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I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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 

партнёрство и инициативное бюджетирование, значение которых в российской 

экономике ежегодно растет и образует желаемый эффект. Характер современных 

процессов, происходящих в обществе, проявляющийся в осознании важности 

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 субъектов основываются  на  фундаментальных научных  трудах 

зарубежных и отечественных учёных-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. 
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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  учёных-

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. 

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 нём 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 

хозяйством». Область исследования: 3. «Региональная экономика», раздел 3.12. 

«Региональные особенности социально-экономического развития; типы регионов 
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(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. 

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 
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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, 

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-

практическая конференция «Актуальные направления научных исследований 
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(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. 

Структура работы выглядит следующим образом: 

Введение 

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 

1.2 Факторы и инструменты взаимодействия субъектов в регионе 

1.3 Мировой опыт обеспечения взаимодействия субъектов в управлении 

региональным развитием 

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  

2.2 Оценка  эффективности региональных государственных закупок 

2.3  Реализация проектов инициативного бюджетирования в российских 

регионах 

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 

3.2  Управление  факторами развития взаимодействия субъектов в регионе 

Заключение  

Список использованных источников и литературы 

Приложения 

 

II. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнено экономическое содержание категории «управление 

развитием регионом». 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. 
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В работе предложено определение региона как территории, обладающей 

целостностью, единством и взаимосвязанностью составляющих ее элементов 

(субъектов),  развитие  которых  обуславливается  функционирующей  системой  

социального  (само)управления. 

С этой же позиции раскрыто определение «управление региональным 

развитием», под которым понимается совокупность приемов, способов и форм 

регулирования  взаимодействия составляющих его элементов, направленных на 

достижение устойчивого развития территорий с целью повышения качества 

жизни населения. 

Эффективная  модель  регионального  развития  представляет собой  

активное применение средств  частного сектора,  вовлечение организаций 

коммерческой и некоммерческой направленности к решению задач, традиционно 

считавшихся государственными. Ключевыми субъектами взаимодействия 

региональной экономики, оказывающих влияние на региональное развитие, в 

настоящее время выступают органы государственной власти, бизнес-структуры и 

населения. Население как субъект региональной экономики, удовлетворение 

потребностей которого является конечной целью производства, в настоящее 

время является активным элементом взаимодействия.  

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. 

На основе обобщения существующих подходов автором выделены в работе 

следующие группы факторов развития взаимодействия в регионе: формирующие,  

стимулирующие и обеспечивающие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Факторы развития взаимодействия субъектов в регионе 

Формирующие факторы регионального развития взаимодействия субъектов 

представлены как   основа, которая способствует дальнейшему развитию, а 

именно: исторически сложившийся характер отношений между субъектами, 

нормативно-правовая база, регулирование исполнения законов, традиции 

решения конфликтов в деловой сфере, преобладающие типы  поведения в 

экономической деятельности граждан, уровни политической культуры. 

Формирующие 

факторы 

Стимулирующие 

факторы 

Обеспечивающие 

факторы 

Развитие взаимодействия субъектов в регионе 

Государство Бизнес Население 
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К стимулирующим факторам отнесены благоприятные условия, которые 

ускоряют региональное развитие взаимодействия субъектов: благоприятная 

институциональная среда,  наличие особых экономических зон, активное участие 

общественных объединений предпринимателей и местных сообществ в создании 

и развитии региональной инфраструктуры стимулирования.  

Обеспечивающие факторы охарактеризованы как необходимые для 

сохранения успешно функционирующей системы взаимодействия субъектов 

региона: инфраструктура поддержки (работа информационных порталов по 

принципу «одного окна» и др.), деятельность кредитных учреждений, страховых 

компаний. 

2. Предложено авторское определение термина «инициативное 

бюджетирование», а также методика оценки уровня развития инициативного 

бюджетирования в российских регионах, в основе которой используются 

данные  о степени  открытости бюджетных данных  в регионах РФ, а также 

рейтинг лучших проектов применения инициативного бюджетирования в 

регионах. 

Сравнительно новой формой взаимодействия государства, бизнеса и 

населения на региональном и муниципальном уровне является инициативное 

бюджетирование (ИБ). Автором предложено следующее определение термина 

«инициативное бюджетирование»: «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». К основным 

сферам реализации проектов ИБ относятся: дороги, водоснабжение, 

благоустройство, места культуры и отдыха и др. 

Сферы соприкосновения интересов  в результате взаимодействия в проектах 

инициативного бюджетирования представлены на Рисунке 2, в котором сегмент  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Сферы совпадения интересов субъектов взаимодействия при 

инициативном бюджетировании  

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.  

Государств

о 

Население 

Бизнес 

1 

2 3 
4 
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4- Повышение доверия между властью, бизнесом и населением, повышение 

качества жизни за счет реализации проектов общественной значимости. 

Для оценки уровня развития инициативного бюджетирования в российских 

регионах автором предложена методика (Таблица 1), в основе которой 

используются данные  о степени  открытости бюджетных данных  в регионах РФ 

по данным Научно-исследовательского финансового института Министерства 

финансов РФ («Бюджет для граждан», «Публичные сведения о деятельности 

государственных учреждений», «Общественные советы»), а также рейтинг 

лучших проектов применения инициативного бюджетирования в регионах. 

 

Таблица 1- Показатель взаимодействия субъектов топ-10  регионов РФ по 

итогам 2017 года 

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 

практика 

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  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 72,41 21,0 6,0 14,0 1,0   

 

3. Разработан методический подход к оценке уровня взаимодействия, 

позволяющий оценивать общий уровень взаимодействия государственной 

власти, бизнеса и населения в регионе. Представлена типология регионов 

Российской Федерации в зависимости от уровня взаимодействия субъектов 

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. При 

оценке уровня развития государственно-частного партнерства в регионах России 

учитывался Рейтинг Центра развития ГЧП совместно с Министерством 

экономического развития России, включающий в себя такие факторы, как степень 

институционального развития, практика реализации проектов и нормативно-

правовое обеспечение сферы ГЧП. В целях анализа регионального опыта 

госзакупок был использован Рейтинг эффективности региональных 

государственных закупок, разработанный Аналитическим центром при 
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Правительстве РФ. В качестве основных критериев оценки данного рейтинга 

используются: конкурентность, экономность, эффективность планирования, 

конфликтность и подозрительность закупок. Для определения уровня 

эффективности применения инициативного бюджетирования была применена 

авторская методика оценки.  

Поскольку исследуемые 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: 

 

Квз. суб.= √𝑃 × 𝐺 × 𝐼
3

, 

где: 

𝑃 - уровень эффективности ГЧП в регионе; 

𝐺 – уровень эффективности государственных закупок в регионе; 

𝐼 – уровень эффективности инициативного бюджетирования в регионе. 

По данной формуле рассчитан общий Показатель взаимодействия субъектов  

в регионах РФ по итогам 2017 года.  

 

Таблица 2- Показатель взаимодействия субъектов топ-10  регионов РФ по 

итогам 2017 года 
Место 

в РФ 

Регион РФ Kвз P G I 

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 

 

Все регионы РФ по общему показателю взаимодействия субъектов можно 

условно разделить на 4 категории (Рисунок 3): 

- 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. 
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Рисунок  3 – Классификация регионов РФ по уровню взаимодействия субъектов в регионе 

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

мониторинга в разрезе инструментов взаимодействия государства, бизнеса и 

населения. 

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. 

4. Разработан организационно-экономический механизм управления  

взаимодействием субъектов в регионе.  Определено влияние инструментов 

взаимодействия субъектов  на основные социально-экономические 

показатели региона, такие как качество жизни населения, темпы 

экономического роста, инновационное развитие, конкурентоспособность. 

Достижение целей развития, успешная модернизация экономики и 

социальной инфраструктуры на уровне региона недостижимы без формирования 

и эффективного функционирования комплексной модели взаимодействия 

региональной власти, бизнеса и населения. Предложено построение эффективного 

взаимодействия субъектов на основе следующих принципов: 

1. Взаимовыгодность. Выгоды от успешного взаимодействия субъектов для 

государства, бизнеса и населения представлены на Рисунке 4.  

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 к развитию взаимодействия государства, 

бизнеса и населения может быть эффективным. 

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.  
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Посредством развития и совершенствования  механизма  взаимодействия 

субъектов   в  регионах (Рисунок 4) 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 ; 

проекты  муниципального хозяйства  (общественный  транспорт,  объекты ЖКХ, 

обустройство местной территории и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4- Сферы развития взаимодействия субъектов в регионе 

 

На Рисунке 5 предложен механизм управления взаимодействием субъектов 

в регионе, который реализуется в рамках входящих в него элементов и опирается 

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.) 

 

Выгоды 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. 

 



15 

 

на основные принципы эффективного взаимодействия с учетом рисков для 

каждого из субъектов этого взаимодействия.  
 

  

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 5 - Схема механизма управления взаимодействием субъектов в регионе  

Управление взаимодействием субъектов в регионе  
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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. 

Изучение механизма управления взаимодействием субъектов в регионе 

показало, 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.  

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  определённых государством и 

регионом стратегических направлениях. К одним из таких направлений в регионе  

относятся повышение качества жизни населения, экономического роста, 

инновационного развития и конкурентоспособности.  

Схема влияния эффективного взаимодействия на основные социально-

экономические показатели представлена на рисунке 6. 
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Рисунок 6 - Влияние эффективного взаимодействия субъектов на основные социально-

экономические показатели региона 

 

 

5. Разработаны  рекомендации по основным направлениям 

совершенствования систем взаимодействия государства, бизнеса и населения 

в регионе, включающие в себя  управление политико-административными, 
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Строительство инфраструктурных объектов 
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сферы 

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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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. 

 

Выделены основные  факторы,  сдерживающие  в  настоящее  время  

развитие механизма  взаимодействия государства, бизнеса и населения  в  

регионах: 

- 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. 

В результате проведенного анализа  регионального  опыта применения 

инструментов взаимодействия субъектов, описанного в предыдущих главах,  

предложены  меры по управлению ключевыми  факторами  совершенствования 

систем взаимодействия государства, бизнеса и населения в регионе (Рисунок 7). 

Все факторы  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.  В данной группе факторов предложено развитие 

общественной инфраструктуры путем привлечения населения в решение 

актуальных проблем, а также развитие социального партнерства при реализации 

проектов взаимодействия субъектов в регионах и общественного капитала. 

3. Институциональные. В рамках этой группы предложено создание и 

совершенствование институтов по развитию отношений государства и частного 

сектора, таких как  создание проектного офиса сопровождения наиболее 

значимых  проектов государства и частного сектора в социальной и 

экономической областях, развитие практики применения экологического 

страхования,  а также создание и эффективное функционирование системы 

информационного обеспечения, контроля и мониторинга. 
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Низкий  уровень  конкуренции  со  

стороны  представителей  частного 

бизнеса в связи с существующими 

правовыми ограничениями и 

барьерами   

Отсутствие  комплексной 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 7 - Основные направления совершенствования систем взаимодействия государственной власти, бизнеса и населения в регионе 
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В рамках обобщения предложенных мер можно выделить объединенную 

структуру компонентов успешного взаимодействия субъектов в регионе, 

выраженную в виде пирамиды (Рисунок 8).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Компоненты успешного взаимодействия субъектов в регионе 

 

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.   
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