 

информационная кампания, целью которой является привлечение местного 

населения в реализацию проектов ППМИ. 

Кроме Программы поддержки местных инициатив, в РБ действует  

программа «Реальные дела при поддержке партии «Единая Россия». Сущность 

программы состоит в выделении и коллективном решении наиболее значимых 

проблем региона. На всей территории Республики Башкортостан организуются 

совместные обсуждения местных граждан, в рамках которых выдвигаются 

проекты. Определенный вклад в проекты ППМИ осуществляется посредством 

финансирования наказов депутатов Государственного Собрания – Курултая 

Республики, также долю софинансирования составляют вложения из бюджетов 

местного уровня, а также вклады населения. 

https://ppmi.bashkortostan.ru/
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В 2015 г. в рамках механизма ППМИ было реализовано около 900 проектов, 

инициированных местными жителями. В общих собраниях по обсуждению 

проектов участвовало 36 тыс. жителей, 14 тыс. приняло участие непосредственно 

в исполнении проектов. Совокупный бюджет программы составил 220 млн. руб., 

среди которых около 70 млн. руб. – вклады из средств муниципального уровня и 

местных граждан республики. Стоит отметить, что в  70% реализованных 

проектах в качестве софинансирования применялся  труд на безвозмездной 

основе. На проекты по ремонту и строительству детских сооружений было 

профинансировано 44 млн. руб., в сфере образования – 27 млн. руб., 

водоснабжения – свыше 25 млн. руб., благоустройство – 25 млн. руб., дорожно-

ремонтные работы – свыше 15 млн. руб. и т.д. В 2016 г. местные жители 

республики на общих собраниях сформировали 800 инициатив. На проект 

«Реальные дела» планируется направить более 1050 млн. руб. 

В настоящее время в региональной практике управления не существует 

показателя, характеризующего общий уровень взаимодействия субъектов в 

регионе. В целях обобщения эффективности использования инструментов  ГЧП, 

госзакупок и инициативного бюджетирования в регионах РФ предложен  

интегральный показатель взаимодействия государства, бизнеса и населения.  

Поскольку исследуемые в предыдущих главах показатели эффективности 

таких инструментов взаимодействия субъектов в регионе, как государственные 

закупки, государственно-частное партнерство и инициативное бюджетирование  

характеризуют взаимодействие государства, бизнеса и населения по отдельным 

направлениям, то нами рассчитывается интегральный показатель – коэффициент 

эффективности взаимодействия субъектов в регионе (Квз.суб.) с помощью 

среднегеометрической величины: 

         √     
 

, 

где: 

  - уровень эффективности ГЧП в регионе; 

  – уровень эффективности государственных закупок в регионе; 

  – уровень эффективности инициативного бюджетирования в регионе. 
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По данной формуле рассчитан общий Показатель взаимодействия субъектов  

в регионах РФ по итогам 2017 года.  

 

Таблица 2.4 - Показатель взаимодействия субъектов в  регионах РФ по итогам 

2017 года 

Место 

в РФ 

Регион РФ Kвз P G I 

1 2 3 4 5 6 

1 Республика Башкортостан 66,671754 83,20 51,65 68,97 

2 Красноярский край 66,551787 75,40 40,49 96,55 

3 Владимирская область 65,503001 73,00 50,75 75,86 

4 г.Санкт-Петербург  64,975193 90,00 42,09 72,41 

5 Нижегородская область 62,213181 78,70 46,70 65,52 

6 Хабаровский край 61,679155 70,20 57,02 58,62 

7 Московская область 60,453461 90,00 39,55 62,07 

8 Иркутская область 60,362685 63,70 52,70 65,52 

9 Удмуртская Республика 59,394475 72,60 44,05 65,52 

10 Пермский край 59,169664 80,60 49,69 51,72 

11 Воронежская область 59,124965 54,70 52,18 72,41 

12 Ульяновская область 59,045612 61,20 57,38 58,62 

13 ХМАО - Югра 58,985993 66,50 44,75 68,97 

14 Тамбовская область 58,89749 79,00 37,50 68,97 

15 Новосибирская область  57,036179 78,00 45,99 51,72 

16 Тульская область 56,537157 62,90 41,66 68,97 

17 Калининградская область 56,477011 50,80 48,97 72,41 

18 Ленинградская область 56,064657 72,50 37,10 65,52 

19 Ямало-Ненецкий автономный округ 55,489988 51,70 41,67 79,31 

20 Оренбургская область 54,880401 50,10 43,49 75,86 

21 Свердловская область 54,773726 76,90 47,67 44,83 

22 Самарская область 54,048771 90,00 36,34 48,28 

23 Амурская область 53,222755 60,70 32,74 75,86 

24 Чувашская Республика - Чувашия 52,832296 41,40 49,19 72,41 

25 Саратовская область 52,821692 36,50 55,76 72,41 

26 Республика Бурятия 50,549871 55,50 32,14 72,41 

27 Республика Коми 49,759359 29,20 43,70 96,55 

28 Калужская область 49,244741 57,60 46,25 44,83 

29 Смоленская область 48,499 49,00 45,01 51,72 

30 Архангельская область 48,282371 51,20 49,04 44,83 

31 Ставропольский край 48,241598 48,00 32,30 72,41 

32 Республика Алтай 48,086518 54,80 32,69 62,07 

33 Республика Саха (Якутия) 47,982824 66,60 34,36 48,28 

34 Мурманская область 47,430776 39,00 49,59 55,17 

35 Алтайский край 47,281837 32,80 42,48 75,86 
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Продолжение Таблицы 2.4 

1 2 3 4 5 6 

36 Краснодарский край 45,564087 37,00 41,19 62,07 

37 Пензенская область 44,439669 40,60 39,18 55,17 

38 Ярославская область 44,214279 28,50 46,29 65,52 

39 Сахалинская область  43,742461 24,20 45,59 75,86 

40 Рязанская область 43,199272 32,10 45,52 55,17 

41 Астраханская область  43,178515 51,60 50,27 31,03 

42 г.Москва  42,35657 90,00 40,81 20,69 

43 Новгородская область 42,175986 31,50 32,89 72,41 

44 Кировская область 42,116496 28,80 50,15 51,72 

45 Челябинская область 41,823976 59,50 50,94 24,14 

46 Тюменская область 41,746004 63,00 37,21 31,03 

47 Волгоградская область 41,687708 50,30 32,13 44,83 

48 Томская область 41,311615 24,60 55,41 51,72 

49 Ростовская область 41,084972 50,40 49,88 27,59 

50 Приморский край  40,832043 32,10 47,31 44,83 

51 Омская область 40,697629 27,90 46,71 51,72 

52 Республика Татарстан  40,334996 70,60 29,95 31,03 

53 Ивановская область  39,930062 41,90 36,72 41,38 

54 Республика Карелия 38,735389 19,70 45,03 65,52 

55 Кемеровская область 38,179099 40,30 57,21 24,14 

56 Курская область 38,114381 27,90 35,97 55,17 

57 Вологодская область  36,437174 50,30 30,99 31,03 

58 Липецкая область 36,341012 45,70 50,76 20,69 

59 Республика Адыгея (Адыгея) 36,220864 14,50 43,20 75,86 

60 Камчатский край 36,044215 34,60 43,61 31,03 

61 Кабардино-Балкарская Республика 35,644489 29,70 22,11 68,97 

62 Орловская область 33,445576 20,90 28,84 62,07 

63 Тверская область 32,141235 18,00 41,15 44,83 

64 Республика Марий-Эл 32,005625 17,70 41,32 44,83 

65 Ненецкий автономный округ  31,501994 22,50 44,77 31,03 

66 Республика Крым  30,541345 25,20 40,98 27,59 

67 г.Севастополь  29,897651 20,20 54,81 24,14 

68 Брянская область 29,603834 16,90 31,80 48,28 

69 Забайкальский край 29,547042 27,70 45,01 20,69 

70 Псковская область 28,863974 25,00 39,85 24,14 

71 Белгородская область 28,235493 39,60 23,55 24,14 

72 Костромская область 28,175441 24,40 33,23 27,59 

73 Курганская область 27,067108 20,20 40,67 24,14 

74 Еврейская автономная область 26,323004 19,50 38,75 24,14 

75 Республика Хакасия 25,349171 17,70 33,36 27,59 

76 Республика Мордовия 24,593443 41,80 25,80 13,79 

77 Республика Тыва 24,268146 13,10 31,64 34,48 

78 Магаданская область 24,006793 30,90 25,97 17,24 

79 Республика Дагестан 23,151517 23,90 21,51 24,14 
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Продолжение Таблицы 2.4 

1 2 3 4 5 6 

80 Республика Калмыкия 21,355433 9,00 24,14 44,83 

81 Чукотский автономный округ 20,680062 28,00 22,90 13,79 

82 Республика Северная Осетия - Алания 19,617944 9,60 28,51 27,59 

83 Карачаево-Черкесская Республика 19,254698 12,40 18,55 31,03 

84 Чеченская Республика 17,271769 11,30 18,89 24,14 

85 Республика Ингушетия 8,6025443 10,20 18,10 3,45 

Источник: составлено автором 

Все регионы РФ по общему показателю взаимодействия субъектов можно 

условно разделить на 4 категории: 

- 1 группа (значение Квз.суб от 55% и выше, с 1 по 19 место) – регионы с 

развитым механизмом взаимодействия субъектов; 

- 2 группа (значение Квз.суб от 43% до 54%, с 20 по 41 место) – регионы 

среднего уровня развития взаимодействия субъектов; 

- 3 группа (значение Квз.суб от 31% до 42%,  с 42 по 65) – регионы с 

недостаточным уровнем развития взаимодействия субъектов; 

-   4 группа (значение Квз.суб менее или равно 30%,  с 66 по 85) – регионы 

со слабым уровнем развития взаимодействия субъектов. 

Рассмотрим на Рисунке 2.12 классификацию регионов РФ по уровню 

взаимодействия субъектов в регионе.  
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1 группа (с 1 по 19 место) – регионы 

с развитым механизмом 

взаимодействия субъектов 

2 группа (с 20 по 41 место) – 

регионы среднего уровня развития 

взаимодействия субъектов 

4 группа (с 66 по 85 место) – 

регионы со слабым уровнем развития  

взаимодействия субъектов 

3 группа (с 42 по 65 место) – 

регионы с недостаточным уровнем 

развития взаимодействия субъектов 

Состав 2 группы: 

Оренбургская, Свердловская, 

Самарская, Амурская область, 

Чувашская Республика, Саратовская 

область, Республика Бурятия, 

Республика Коми, Калужская, 

Смоленская, Архангельская области, 

Ставропольский край, Республика 

Алтай, Республика Саха, 

Мурманская область, Алтайский 

край, Краснодарский край, 

Пензенская, Ярославская, 

Сахалинская, Рязанская, 

Астраханская области 

Состав 1 группы: 

Республика Башкортостан, 

Красноярский край, Владимирская 

область, г.Санкт-Петербург , 

Нижегородская область, 

Хабаровский край, Московская 

область, Иркутская область, 

Удмуртская Республика, Пермский 

край, Воронежская область, 

Ульяновская область, ХМАО, 

Тамбовская, Новосибирская, 

Тульская, Калининградская, 

Ленинградская области, Ямало-

Ненецкий автономный округ 

Состав 4 группы: 

Республика Крым, г.Севастополь,  

Брянская область, Забайкальский 

край, Псковская, Белгородская, 

Костромская, Курганская области, 

Еврейская автономная область, 

Республики Хакасия, Мордовия,  

Тыва, Магаданская область, 

Республика Дагестан, Республика 

Калмыкия, Чукотский автономный 

округ, Республика Северная Осетия – 

Алания, Карачаево-Черкесская 

Республика, Чеченская Республика 

Республика Ингушетия 

Состав 3 группы: 

г.Москва, Новгородская, Кировская,  

Челябинская, Тюменская, 

Волгоградская, Томская, Ростовская 

области, Приморский край, Омская 

область, Республика Татарстан, 

Ивановская область, Республика 

Карелия, Кемеровская, Курская , 

Вологодская, Липецкая области, 

Республика Адыгея, Камчатский 

край, Кабардино-Балкарская 

Республика, Орловская область, 

Тверская область, Республика 

Марий-Эл, Ненецкий автономный 

округ 

Характеристика 1 группы 

Успешно функционирующая 

институциональная  система 

взаимодействия государства и 

частного сектора; наличие 

нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей данное 

функционирование;  квалификация 

работников в сферах госзакупок, 

ГЧП и ИБ; а также эффективная 

система контроля и мониторинга за 

инструментами  взаимодействия 

государства, бизнеса и населения. 

Характеристика 2 группы 

Активно развивающаяся система 

взаимодействия государства и 

частного сектора, наличие правовой 

базы по инструментам данного 

взаимодействия, но с достаточно 

низкой системой квалификацией 

работников данной сферы и с низкой 

системой контроля и мониторинга. 

Характеристика 3 группы 

Недостаточный уровень развития 

взаимоотношений государства, 

бизнеса и населения, включающий в 

себя низкую степень разработки 

нормативно-правовой базы, слабую 

систему планирования, контроля и 

мониторинга функционирования 

ГЧП, госзакупок и ИБ 

Характеристика 4 группы 

Слабый уровень развития 

взаимоотношений власти, бизнеса и 

населения, под которым понимается 

низкая активность как со стороны 

региональной власти, так и со 

стороны бизнес-сообщества и 

общественных структур в вопросах 

создания совместных проектов в 

инфраструктурных и других 

отраслях; отсутствие квалификации 

работников в сферах ГЧП, 

госзакупок и ИБ; отсутствие в 

некоторых регионах правовых норм 

по ГЧП и ИБ. 

Рисунок 2.12 – Классификация регионов РФ по уровню взаимодействия субъектов в регионе 
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На современном этапе  существует довольно большое количество проблем и 

противоречий, затрудняющих использование инструментов ГЧП, госзаказа и ИБ 

достаточно эффективно в рамках регионального управления. Тем не менее, 

потенциал данных механизмов достаточно велик, а примеры успешной 

реализации  проектов взаимодействия государства и частного сектора являются 

индикатором того, что данные инструменты являются формами стимулирования 

экономического роста как в России в целом, так и в отдельных еѐ регионах. 

Таким образом, по результатам второй главы диссертационного 

исследования можно сделать следующий вывод: 

- для оценки уровня развития инициативного бюджетирования в российских 

регионах автором предложена методика, в основе которой используются данные  

Научно-исследовательского финансового института Минфина России  о степени  

открытости бюджетных данных  в регионах РФ.  

- в результате анализа основных инструментов взаимодействия субъектов в 

регионе предложен интегральный показатель взаимодействия субъектов в 

регионах, оценивающий уровень институциональной, нормативно-правовой базы, 

а также практику реализации совместных форм взаимодействия субъектов, что 

позволяет дать общую характеристику связей между элементами региона. 

- по данным интегрального индекса взаимодействия субъектов все регионы 

было предложено разделить на 4 категории: регионы с развитым механизмом 

взаимодействия субъектов; регионы среднего уровня развития взаимодействия 

субъектов; регионы с недостаточным уровнем развития взаимодействия 

субъектов;  регионы со слабым уровнем развития взаимодействия субъектов. По 

каждой из категорий рассмотрены и охарактеризованы определенные сходства по 

функционирующей институциональной  системе взаимодействия государства и 

частного сектора, наличию нормативно-правовой базы, обеспечивающей данное 

функционирование, квалификации работников в сферах государственных 

закупок, ГЧП и ИБ,  а также по степени эффективности системы контроля и 

мониторинга в разрезе инструментов взаимодействия государства, бизнеса и 

населения. 
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ГЛАВА 3. КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 

БИЗНЕСА И НАСЕЛЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫМ 

РАЗВИТИЕМ 

 

3.1 Совершенствование  механизма  взаимодействия субъектов 

 в региональном управлении 

 

Взаимодействие субъектов является одним из источников развития 

современной экономической системы. Они опираются  на взаимные 

мотивационные установки, определяющие возможности эффективного 

сотрудничества бизнес-сообществ,  власти и населения. 

Достижение целей развития, успешная модернизация экономики и 

социальной инфраструктуры на уровне региона невозможны без формирования и 

эффективного функционирования комплексной модели взаимодействия 

региональной власти, бизнеса и населения. Эффективное взаимодействие данных 

субъектов нами предлагается раскрыть через следующие принципы: 

1. Взаимовыгодность. 

Для государства: сокращение расходов бюджета на финансирование 

объектов социальной инфраструктуры (при механизмах ГЧП и ИБ), улучшение 

механизма государственного и муниципального управления, развитие региона и 

рост его конкурентоспособности. 

Для бизнеса: экономические (капитализация, продажа и сбыт, страхование 

рисков, сокращение операционных издержек), репутационные (имидж фирмы, 

лояльность сотрудников и клиентской среды) и нефинансовые преимущества 

(сотрудничество с региональными и местными сообществами, организационная 

культура предприятия и т.д.).  

Для населения: создание необходимых условий для эффективного развития 

человеческого капитала. [73, с. 28] 
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2. Системность, под которой понимается наличие целостной структуры, 

обеспечивающей бесперебойное функционирование взаимодействия (финансовая 

система, наличие институтов, нормативно-правовой базы и др.) 

3. Добровольный характер взаимодействия. Этот принцип подразумевает, 

что только добровольное решение и участие в развитии взаимодействия 

государства, бизнеса и населения может быть эффективным. Данный принцип 

необходимо дополнить такими условиями, как обязательность, контроль и 

ответственность субъектов взаимодействия за взятые на себя обязательства. 

4. Информационная открытость, которая служит одним из главных 

факторов эффективной работы всей системы. Взаимоотношения государства, 

бизнеса и населения должны быть открытыми для всех его участников, а также 

для средств массовой информации и регионального сообщества. Основным 

значением функции информационной прозрачности является установление 

каналов обратной связи с населением и бизнес-структурами данной территории и 

оценка эффективности взаимодействия субъектов в регионе. 

Можно выделить три основные сферы развития взаимодействия в рамках 

его субъектов (Рисунок 3.1): развитие власти (стратегическое управление и 

планирование, эффективное расходование бюджетных средств, антикризисные 

программы, политика сглаживания экономических циклов  и т.д.); развитие 

бизнеса (продукция, кадры, инвестиции, инновационные технологии, финансовая 

устойчивость и т.д.); развитие местных сообществ (инфраструктура, социальная 

среда, безопасность, экология и т.п.). 

Посредством развития и совершенствования  механизма  взаимодействия 

субъектов   в  регионах представители органов государственного сектора получат 

дополнительную возможность привлечения частного инвестирования  в  

приоритетные проекты инфраструктуры (объекты дорожной отрасли,  авиа- и 

железнодорожные вокзалы,  объекты информационно-коммуникационной 

инфраструктуры и т.д.); проекты социального значения (образование, медицина, 

культура и досуг, экология, физическая культура и спорт, туризм   и  т.д.); 
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проекты  муниципального хозяйства  (пассажирский  транспорт,  объекты ЖКХ, 

обустройство местной территории и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1- Сферы развития взаимодействия субъектов 
Источник: составлено автором 

Однако не стоит забывать и о том, что проблемой сотрудничества 

государства и частного  сектора является не только получение выгод, но и  

принятие возможных рисков для всех сторон совместной деятельности, которые  

могут негативно повлиять на эффективность работы данного сотрудничества.  

Государство 

Население Бизнес 

Эффективное 

взаимодействие 

субъектов 

Развитие местных 

сообществ 

Развитие  власти 

Развитие бизнеса 

Выгоды для бизнеса: экономические 

(капитализация, продажа и сбыт, 

страхование рисков, сокращение 

операционных издержек), репутационные 

(имидж фирмы, лояльность сотрудников и 

клиентской среды) и нефинансовые 

преимущества (сотрудничество с 

региональными и местными сообществами, 

организационная культура предприятия и 

т.д.) 

Для государства: сокращение расходов 

бюджета на финансирование объектов 

социальной инфраструктуры (при 

механизмах ГЧП и ИБ), улучшение 

механизма государственного и 

муниципального управления, развитие 

региона и рост его конкурентоспособности. 
 

Выгоды для населения: создание 

условий для эффективного развития 

человеческого капитала. 
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Со  стороны  государства  можно  выделить  такие виды  рисков, как:  

-  риски  предоставления  земель государственной и муниципальной 

собственности  и  потери  контроля над ними;  

-  политические риски. Эти риски тяжело спрогнозировать, и они оказывают 

негативные последствия в долгосрочном периоде. В настоящее время к примеру 

таких рисков можно отнести влияние санкций США и Евросоюза на проекты 

инфраструктуры в России, последствия которых выражаются в ограниченном 

доступе к заемному капиталу этих стран и трудностях при формировании 

специальных проектных компаний (SPV); 

-  недостаточный уровень квалификации государственных чиновников, под 

которым понимается непонимание представителей власти сущности современных 

инструментов взаимодействия, отсутствие навыков проектного подхода, 

неготовность к партнерскому типу отношений с бизнесом-сообществом, 

распространенность бюрократического мышления. Данный вид риска характерен, 

прежде всего, для проектов ГЧП и ИБ;  

-  расхождения целей и задач представителей частного бизнеса по основным  

социально-экономическим направлениям государственного сектора;  

-  риск отбора частных партнеров, под которым подразумевается 

возможность участия недобросовестного бизнес-партнера в проекте.  

Для представителей частного бизнеса к рискам относятся:  

-  риски проектирования и строительства. К данному типу рисков относятся 

возможность возникновения ошибок в документальном оформлении проектов, 

риски технологического регулирования (проблемы формирования особых 

технических условий, разрешения на строительство и др.), риски выявления 

неявных дефектов после введения объекта в стадию эксплуатации, а также 

трудности, возникающие с местом  строительства;  

- неправильное составление расходных/доходных статей проекта. Данный 

риск может возникнуть при неверном расчете затрат на строительство объекта 

или при неверном подсчете чистого дисконтированного дохода (NPV); 
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- законодательные риски, что подразумевает неправильное применение 

субъектами правовых норм, регулирующих договорные отношения, либо в 

оспаривании заключенных соглашений органами государственной власти; 

 -  финансовые риски, связанные с финансовым потенциалом, 

независимостью и стабильностью финансовой системы субъекта и возможностью 

обеспечения его финансовыми средствами. В финансовые риски входят: риск 

изменения процентных ставок, курсов валют, уровня инфляции, а также риск 

неполучения (недополучения) финансирования проекта, в том числе за счет 

привлекаемых средств, недостижения финансового закрытия и др.[132, c.104];  

-  риски, связанные с потерей спроса на товары/услуги. Риск потери спроса 

подразумевает под собой вероятность того, что продаваемая продукция или 

реализуемые услуги в рамках рассматриваемого проекта инфраструктуры не 

будут востребованы в предполагаемых объемах. Запланированный объем спроса 

может оказаться недостигнутым: на платной построенной дороге будет ездить 

меньшее количество людей, генерируемая электростанцией энергия будет 

использоваться в меньших объемах, а аэропорт будет обеспечивать обслуживание 

меньшего количества самолетов и пассажирского потока. Данное обстоятельство 

может быть связано, к примеру, с сокращением спроса, отсутствием 

возможностей покупателей товаров и услуг их покупать, техническими или 

практическими проблемами с поставкой продукции, а также общественной 

реакцией, ведущей к бойкотированию продукции. [44, c. 73] 

Для населения к рискам относятся: 

- экологические риски, под которыми понимается отрицательное 

воздействие проектов взаимодействия субъектов на окружающую среду, низкое 

значение уровня технической и эксплуатационной безопасности и причинение 

вреда здоровью людей; 

- социальные риски. Взаимодействие субъектов, связанное со 

строительством, реконструкцией и дальнейшей эксплуатацией объектов 

социальной, транспортной или коммунальной инфраструктуры, которые 

осуществляются вблизи жилой застройки и рекреационных объектов и оказывают 
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разрушительное воздействие на окружающую среду и, как следствие, на качество 

жизни населения. В ряде случаев такое воздействие может привести к ухудшению 

экологической обстановки, уничтожению или потере отдельных видов 

растительного и животного мира, что, в свою очередь, влечет протесты со 

стороны местного населения. [132, c.107] 

 Анализ возможных рисков для субъектов взаимодействия  необходим  с 

целью своевременной разработки процедур по смягчению и минимизации угроз. 

На Рисунке 3.2 представлен механизм управления взаимодействием 

субъектов в регионе, реализующийся в рамках входящих в него элементов и 

опирающийся на основные принципы эффективного взаимодействия  с учетом 

рисков для каждого из субъектов этого взаимодействия. В рамках данной схемы 

механизм рассматривается как совокупность инструментов взаимодействия 

субъектов. Данный механизм определяет принципы и последовательность 

выполнения определенных действий между различными субъектами. 

Механизм управления системой взаимодействия субъектов  в регионе  

представляет собой совокупность методов, средств, инструментов и рычагов 

воздействия. Структура механизма взаимодействия субъектов в регионе 

включает: цель управления (трансформирующаяся в конкретные критерии); 

принципы; факторы управления (элементы объектов управления и их связи); 

инструменты по достижению целей; оценку уровня эффективности 

взаимодействия субъектов; модели взаимодействия субъектов и  риски, влияющие 

на эффективность данного взаимодействия. 
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Цель 

Повышение эффективности взаимодействия субъектов 

 

Элементы 

Развитие власти Развитие бизнеса Развитие местных сообществ 

 

Принципы 

Взаимовыгодность Системность Добровольный характер Информационная 

открытость 

 

Инструменты 

ГЧП Госзакупки Инициативное бюджетирование 

 

Уровень взаимодействия субъектов  

1 группа. Регионы с 

развитым механизмом 

взаимодействия 

субъектов 

2 группа. Регионы 

среднего уровня 

развития взаимодействия 

субъектов 

3 группа. Регионы с 

недостаточным уровнем 

развития взаимодействия 

субъектов 

4 группа. Регионы со 

слабым уровнем 

развития  

взаимодействия 

субъектов 

 

Модели взаимодействия субъектов  

Для 1 и 2 группы регионов. Поддержание успешной 

практики осуществления совместных проектов, 

эффективное использование средств, направляемых 

в территориально-хозяйственные комплексы, 

расширение объемов взаимодействия субъектов в 

региональных проектах 

Для 3 и 4 группы регионов. Поиск инновационных 

источников стимулирования регионального развития 

и сокращение рисков региона, при помощи которого 

существует возможность улучшения основных 

показателей взаимодействия субъектов в регионе 

 

Результаты 

Для государства: снижение затрат 

бюджета на финансирование 

социальной сферы, 

совершенствование 

государственного и 

муниципального управления, 

развитие региона и повышение 

его конкурентоспособности. 

 

Для бизнеса: экономические, 

репутационные и нефинансовые 

преимущества (сотрудничество с 

региональными и местными 

сообществами, организационная 

культура предприятия и т.д.). 

Для населения: создание условий 

для эффективного развития 

человеческого капитала. 

 

 

Риски 

Для государства: риск утраты 

контроля над собственностью; 

политические риски;  

несовпадение  интересов и  целей  

частного  сектора  задачам 

государства и др. 

 

Для бизнеса: риски 

проектирования и строительства; 

законодательные риски; 

финансовые риски и др. 

 

Для населения: экологические 

риски , социальные риски. 

 

Рисунок 3.2- Схема механизма управления взаимодействием субъектов  

в регионе 

 

Источник: составлено автором 

Управление взаимодействием субъектов в регионе  
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Изучение механизма управления взаимодействием субъектов в регионе 

подтверждает, что сущность анализируемых субъектов, принципы системы их 

взаимодействия  как целостной экономической структуры характеризуют сдвиг 

механизма управления в сторону саморегулирования.  

Это выражается в том, что в условиях функционирования механизма 

управления взаимодействием субъектов в регионе ключевыми факторами данного 

взаимодействия являются составляющие объектов управления и связи между 

ними. Можно сказать, что эффективность рассматриваемого взаимодействия 

зависит как от интенсивных и экстенсивных характеристик субъектов 

(государства, бизнес-структур и населения) на уровне региона, так и от 

особенностей прямых и обратных взаимосвязей, возникающих между ними. 

Бизнес и местные сообщества развиваются под воздействием государственного 

регулирования, его институциональных и правовых основ, но вместе с тем и на 

основании механизма самоорганизации. Институты государственной власти 

развиваются также в условиях самоорганизации и влияния со стороны бизнеса и 

местных сообществ. Система связей и взаимоотношений региональных субъектов 

представляет собой объект управления через процессы воздействия 

государственной власти, бизнеса и населения, что характеризует существование 

саморегулируемого механизма управления взаимодействием субъектов в регионе.  

Следует отметить, что механизм саморегулируемой системы взаимодействия  

субъектов определяется через инструменты управления, стратегии, совокупности 

методов и модели взаимодействия субъектов в регионе. 

Модели взаимодействия субъектов на региональном уровне следует 

дифференцировать исходя из определенных соотношений условий и параметров, 

определяющих конкретные территориально-хозяйственные целостности. К таким 

параметрам относятся: значение показателей регионального социально-

экономического развития; уровень развития бизнеса и местных сообществ в 

регионе, степень соблюдения их интересов;  особенности отношений властей 

регионов и  представителей бизнеса с федеральным центром;  развитие 

институтов взаимодействия субъектов; уровень инвестиционной 
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привлекательности региона; уровень эффективности взаимодействия субъектов в 

регионе; место саморегулирующих организаций и иных общественных 

объединений бизнес-структур и населения в развитии субъектных отношений. 

Это позволит обеспечить соответствие территориальных подсистем общей 

системы взаимодействия субъектов внутренним параметрам бизнеса в 

рассматриваемом регионе, населения, органов государственной власти и 

индивидуальным характеристикам мезоэкономики в целом.  

Исходя из степени эффективности взаимодействия субъектов, можно 

выделить две основные агрегированные модели взаимодействия государственной 

власти, бизнеса  и населения в регионе: 1) регионам с большим потенциалом 

роста и регионам, в которых существуют значительные резервы роста в этом 

направлении (1 и 2 категории регионов по уровню общего взаимодействия 

субъектов), важно сконцентрировать внимание на успешной практике 

осуществления совместных проектов, эффективном использовании средств, 

направляемых в территориально-хозяйственные комплексы, расширение объемов 

взаимодействия субъектов в региональных проектах; 2) регионам, 

расположенным в нижней части рейтинга (3 и 4 категории регионов по уровню 

общего взаимодействия субъектов), важно мобилизовать усилия государства и 

частного сектора на поиски инновационных источников стимулирования 

регионального развития и сокращение рисков региона, при помощи которых 

существует возможность улучшения основных показателей взаимодействия 

субъектов в регионе. 

С учетом того что органы власти на региональном уровне обладают 

достаточно большим набором инструментов влияния на развитие 

взаимоотношений государства и частного сектора, можно выделить основные 

направления по управлению со стороны государственной власти  по развитию 

взаимодействия с бизнесом и населением в регионе:1) создание благоприятных 

институциональных условий  на региональном уровне, способствующих 

развитию взаимодействия субъектов; 2) внедрение и развитие 

дифференцированных форм взаимодействия субъектов в зависимости от 
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особенностей  региональной экономики; 3) постоянный контроль и оценка 

эффективности взаимодействия государства, бизнеса и населения в целом и по 

отдельным формам и инструментам взаимодействия с целью своевременного 

регулирования этих взаимоотношений.  

Взаимодействие государства, бизнеса и населения  на современном этапе 

рассматривается как эффективный инструмент управления региональной 

экономикой, способствующий эффективному использованию инновационного и 

инвестиционного потенциала частного сектора в  определѐнных государством и 

регионом стратегических направлениях. Одним из таких направлений в регионе  

является повышение качества жизни населения, экономического роста, 

инновационного развития и конкурентоспособности. 

Схема влияния эффективного взаимодействия на основные социально-

экономические показатели представлена на Рисунке 3.3. 

Рассмотрим влияние взаимодействия субъектов на качество жизни 

населения региона, за основу которого берутся показатели РИА-рейтинг, 

составленные по результатам Росстата, Минфина, Минздрава, ЦБ РФ, сайтов 

региональных органов власти, а также других открытых источников. К 

показателям, используемым при составлении рейтинга качества жизни населения, 

относятся: 

1) уровень доходов населения; 

2) занятость населения и рынок труда; 

3) жилищные условия населения; 

4) безопасность проживания; 

5) демографическая ситуация; 

6) экологические и климатические условия; 

7) здоровье населения и уровень образования; 

8) обеспеченность объектами социальной инфраструктуры; 

9) уровень экономического развития; 

10) уровень развития малого бизнеса; 

11) освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.[116] 
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Рис. 3.3 - Влияние эффективного взаимодействия субъектов на основные социально-

экономические показатели региона  
Источник: составлено автором 
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роста региона 

Строительство инфраструктурных объектов 

Участие малого предпринимательства в реализации 
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Привлечение инвестиций в экономку и снижение 

уровня безработицы 

Внедрение передовых технологий в процесс 

строительства и обслуживания объектов 

транспортной, социальной и сферы ЖКХ. 

Увеличение удельного веса занятых в 

высокотехнологичных и среднетехнологичных 

(высокого уровня) видов деятельности 

Повышение инвестиционной привлекательности  

Развитие кластеров отраслей 

Создание рабочих мест посредством привлечения 

населения к участию в проектировании, 

строительству и эксплуатации проектов 

Улучшение жилищных условий и безопасности 

проживания  за счет жилищного строительства и 

проектов в сфере ЖКХ 

Улучшение демографической ситуации и повышение 

продолжительности жизни через реализацию 

объектов социальной инфраструктуры 

Развитие производственных преимуществ 

Повышение доли продукции высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей 

Повышение 

конкуренто-

способности 

региона 
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Уровень развития взаимодействия государства, бизнеса и общества в 

регионах затрагивает все факторы, входящие в рейтинг «Качество жизни 

населения»: 

1. «Уровень доходов населения» и «Занятость населения». Реализация 

инфраструктурных проектов  через механизмы ГЧП, госзаказ и ИБ 

сопровождается созданием рабочих мест как в период проектирования и 

строительства, так и на этапе эксплуатации проектов, тем самым решая проблему 

занятости регионов и уровня доходов населения. 

2. «Жилищные условия» и «Безопасность проживания». Механизмы ГЧП и 

госзаказа используются при жилищном строительстве и, в первую очередь, в 

сегменте эконом-класса, что способствует решению так называемого 

«квартирного вопроса». Также немаловажным объектом модернизации является 

реализация проектов в сфере ЖКХ - износ инфраструктуры в этом секторе 

составляет более 60%. Путем решения проблем развития жилищно-

коммунального хозяйства в РФ является удовлетворение инвестиционного спроса 

в данной отрасли. Применение моделей ГЧП является одной из наиболее 

результативных форм взаимодействия субъектов в данной отрасли, где частная 

сторона при поддержке региональных и местных органов власти может 

обеспечить приток инвестиций и эффективное использование объектов 

инфраструктуры. Применение инструмента ППМИ также является актуальным в 

сфере ЖКХ, когда реализуются проекты, выбранные и частично 

профинансированные местными жителями. Применение данных инструментов в 

итоге приводит к  снятию инфраструктурных ограничений для частного сектора, 

улучшению инвестиционного климата регионов и повышению качества уровня 

жизни населения.  

3. «Демографическая ситуация», «Здоровье населения и уровень 

образования» и «Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры».  

Основные направления реализации проектов госзакупок, ГЧП и ИБ в социальной 

сфере - это образование, здравоохранение и санаторно-курортное лечение, 

культура и досуг, реставрация объектов культуры, социальное обслуживание 
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населения, туризм, физическая культура и спорт. Разрыв между возможностями 

государственного финансирования и быстро развивающимися технологиями 

особенно актуален в сфере здравоохранения. Ограниченность бюджетных 

ресурсов для реализации приоритетных инвестиционных проектов ведет к 

необходимости применения современных инструментов привлечения частных 

инвесторов в данную сферу. Использование механизмов партнерства государства 

и частного сектора в системе здравоохранения позволит ускорить развитие рынка 

медицинских услуг - разнообразится перечень предоставляемых услуг, повысится 

качество; следовательно, повысится уровень конкурентоспособности 

здравоохранительных учреждений и, как следствие, и их финансовое состояние. 

Эффективная реализация принципов данного  партнерства позволит воплотить в 

жизнь значительное число инвестиционных проектов, при этом сохранятся 

гарантии и возможность в получении качественной медицинской помощи. 

4. «Экологические и климатические условия». В настоящее время 

государство уделяет особое внимание экологической безопасности страны. 2017 

год объявлен в Российской Федерации годом экологии, приняты новые 

нормативно-правовые акты по улучшению экологических показателей регионов, 

направленные на внедрение природоохранных технологий,  совершенствование 

системы управления отходами и др. Наиболее активно среди экологических 

проектов на современном этапе развиваются проекты по переработке твердых 

бытовых отходов (ТБО). Этот механизм связан с  заключением договоров 

концессии между представителями муниципальных образований регионов и 

частными партнерами с целью строительства/реконструкции объектов 

размещения, использования и обезвреживания твѐрдых бытовых отходов. 

С учетом международного опыта перед Россией стоит актуальная задача 

движения к устойчивому развитию через экологизацию совместных проектов 

государства и частного сектора. Данные проекты помогают достичь таких целей, 

как сокращение выбросов парниковых газов, повышение эффективности 

использования энергии и водных ресурсов, поддержание перерабатывающей 
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промышленности, содействие ответственному управлению природными 

ресурсами. 

5. «Уровень развития малого бизнеса» и «Уровень экономического 

развития». Все формы партнерства государства и частного сектора нацелены на 

решение первостепенных задач, осуществление компетентного управления 

объектами, отвечающих долгосрочным программам социально-экономического 

развития региона, поддержки в применении инновационных технологий, 

объединение денежных ресурсов и построение схем финансирования, 

привлечение и поощрение частных предпринимательских способов 

хозяйствования, что полностью находит свое отражение в экономической 

сущности малого и среднего предпринимательства. [113113, c.53] 

6. «Освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры». 

Основной сферой реализации взаимодействия государства и бизнеса является 

транспортная сфера.  Ввиду необходимости стабильного развития транспортной 

инфраструктуры, размер капитальных вложений в данную отрасль постоянно 

растет. К основным объектам партнерства государственных институтов и бизнеса  

в региональной транспортной инфраструктуре относятся: возведение и 

реконструкция сети региональных и муниципальных дорог, развитие федеральной 

дорожной сети на территории субъекта и «дорог к ресурсам», строительство 

мостов, паровых комплексов и трубопроводов. 

Влияния эффективного взаимодействия субъектов в регионе на 

экономический рост можно рассмотреть через структуру валового регионального 

продукта и основные факторы экономического роста. 

В структуру валового регионального продукта входят следующие отрасли 

хозяйства: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыболовство и 

рыбоводство; добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды; строительство;

 оптовая, розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых 

изделий и предметов личного пользования; гостиницы и рестораны; транспорт 

и связь; финансовая  деятельность; операции с недвижимым имуществом, 
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аренда и предоставление услуг;  государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; обязательное социальное страхование ; образование; 

здравоохранение и предоставление социальных услуг; предоставление прочих 

коммунальных, социальных и персональных услуг . 

Наиболее актуальным в настоящее время является взаимодействие 

субъектов в сферах транспорта, строительстве, образовании, здравоохранении, а 

также коммунальных услуг. 

Проекты органов власти и частного сектора позволяют обеспечить на 

длительную перспективу стабильный экономический рост территории через 

следующие факторы: 

- увеличение количества рабочей силы и улучшение качественных 

характеристик; 

- расширение объемов и совершенствование структуры основных фондов; 

- модернизация технологии и организации производственной деятельности; 

- прирост размера и качества привлекаемых в экономический оборот 

ресурсов; 

- повышение предпринимательской активности в экономике. 

Одной из главных целей привлечения частного капитала в 

инфраструктурные проекты через механизмы взаимодействия субъектов является 

внедрение передовых технологий в процесс строительства и обслуживания 

объектов транспортной, социальной и жилищно-коммунальной сферы, тем самым 

способствующих инновационному развитию. Инструменты взаимодействия 

государства и частного сектора позволяют синтезировать коммерческие и 

некоммерческие подходы к инновационной деятельности, агрегируют стимулы 

частной стороны к инновационной деятельности в государственные интересы в 

инновационной сфере,  позволяют синтезировать модификацию интересов в 

процессе социально-экономического и научно-технологического развития 

региона.  

Для оценки влияния эффективности взаимодействия субъектов в регионе на 

его конкурентоспособность можно рассмотреть Индекс конкурентоспособности 
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региона AV RCI, который определяет фактическую реализацию условий 

региональной конкуренции[25, c. 821], т.е.  производит оценку показателей, 

отражающих результаты конкуренции в регионах РФ.  

Эффективное взаимодействие субъектов влияет на такие показатели 

конкурентоспособности, как: 

1) Рынки (продукты и объем экономики): конкуренция за потребителя, 

диверсификация экономики, внутренний рынок, открытость экономики. 

Взаимодействие субъектов на конкурентных началах является необходимым 

условием функционирования инструментов данного взаимодействия и 

способствует повышению качества оказываемых услуг или созданной продукции; 

2) Институты (государственные, частные и общественные): оценочные 

рейтинги институтов (Doing Business, Forbes, Индекс ОПОРЫ и др.), возможности 

федерального уровня. Развитие эффективного взаимодействия субъектов в 

регионе происходит за счет развития входящих в него элементов (развитие 

органов власти, развития бизнеса и развития местных сообществ), что напрямую 

влияет на развитие данных институтов в регионе; 

3) Человеческий капитал: население, производительность труда, жилищные 

условия, здоровье, экология, социальное обслуживание населения, образование, 

уровень доходов и занятости, общественная безопасность. Как уже было сказано 

выше, эффективное взаимодействие субъектов создает условия для развития 

человеческого капитала в регионе, повышения качества жизни населения,  он 

достигается за счет роста занятости населения, строительства объектов 

социальной инфраструктуры и др.; 

4) Инновации и информация (информация и связь, инновации, технологии): 

информация и связь, инновации, технологии. Связь с инновационным развитием 

была описана выше; 

5) Пространство и реальный капитал: основной капитал предприятия и  

эффективность его использования, коммунальная инфраструктура, транспортная 

инфраструктура, энергетическая  инфраструктура. Результатами сотрудничества 
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государства, бизнеса и населения является, прежде всего, создание 

инфраструктуры в таких сферах, как транспорт, ЖКХ, здравоохранение; 

6) Инвестиции и финансовый капитал (инвестиционная привлекательность, 

рентабельность инвестиций, финансовая система региона, рейтинги 

кредитоспособности, состояние регионального бюджета). Процесс 

взаимодействия субъектов в регионе непосредственно связан с аккумуляцией 

денежных средств в виде инвестиций, которые направлены на реализацию 

проектов инфраструктуры. 

Таким образом, механизм управления взаимодействием субъектов в 

современных российских условиях имеет саморегулируемый характер. При этом 

составление управленческих воздействий для преобразования системы 

отношений государства и частного сектора в необходимое состояние должно 

основываться на совокупном учете особых внутренних свойств и характеристик 

социально-экономических систем на уровне региона. Тем самым можно сказать, 

что эффективное функционирование конкретных моделей взаимодействия 

государственных и частных институтов, результативность управления в данной 

сфере определяются полнотой и адекватностью учета региональных социально-

экономических условий и параметров при построении и развитии технологий 

сотрудничества институтов государства и бизнеса. 

К главным факторам,  сдерживающим  в  настоящее  время  развитие 

механизма  взаимодействия государства, бизнеса и населения  в  регионах, 

относятся: 

- отсутствие  комплексной модели  управления  на  уровне региона и 

местных органов власти; 

- достаточно низкий уровень конкурентного соперничества со стороны 

частного бизнеса по причине существующих правовых ограничений и барьеров; 

- неразвитые бюджетные и финансовые механизмы, затрудняющие  

эффективную реализацию проектов; 

- низкий уровень квалификации государственных и муниципальных 

служащих по основным инструментам взаимодействия. 



127 

 

3.2 Управление факторами  развития взаимодействия субъектов в 

регионе   

  

В результате проведенного анализа  регионального  опыта применения 

инструментов взаимодействия субъектов, описанного в предыдущих главах, 

можно предложить  ключевые  факторы  совершенствования систем 

взаимодействия государства, бизнеса и населения в регионе (Рисунок 3.4). Все 

факторы могут быть разбиты на 3 группы:  

1. Политико-административные. В рамках этой категории  подразумевается 

развитие компетенций и квалификации кадров представителей органов власти, а 

также бизнеса и населения, совершенствование нормативно-правовой базы. 

2. Социальные. Развитие общественной инфраструктуры путем   

привлечения населения в решение актуальных проблем, а также развитие 

социального партнерства и общественного капитала. 

3. Институциональные. Создание и совершенствование институтов по 

развитию отношений государства и частного сектора, таких как  создание 

проектного офиса сопровождения наиболее значимых  проектов государства и 

частного сектора, развитие практики применения экологического страхования,  а 

также создание и эффективное функционирование системы информационного 

обеспечения,   контроля и мониторинга. 
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Низкий уровень конкурентного 

соперничества со стороны частного 

бизнеса по причине существующих 

правовых ограничений и барьеров 

Отсутствие  единой  модели  

управления  на  региональном  и  

местном уровне 

Низкий уровень квалификации 

государственных и муниципальных 

служащих по основным 

инструментам взаимодействия 

Неразвитость бюджетных и 

финансовых механизмов для 

эффективной реализации проектов 

Факторы развития взаимодействия субъектов  

в регионе 

Политико-

административные 

Социальные 

Институциональные 

Развитие  компетенций и квалификации 

кадров как со стороны органов власти, 

так и со стороны бизнеса и общества: 

- повышение квалификации 

государственных и муниципальных 

служащих по инструментам 

взаимодействия; 

- привлечение консультантов к 

подготовке проектов;  

- совершенствование нормативно-

правовой базы.  

 

Развитие общественной 

инфраструктуры путем   привлечения 

населения в решение актуальных 

проблем: 

- использование новых форм 

вовлечения граждан в решение 

актуальных проблем; 

- развитие социального партнерства; 

- развитие общественного капитала. 

 

Создание и совершенствование 

институтов по развитию отношений 

государства и частного сектора: 

- разработка региональных  

информационных систем по проектам 

взаимодействия государства, бизнеса 

и общественных структур; 

- расширение практики применения 

экологического страхования; 

- создание проектного офиса 

сопровождения наиболее значимых  

проектов государства и частного 

сектора. 

 

 

 

Препятствия развития взаимодействия субъектов 

Рисунок 3.4 - Основные направления совершенствования систем  взаимодействия государственной власти, бизнеса и населения в регионе 
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Рассмотрим данные направления в разрезе основных региональных 

инструментов взаимоотношений государства, бизнеса и общественных структур: 

государственно-частного партнерства, государственных закупок и инициативного 

бюджетирования. 

В рамках 1 группы «политико-административных» факторов развития 

взаимоотношений государства, бизнеса и населения одной из основных причин, 

затрудняющих процесс расширения практики применения  ГЧП в регионах РФ, 

является недостаточный уровень квалификации субъектов отношений в вопросах 

ГЧП, в частности,  представителей органов государственной власти. В России нет 

достаточного количества специалистов в сфере ГЧП, но еще меньше тех, у кого 

есть реальная практика реализации таких проектов, что подтверждается 

участниками рынка ГЧП. В качестве решения данной проблемы предлагается 

ввести специальные экономические показатели эффективности работы 

госслужащих, в работе которых значится квалификация и компетентность в сфере 

привлечения инвестиций, где особая роль отводится обучающим программам в 

сферах ГЧП, госзаказа и ИБ. Данная мера обусловлена тем, что отсутствие знаний 

и опыта в данных сферах сильно замедляет процесс оформления проектов, а 

иногда и совсем его останавливает.  

В числе успешных примеров по подготовке квалифицированных кадров в 

сфере ГЧП можно отметить созданный в 2012 году  Институт развития 

государственно-частного партнерства. Институт проводит программы по 

следующим направлениям: 

1)  Программы повышения уровня квалификации, предназначенные для 

представителей власти на федеральном, региональном и местном уровнях, 

руководителей и специалистов частных предприятий и некоммерческих 

организаций, принимающих участие в процессе документальной подготовки и 

непосредственной реализации проектов ГЧП. В рамках данных программ 

раскрываются теоретические основы ГЧП, а также вырабатываются практические 

навыки по финансовому моделированию, подготовке конкурсной документации, 

заключению соглашений и управлению проектами ГЧП. 
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2) Региональные программы, по которым предлагается возможность  

обучения с выездом на территорию региона РФ для проведения ускоренного 

цикла занятий в сфере ГЧП для представителей региональных и муниципальных 

органов власти.  Данные региональные программы имеют определенную 

специфику, исходя из особенностей региональных потребностей и степени 

развития ГЧП.  

3) Международные программы, по которым проходят международные 

программы обучения, позволяющие участникам этих программ познакомиться с 

последними мировыми тенденциями и передовым опытом реализации проектов в 

сфере ГЧП. Эти программы имеют узкую направленность и  предназначены для 

консультантов, представителей бизнеса-сообщества, представителей власти всех 

уровней, научных работников данной сферы, которые уже имеют определенный 

опыт документального обеспечения и реализации проектов ГЧП, но нуждаются в 

дополнительных знаниях.  

4) Открытые программы, в рамках которых рассматриваются последние 

нововведения  в нормативно-правовой сфере, отдельные отраслевые вопросы, 

последние тенденции развития ГЧП. 

5) Корпоративные программы, предполагающие обучение сотрудников 

частных фирм, исходя из отраслевой специфики их компании и тех целей, 

которые ставятся перед ними в части практического использования инструмента 

ГЧП в своей деятельности. 

6) Вебинары, на которых слушателям предлагается через систему Интернет 

прослушать лекции наиболее актуальных вопросов  в сфере ГЧП. 

В сфере госзаказа недостаточная квалификация специалистов, отвечающих 

за подготовку документов при размещении заказов, и самих участников 

размещения, также является одной из причин низких показателей рейтинга 

государственных закупок во многих регионах, решением которой может служить, 

как и в сфере ГЧП, наличие обучающих курсов для представителей органов 

власти федерального, регионального и местного уровней, руководителей и 

специализирующихся работников частных фирм и некоммерческих организаций, 
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принимающих участие в подготовительных процедурах и процессе 

непосредственной реализации проектов.  

Для ИБ привлечение консультантов является актуальной задачей для 

развития и расширения применения данного механизма.  Инициативное 

бюджетирование, как сравнительно новая форма взаимодействия, часто вызывает 

недоверие населения к  направлениям расходования собранных средств. В связи с 

этим необходимым является  техническое сопровождение проектов, под которым 

понимаются мероприятия информационного и обучающего характера, а также 

консультации для более активного вовлечения  жителей в решение проблем 

местного значения.  

С целью поддержания, развития и расширения механизма ИБ в Российской 

Федерации 7 апреля 2016 года было подписано Соглашение между 

Министерством финансов РФ и Всемирным банком. В рамках данного 

соглашения планируется формирование развитой системы взаимообмена 

информацией и практикой применения механизма ИБ в рамках межрегиональных 

семинаров по данной тематике, реализуемых в регионах РФ, имеющих высокие 

результативные показатели по реализации ППМИ (Ставропольский край, 

Тверская область, Республика Башкортостан) и готовых поделиться собственным 

опытом с другими регионами. 

Для развития взаимоотношений государства, бизнеса и населения в качестве 

совершенствования нормативно-правовой базы можно предложить содействие 

граждан и их объединений в улучшении  правовой базы регионов РФ. Это могут 

быть общественные экспертизы проектов законов и иных нормативно-правовых 

актов на региональном и муниципальном уровне. Такая форма сотрудничества 

является одним из наиболее эффективных методов апробации региональных 

управленческих решений. 

Создание совместных норм, представляющих укрупненные корпоративные 

интересы, относится также к одному из видов партнерства государства и частного 

сектора в публично-правовой сфере. 
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В рамках 2 группы «социальных» факторов предлагается развитие 

социального партнерства при реализации проектов взаимодействия субъектов в 

регионах. Изначально социальное партнерство подразумевало форму 

взаимоотношений между работодателем, государственной властью и 

профсоюзами, возникающую в процессе социально-трудовой деятельности.  Со 

временем данное понятие вышло за рамки только отношений социально-трудовой 

деятельности, сейчас социальное партнерство распространяется на общие сферы  

экономики, охраны окружающей среды, инфраструктурных отраслей и др. Целью 

взаимодействия субъектов в регионе по направлению развития социального 

партнерства является повышение уровня  и качества жизни населения через 

создание дополнительных мест работы, предоставление гарантий социального 

характера работникам, сокращение негативного воздействия на окружающую 

среду, сохранение культурно-исторического достояния, развитие социальной 

инфраструктуры и т.д. 

Социальное партнерство со стороны бизнеса включает в себя: высокое 

качество и безопасность реализуемых изделий и предоставляемых услуг, 

соблюдение интересов потребителей, прямые инвестиции, развитие и внедрение 

инноваций, стабильная платежеспособность, кадровая стратегия предприятия 

(полный социальный пакет и исполнение социальных стандартов, средний 

уровень заработной платы и система мотивации персонала, подготовка 

специалистов и повышение квалификации работников, условия и безопасность 

трудовой деятельности и рабочего места и др.) и др. 

Социальное партнерство со стороны государства включает в себя:  

стратегическое планирование и прогнозирование, комплексное развитие 

территорий, антикризисная политика, повышение эффективности управления 

бюджетными затратами и результатами, обмен опытом и консультации, 

государственное экономическое программирование и др. 

Социальное партнерство со стороны населения включает в себя:  

программы поддержки местных инициатив, развитие малого бизнеса,  

расширение социальной инфраструктуры, социальной среды, природоохрану, 
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транспортную инфраструктуру, жилищно-коммунальное хозяйство, соблюдение 

общественного порядка, поддержка благотворительных мероприятий и других 

общественных действий, формирование  и развитие гражданского общества и 

поддержку гражданских инициатив, поддержку политических партий и движений. 

Результатом эффективного социального партнерства в регионе является 

создание общественного капитала, при котором общество характеризуется 

развитой системой гражданских институтов и применением эффективных форм 

взаимодействия с государственными органами и бизнесом, в том числе процедур 

выявления и согласования интересов. 

В рамках 3 группы «институциональных» факторов развития 

взаимодействия субъектов можно отметить прямую зависимость успеха развития 

инструментов взаимодействия (в особенности ИБ и ГЧП) от успешности 

кампании по предоставлению информации широким слоям населения. Данная 

кампания должна быть современной и всеохватывающей, затрагивать все 

основные категории граждан и быть понятной для большей части аудитории. 

Эффективным способом является организация обсуждения на интернет-

площадках, а также трансляция положительного опыта через  интернет-

обсуждения и развитие нового формата общественных дискуссий. 

Создание  и совершенствование Единых информационных инвестиционных 

порталов в регионах РФ, которые упростят доступ предпринимателей к всеобщей 

торговой витрине региона, предоставят нужную  информацию по разным 

вопросам ведения бизнеса, инвестиционных решениях и мерах государственной 

поддержки по отдельным сферам и поддержат бесперебойный контакт связи 

бизнеса с региональной структурой власти.  

Также актуальным является участие российских регионов в  механизме 

международной инициативы — единой платформы, которая объединяет 

представителей международных организаций, регионов, больших городов. 

Международная инициатива способствует обмену информацией об успешных 

практиках, основанных на привлечении местного населения в решение 

актуальных проблем. Вовлечение российских городов и регионов в сеть 
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международной инициативы позволит повысить эффективность реализации 

проектов взаимодействия государства и частного сектора посредством обмена 

международного опыта в данной сфере. 

Одним из направлений по совершенствованию институциональной базы 

можно назвать применение экологического страхования при реализации проектов, 

под которым понимается система различных форм страхования экологических 

рисков, ориентированных на создание страхового обеспечения в результате 

нанесения ущерба страхователям, застрахованным и третьим лицам 

(выгодоприобретателям) в случае возникновения непредвиденного загрязнения 

природной среды сверхнормативных значений. Прогнозирование экологических 

рисков необходимо осуществлять еще до начала проектирования проектов 

взаимодействия субъектов путем осуществления соответствующих процедур. К 

примеру возникновения экологических рисков можно отнести возведение 

скоростной автотрассы Москва–Санкт-Петербург 15–58 км на основе концессии в 

рамках ГЧП. В процессе строительства автодороги была выявлена необходимость 

частичной вырубки Химкинского леса, что способствовало массовым протестам 

местного населения. Тем не менее, несмотря на негативные заявления 

общественности, возведение дороги продолжилось. Пример конфликта вокруг 

данного проекта, имевшего  всероссийскую известность, продемонстрировал, с 

одной стороны, повышенный интерес общественности по поводу экологических 

ценностей, который при отсутствии совместных мероприятий и площадок для 

открытого общественного рассмотрения может повлечь за собой политическое и 

социальное противостояние. С другой стороны, данный пример показал степень 

значимости и необходимости исследования и оценки экологических рисков в 

проектах взаимодействия субъектов и распределении ответственности между 

участниками данных проектов. 

 Использование экологического страхования позволит сделать проекты 

более привлекательными для инвесторов и экологически безопасными, а также 

будет стимулировать участников процесса к более рациональному использованию 

ресурсов. 
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Следующим направлением в рамках институциональных факторов является 

создание проектного офиса сопровождения наиболее значимых проектов 

государства при участии частного сектора в социальной и экономической сферах.  

К успешному зарубежному примеру можно отнести Департамент 

Инфраструктуры и Проектов (Infrastructure and Projects Authority, IPA) 

Великобритании. Начиная с 2016 года, две государственно значимые  структуры 

Великобритании Департамент Инфраструктуры (Infrastructure UK, IUK), 

осуществляющий государственную политику в сфере инфраструктуры и 

управление государственными инвестициями и бизнес-структур по  проектам 

инфраструктуры, и Департамент Крупных Проектов Правительства 

Великобритании (Major Projects Authority, MPA) были объединены в общую 

систему управления крупными проектами с совместным руководством 

государственных органов и частного сектора. 

 Данный орган был назван Департаментом управления инфраструктуры и 

проектов (Infrastructure and Projects Authority, IPA), в задачи которого входит 

комплексная экспертиза финансирования, управления и реализации всех видов 

проектов, начиная с капиталоемких проектов по различным отраслям 

инфраструктуры, к примеру транспортный тоннель под Темзой, заканчивая 

крупномасштабными трансформационными проектами, например, система 

финансовой поддержки населения Universal Credit, введенная в Великобритании в 

2013 году. 

Данная структура, объединяющая институты экспертной оценки и 

финансового обеспечения,  призвана увеличить эффективность реализации 

проектов и, вместе с этим, обеспечить безопасность экономической системы. 

На наш взгляд, в рамках обобщения предложенных мер можно выделить 

объединенную структуру компонентов успешного взаимодействия субъектов в 

регионе, выраженную в виде пирамиды (Рисунок 3.5).  
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Рисунок 3.5 – Компоненты успешного взаимодействия субъектов в регионе 

Источник: составлено автором 

 

Основанием пирамиды служит нормативно-правовая база, поскольку это 

необходимое условие  функционирования различных форм отношений субъектов 

в государстве. Институциональная база подразумевает наличие необходимых 

институтов развития в виде государственных ведомств, общественных 

организаций, проектных офисов развития и т.д. Следующим уровнем данной 

структуры является информационная обеспеченность, т.е. функционирование 

единой информационной среды, объединяющей стороны государства, бизнеса и 

населения, в форме интернет-площадок для обсуждений или единых 

информационных порталов, содержащих в себе данные по разным вопросам 

ведения бизнеса, проблем общественного характера, мерах государственной 

поддержки по отдельным сферам. Высшим звеном данной пирамиды является 

социальное партнерство, при котором механизмы взаимодействия субъектов в 

регионе осуществляются с учетом интересов всех участников и на основании  

сотрудничества.   

Таким образом, в рамках 3 главы диссертационного исследования можно 

сделать следующий вывод: 

Обязательно 

Обязательно 

Обязательно 

Социальное партнерство 

Институциональная база 

Нормативно-правовая база 

Информационное обеспечение 

Желаемо 
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- выделены три основные сферы развития взаимодействия в рамках его 

субъектов: развитие власти (стратегическое управление и планирование, 

эффективное расходование бюджетных средств, антикризисные программы, 

политика сглаживания экономических циклов  и т.д.); развитие бизнеса 

(продукция, кадры, инвестиции, инновационные технологии, финансовая 

устойчивость и т.д.); развитие местных сообществ (инфраструктура, социальная 

среда, безопасность, экология и т.п.); 

- разработан организационно-экономический механизм управления 

развитием взаимодействия субъектов в регионе, включающий в себя постановку 

цели, выделение составных элементов, формирование основных принципов 

эффективного взаимодействия, отбор инструментов, оценку результатов и рисков, 

влияющих на субъектное взаимодействие; 

- определено влияние инструментов взаимодействия субъектов  на основные 

социально-экономические показатели региона, такие как качество жизни 

населения, темпы экономического роста, инновационное развитие, 

конкурентоспособность; 

- предложены  ключевые  факторы  в  построении  эффективных 

региональных  систем  управления  развитием региона посредством 

формирования взаимодействия субъектов, таких как политико-административные,  

социальные и институциональные. 

- в рамках обобщения предложенных мер представлена объединенная 

структура компонентов успешного взаимодействия субъектов в регионе, 

выраженную в виде многоуровневой пирамиды. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе диссертационного исследования получены новые научные 

результаты, которые заключаются в следующем. 

1. Уточнен понятийный аппарат теории управления региональным 

развитием в части рассмотрения региона как территории, обладающей 

целостностью, единством и взаимосвязанностью составляющих ее элементов 

(субъектов),  развитие  которых  обуславливается  функционирующей  системой  

социального  (само)управления. При этом управление развитием региона 

предлагается осуществлять через регулирование  взаимодействием составляющих 

его элементов(субъектов), направленных на достижение устойчивого развития 

территорий с целью повышения качества жизни населения. Взаимодействие 

субъектов представляется как осознанный и целенаправленный процесс 

воздействия элементов друг с другом, региональные факторы развития которого 

можно разделить на: формирующие (основа, которая способствуют дальнейшему 

развитию); стимулирующие (благоприятные условия, которые ускоряют 

региональное развитие взаимодействия субъектов); обеспечивающие 

(необходимые для сохранения успешно функционирующей системы 

взаимодействия субъектов региона). 

2. Предложено авторское определение термина «инициативное 

бюджетирование», под которым следует понимать инструмент взаимодействия 

власти и населения с возможным привлечением бизнес-структур с целью решения 

наиболее актуальных социально-значимых задач при активном участии граждан в 

процессе отбора, реализации и контроля совместных проектов. Для оценки 

уровня развития инициативного бюджетирования в российских регионах автором 

предложена методика, в основе которой используются данные  о степени  

открытости бюджетных данных  в регионах РФ, а также рейтинг лучших 

проектов применения инициативного бюджетирования в регионах 

3. Разработан интегральный показатель взаимодействия субъектов в 

регионах, в основе которого используется метод среднегеометрической величины 



139 

 

произведений эффективности  отдельных инструментов взаимодействия: 

государственно-частного партнерства, государственных закупок и инициативного 

бюджетирования. Данный показатель оценивает уровень институциональной, 

нормативно-правовой базы, а также практику реализации совместных форм 

взаимодействия субъектов, что позволяет дать общую характеристику связей 

между элементами региона.  

4. Предложена типология регионов Российской Федерации в зависимости от 

уровня взаимодействия субъектов на  4 категории: регионы с развитым 

механизмом взаимодействия субъектов; регионы среднего уровня развития 

взаимодействия субъектов; регионы с недостаточным уровнем развития 

взаимодействия субъектов;  регионы со слабым уровнем развития взаимодействия 

субъектов. Для каждой из категорий характерны определенные сходства по 

функционирующей институциональной  системе взаимодействия государства и 

частного сектора, наличию нормативно-правовой базы, обеспечивающей данное 

функционирование, квалификации работников в сферах государственных 

закупок, государственно-частного партнерства и инициативного бюджетирования,  

а также по степени эффективности системы контроля и мониторинга в разрезе 

инструментов взаимодействия государства, бизнеса и населения. В зависимости 

от уровня эффективности взаимодействия субъектов выделены две основные 

агрегированные модели взаимодействия государства, бизнеса  и населения в 

регионе: 1) регионам с большим потенциалом роста и регионам, в которых 

существуют значительные резервы роста в этом направлении (1 и 2 категории 

регионов по уровню общего взаимодействия субъектов), важно сконцентрировать 

внимание на успешной практике осуществления совместных проектов, 

эффективном использовании средств, направляемых в территориально-

хозяйственные комплексы, расширение объемов взаимодействия субъектов в 

региональных проектах; 2) регионам, расположенным в нижней части рейтинга (3 

и 4 категории регионов по уровню общего взаимодействия субъектов), важно 

мобилизовать усилия государства и частного сектора на поиски инновационных 

источников стимулирования регионального развития и сокращении рисков 
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региона, при помощи которых существует возможность улучшения основных 

показателей взаимодействия субъектов в регионе. 

5. Разработан организационно-экономический механизм управления 

развитием взаимодействия субъектов в регионе, включающий в себя цель, 

составные элементы, принципы, инструменты, результаты и риски, влияющие на 

субъектное взаимодействие. Определено влияние инструментов взаимодействия 

субъектов  на основные социально-экономические показатели региона, такие как 

качество жизни населения, темпы экономического роста, инновационное 

развитие, конкурентоспособность. Разработаны  предложения  по управлению 

политико-административными, экономическими, социальными и 

институциональными факторами развития эффективного взаимодействия 

субъектов в региональной экономике.  

6. Предложены  меры по управлению ключевыми  факторами  

совершенствования систем взаимодействия государства, бизнеса и населения, 

такие как политико-административные, социальные и институциональные. По 

данным группам факторов были предложены меры по развитию  компетенций и 

квалификации кадров представителей органов власти, а также бизнеса и 

общества, совершенствование нормативно-правовой базы, развитие социального 

партнерства и общественного капитала, разработка региональных 

информационных систем по проектам взаимодействия государства, бизнеса и 

общественных структур, расширение практики применения экологического 

страхования, а также создание проектного офиса сопровождения наиболее 

значимых  проектов государства и частного сектора. В рамках обобщения 

предложенных мер представлена объединенная структура компонентов 

успешного взаимодействия субъектов в регионе, выраженную в виде 

многоуровневой пирамиды. 
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   Приложение А 

Рейтинг регионов по уровню государственно-частного партнерства 

 за 2017 год 

Регион РФ Уровень развития ГЧП 

г.Санкт-Петербург * 90,00 

Московская область 90,00 

Самарская область 90,00 

г.Москва * 90,00 

Республика Башкортостан 83,20 

Пермский край 80,60 

Тамбовская область 79,00 

Нижегородская область 78,70 

Новосибирская область  78,00 

Свердловская область 76,90 

Красноярский край 75,40 

Владимирская область 73,00 

Удмуртская Республика 72,60 

Ленинградская область 72,50 

Республика Татарстан (Татарстан) 70,60 

Хабаровский край 70,20 

Республика Саха (Якутия) 66,60 

ХМАО - Югра 66,50 

Иркутская область 63,70 

Тюменская область 63,00 

Тульская область 62,90 

Ульяновская область 61,20 

Амурская область 60,70 

Челябинская область 59,50 

Калужская область 57,60 

Республика Бурятия 55,50 

Республика Алтай 54,80 

Воронежская область 54,70 

Ямало-Ненецкий автономный округ 51,70 

Астраханская область  51,60 

Архангельская область 51,20 

Калининградская область 50,80 

Ростовская область 50,40 

Волгоградская область 50,30 

Вологодская область  50,30 

Оренбургская область 50,10 

Смоленская область 49,00 

Ставропольский край 48,00 

Липецкая область 45,70 

Ивановская область  41,90 

Республика Мордовия 41,80 



160 

 

Чувашская Республика - Чувашия 41,40 

Пензенская область 40,60 

Кемеровская область 40,30 

Белгородская область 39,60 

Мурманская область 39,00 

Краснодарский край 37,00 

Саратовская область 36,50 

Камчатский край 34,60 

Алтайский край 32,80 

Рязанская область 32,10 

Приморский край  32,10 

Новгородская область 31,50 

Магаданская область 30,90 

Кабардино-Балкарская Республика 29,70 

Республика Коми 29,20 

Кировская область 28,80 

Ярославская область 28,50 

Чукотский автономный округ 28,00 

Омская область 27,90 

Курская область 27,90 

Забайкальский край 27,70 

Республика Крым  25,20 

Псковская область 25,00 

Томская область 24,60 

Костромская область 24,40 

Сахалинская область  24,20 

Республика Дагестан 23,90 

Ненецкий автономный округ * 22,50 

Орловская область 20,90 

г.Севастополь * 20,20 

Курганская область 20,20 

Республика Карелия 19,70 

Еврейская автономная область 19,50 

Тверская область 18,00 

Республика Марий-Эл 17,70 

Республика Хакасия 17,70 

Брянская область 16,90 

Республика Адыгея (Адыгея) 14,50 

Республика Тыва 13,10 

Карачаево-Черкесская Республика 12,40 

Чеченская Республика 11,30 

Республика Ингушетия 10,20 

Республика Северная Осетия - Алания 9,60 

Республика Калмыкия 9,00 
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Приложение Б 

Рейтинг эффективности региональных государственных закупок за 2017 год 

Место в сводном 

рейтинге 

Субъект РФ — Индекс эффективности % закупок от 

общего объема (по 

стоимости) 

1 Ульяновская область - 57,38 0,78 

2 Кемеровская область - 57,21 1,18 

3 Хабаровский край - 57,02 0,84 

4 Саратовская область - 55,76 0,77 

5 Томская область - 55,41 0,48 

6 Севастополь - 54,81 0,36 

7 Иркутская область - 52,70 1,62 

8 Воронежская область - 52,18 1,02 

9 Республика Башкортостан - 51,65 1,68 

10 Челябинская область - 50,94 1,19 

11 Липецкая область - 50,76 0,6 

12 Владимирская область - 50,75 0,8 

13 Астраханская область - 50,27 0,51 

14 Кировская область - 50,15 0,63 

15 Ростовская область - 49,88 2,08 

16 Пермский край - 49,69 1,28 

17 Мурманская область - 49,59 0,64 

18 Чувашская Республика - 49,19 0,77 

19 Архангельская область - 49,04 0,78 

20 Калининградская область - 48,97 0,56 

21 Свердловская область - 47,67 2,71 

22 Приморский край - 47,31 1,31 

23 Омская область - 46,71 1 

24 Нижегородская область - 46,70 1,36 

25 Ярославская область - 46,29 0,6 

26 Калужская область - 46,25 0,77 

27 Новосибирская область - 45,99 1,89 

28 Сахалинская область - 45,59 1,61 

29 Рязанская область - 45,52 0,48 

30 Республика Карелия - 45,03 0,43 

31 Смоленская область - 45,01 0,58 

32 Забайкальский край - 45,01 0,65 

33 Ненецкий автономный округ - 44,77 0,17 

34 Ханты-Мансийский АО - 44,75 1,86 

35 Удмуртская Республика - 44,05 0,88 

36 Республика Коми - 43,70 0,67 

37 Камчатский край - 43,61 0,52 

38 Оренбургская область - 43,49 0,8 

39 Республика Адыгея - 43,20 0,17 

40 Алтайский край - 42,48 1,03 
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41 Санкт-Петербург - 42,09 4,94 

42 Ямало-Ненецкий АО - 41,67 1,42 

43 Тульская область - 41,66 0,86 

44 Республика Марий Эл - 41,32 0,32 

45 Краснодарский край - 41,19 2,61 

46 Тверская область - 41,15 0,7 

47 Республика Крым - 40,98 1,62 

48 Москва - 40,81 16,23 

49 Курганская область - 40,67 0,44 

50 Красноярский край - 40,49 2,61 

51 Псковская область - 39,85 0,39 

52 Московская область - 39,55 6,83 

53 Пензенская область - 39,18 0,61 

54 Еврейская автономная область - 38,75 0,11 

55 Тамбовская область - 37,50 0,61 

56 Тюменская область - 37,21 1,25 

57 Ленинградская область - 37,10 1,43 

58 Ивановская область - 36,72 0,53 

59 Самарская область - 36,34 1,62 

60 Курская область - 35,97 0,62 

61 Республика Саха (Якутия) - 34,36 1,78 

62 Республика Хакасия - 33,36 0,27 

63 Костромская область - 33,23 0,41 

64 Новгородская область - 32,89 0,35 

65 Амурская область - 32,74 0,56 

66 Республика Алтай - 32,69 0,18 

67 Ставропольский край - 32,30 0,98 

68 Республика Бурятия - 32,14 0,65 

69 Волгоградская область - 32,13 1,27 

70 Брянская область - 31,80 0,46 

71 Республика Тыва - 31,64 0,18 

72 Вологодская область - 30,99 0,93 

73 Республика Татарстан - 29,95 2,72 

74 Орловская область - 28,84 0,45 

75 Республика Северная Осетия-Алания - 28,51 0,19 

76 Магаданская область - 25,97 0,39 

77 Республика Мордовия - 25,80 0,6 

78 Республика Калмыкия - 24,14 0,1 

79 Белгородская область - 23,55 0,71 

80 Чукотский автономный округ - 22,90 0,65 

81 Республика Кабардино-Балкария - 22,11 0,34 

82 Республика Дагестан - 21,51 0,89 

83 Чеченская Республика - 18,89 0,72 

84 Республика Карачаево-Черкесия - 18,55 0,26 

85 Республика Ингушетия - 18,10 0,17 
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Приложение В 

Рейтинг субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных 

Наименование субъекта РФ Место по РФ 

% от максимального 

количества баллов 

Московская область 1 91,47287 

Краснодарский край 2-4 89,14729 

Красноярский край 2-4 89,14729 

Сахалинская область  2-4 89,14729 

Республика Адыгея (Адыгея) 5-6 88,37209 

Оренбургская область 5-6 88,37209 

Чувашская Республика - Чувашия 7 86,82171 

Мурманская область 8-9 85,27132 

Кабардино-Балкарская Республика 8-9 85,27132 

Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра 10 84,49612 

Ямало-Ненецкий автономный округ 11-12 83,72093 

Омская область 11-12 83,72093 

Ставропольский край 13 82,94574 

Нижегородская область 14 82,17054 

Новгородская область 15 81,39535 

Владимирская область 16 80,62016 

Амурская область 17 79,84496 

Новосибирская область  18 79,45736 

Ивановская область  19-20 79,06977 

Иркутская область 19-20 79,06977 

Воронежская область 21-22 78,29457 

Саратовская область 21-22 78,29457 

Республика Башкортостан 23 77,90698 

г.Санкт-Петербург * 24 76,8 

Калужская область 25 76,74419 

Тульская область 26 76,35659 

Пензенская область 27 74,03101 

Тамбовская область 28-29 73,64341 

Удмуртская Республика 28-29 73,64341 

Курская область 30-31 72,86822 

Карачаево-Черкесская Республика 30-31 72,86822 

Республика Алтай 32 72,48062 

Тверская область 33-34 72,09302 

Вологодская область  33-34 72,09302 

Волгоградская область 35-36 70,54264 

Приморский край  35-36 70,54264 

Ленинградская область 37 69,37984 

Тюменская область 38-39 68,99225 

Республика Бурятия 38-39 68,99225 

Ульяновская область 40 68,60465 
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Брянская область 41 68,21705 

Белгородская область 42 67,44186 

Калининградская область 43 66,27907 

Рязанская область 44 65,89147 

г.Севастополь * 45 63,82114 

Свердловская область 46-47 63,56589 

Хабаровский край 46-47 63,56589 

Архангельская область 48-49 62,0155 

Алтайский край 48-49 62,0155 

Астраханская область  50 61,24031 

г.Москва * 51 59,05512 

Ярославская область 52 58,91473 

Ненецкий автономный округ * 53 58,66142 

Костромская область 54 58,13953 

Ростовская область 55 56,97674 

Республика Коми 56-58 55,42636 

Забайкальский край 56-58 55,42636 

Томская область 56-58 55,42636 

Республика Карелия 59-60 54,26357 

Республика Калмыкия 59-60 54,26357 

Магаданская область 61 53,48837 

Челябинская область 62 53,10078 

Чеченская Республика 63 49,22481 

Пермский край 64 48,83721 

Псковская область 65 43,41085 

Республика Саха (Якутия) 66 41,86047 

Республика Татарстан (Татарстан) 67 40,31008 

Самарская область 68 36,43411 

Липецкая область 69-70 35,65891 

Республика Мордовия 69-70 35,65891 

Кемеровская область 71 34,88372 

Республика Крым  72-74 34,10853 

Кировская область 72-74 34,10853 

Камчатский край 72-74 34,10853 

Республика Хакасия 75 32,17054 

Орловская область 76 30,23256 

Еврейская автономная область 77 29,06977 

Смоленская область 78 27,90698 

Республика Марий-Эл 79 26,35659 

Республика Дагестан 80-81 25,5814 

Курганская область 80-81 25,5814 

Республика Северная Осетия - Алания 82 24,8062 

Республика Тыва 83 21,31783 

Чукотский автономный округ 84 20,15504 

Республика Ингушетия 85 13,56589 
 




