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которыми обладает данный механизм;
— раскрытие искомых функций в
процессе системного анализа основных
задач, стоящих перед данным механизмом, и возможностей решения таких
задач, которыми он обладает.
Применим указанную последовательность этапов к одной из острейших
проблем мезо-уровня современной России. Постоянный дефицит собственных
ресурсов развития региональной экономики служит достаточным основанием
для определения потребности в данных
ресурсах в качестве приоритетной потребности развития региональной экономики [1]. Исходя из данного положения, сформулируем основную задачу
управления региональной экономикой
на основе государственно-частного партнерства — задачу ресурсного обеспечения развития региональной экономики,
решение которой предполагает баланс
между потребностями в средствах развития и возможностями привлечения
таких средств. Оценим возможности,
которыми обладает территориальное
управление, опирающееся на государственно-частное партнерство (табл. 1).
Таблица 1
Качественная оценка возможностей территориального управления
на основе государственно-частного партнерства для решения задачи
ресурсного обеспечения развития региональной экономики

Использование
государственночастного партнерства в качестве основы
механизма управления региональной
экономикой обусловливает расширение
функций данного механизма; новая основа преобразует опирающуюся на нее
систему территориального управления
хозяйственными процессами. Исходя
из логических связей внутри цепочки категорий «потребности — задачи
управления — возможности механизма управления — функции механизма
управления», правомерно предложить
алгоритмическую последовательность
этапов исследования функционального
содержания механизма управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства:
— выявление приоритетных потребностей функционирования и развития региональной экономики;
— установление обусловленных данными потребностями основных задач,
стоящих перед механизмом управления
региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства;
— определение конкретных возможностей решения указанных задач,

Варианты
решения задачи
ресурсного
обеспечения
развития
региональной
экономики

Возможности ГЧП
в отношении
вариантов поставленной задачи развития
региональной
экономики

Необходимые
инструменты
территориального
управления, которые
могут быть
сформированы
на основе ГЧП

Наращивание
Налоговые
территориального
инструменты,
налогового бремени,
трансферты,
сборов, расширение
адресная бюджетная
финансовой
поддержка
поддержки из центра
Создание в регионе
Опережающие
Привлечение
инфраструктурных
инвестиции
в территодополнительных
платформ
риальную инфраструкчастных ресурсов, для кластеров,
ОЭЗ,
туру, стратегические
приток частного
новых промышконтракты
капитала
ленных районов
о развитии региона
Развитие
Инструменты
Сбережение
индикативного
стратегического пларесурсов
планирования,
нирования, модерниразвития
финансового
зации экономической
региональной
контроля, санаполитики, трансэкономики
ция региональформации территоной экономики
риального бюджета
Привлечение
дополнительных
государственных ресурсов
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Объективные
ограничения
территориального
управления
на основе ГЧП
для данного
варианта решения
Рост издержек
региональной
экономики, отток
капитала, рост
финансовой
зависимости от центра
Дефицит средств,
усугубляемый
стагнацией национальной экономики,
высокие инвестиционные риски
Неадекватная
институциональная
среда, слабая
социальная база
для реальной
модернизации
механизма управления
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Обобщая результаты качественно— выявление и мобилизация скрыго анализа (табл. 1) с учетом реалий тых резервов развития региональной
современного этапа развития регио- экономики из внутренней и внешней
нальной экономики России (продол- среды данного процесса;
жительная
стагнация),
определим
— обеспечение системного харакодну из искомых функций механизма тера преобразований на мезо-уровне
управления региональной экономикой, и единой стратегической траектории
возникающих на основе государствен- движения региональной экономики,
но-частного партнерства, — функцию в которую вписываются все реализуесбережения ресурсов развития регио- мые территорией стратегии.
нальной экономики. Сбережение ресурПриведенные выше дополнительсов представляет собой способ расши- ные возможности дают возможность
рения ресурсной базы экономической определить еще одну из искомых
системы, присущий ее интенсивному функций механизма управления региразвитию в неблагоприятных условиях ональной экономикой, возникающих
внешней среды.
на основе государственно-частного парПреобладание региональных эко- тнерства — функцию стратегической
номик депрессивного типа, недоста- коррекции региональной экономики
точно сфокусированная региональная [3]. Такая коррекция представляет соэкономическая политика и низкая бой системный компонент процесса
эффективность территориальных вос- модернизации механизмов территорипроизводственных процессов в своей ального управления и региональной
совокупности составляют достаточное экономической политики, дополниоснование для определения потреб- тельно актуализированный стагнацией
ности в изменении способа развития развития на мезо-уровне.
в качестве приоритетной потребности
В условиях огосударствления средрегиональной экономики современной него класса, разрастания администраРоссии [2]. Опираясь на данный вы- тивного давления на бизнес приоритетвод, сформулируем следующую основ- ной потребностью функционирования
ную задачу управления региональной региональной экономики современэкономикой на основе государственно- ной России выступает потребность
частного партнерства — задачу модер- обеспечения достаточного уровня донизации механизмов территориального верия в поле взаимодействия субъекуправления и региональной экономи- тов территориального воспроизводства
ческой политики.
[4]. Существенный дефицит доверия
Следует отметить, что данная за- в данном поле усиливается в условидача предполагает инициативу фе- ях замедления экономического роста
дерального центра и дальнейших на мезо-уровне, когда полученные экосогласованных действий центра и ре- номическими субъектами доходы окагионов. Сконцентрируем внимание на зываются ниже ожидаемых. Именно
мезо-уровне ее решения. Определим такая ситуация характерна для совредополнительные возможности стра- менного этапа.
тегической коррекции региональной
Особо выделим кризисную зону
экономики, обусловленные использова- исследуемого доверия — результанием механизма управления на основе ты деятельности правоохранительных
государственно-частного партнерства:
и контролирующих органов региона,
— динамическое согласование ин- где уровень доверия наиболее низкий,
тересов партнеров при изменении тра- а оценки поляризованы. Опираясь
ектории движения региональной эко- на представленные выше положения
номики;
и выводы, сформулируем третью основ— партнерское перераспределение ную задачу управления региональной
территориальных инвестиционных ре- экономикой на основе государственносурсов в соответствии с новым курсом частного партнерства — задачу укреразвития региональной экономики;
пления и развития доверия между
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субъектами, представляющими инсти- определить основные проблемные узлы
тут государственной власти на мезо- механизма управления региональной
уровне, и субъектами, представляющи- экономикой на основе государственноми институт частной собственности на частного партнерства:
данном уровне [5].
— продуктивность
деятельности
Для решения указанной управлен- партнерства и характер распределения
ческой задачи востребован потенциал полученных эффектов между его участгосударственно-частного
партнерства никами;
— бюрократизация процесса управв деле укрепления и развития доверия между органами территориальной ления региональной экономикой;
государственной власти, крупными
— устойчивость
функционировакорпорациями и субъектами малого и ния объекта управления — региональсреднего бизнеса, заинтересованными ной экономической системы;
— уровень доверия между органав развитии региональной экономики.
Возобновление роста экономики имеет ми государственной власти и субъектаздесь определяющее значение. Каче- ми бизнеса на мезо-уровне [7].
ственно новые ростки доверия, сформиС учетом системного характера исрованные на базе такого партнерства, следуемого механизма и наличия в нем
в условиях преодоления стагнации четырех проблемных узлов востребодают старт процессу возрождения до- вана специальная инструментальная
верия в поле территориального воспро- модель системной диагностики мехаизводства. Отсюда вытекает еще одна низма управления региональной эконофункция механизма управления регио- микой на основе государственно-частнальной экономикой, возникающая на ного партнерства, ориентированная
основе отношения государственно-част- на задачи экспресс-диагностики. По
ного партнерства — функция развития своей конфигурации данная модель отдоверия между органами государствен- носится к типу координатных моделей,
ной власти и субъектами бизнеса на ориентированных по осям.
мезо-уровне [6].
В составе инструментальной модеНезавершенность процесса ста- ли четыре сбалансированных индикановления механизма управления ре- тора основных проблемных узлов дангиональной экономикой на основе ного механизма:
государственно-частного партнерства
— индикатор эффективности, расобусловливает потребность в его си- считываемый как отношение консостемной диагностике. С целью разра- лидированного финансового результаботки инструментов такой диагностики та организаций-резидентов региона,
осуществлено преобразование модели к ВРП;
— индикатор
бюрократизации,
ССП:
— метод определения проблемных рассчитываемый как отношение совоузлов экономической системы предло- купных бюрократических трансакцижен для решения задач диагностики онных издержек к ВРП;
исследуемого механизма;
— индикатор устойчивости функ— на основе анализа основных ционирования региональной экономипроблемных узлов механизма управ- ки, рассчитываемый как отношение
ления
региональной
экономикой суммы отклонений ВРП за пять поустановлены зоны диагностики дан- следних лет от средней величины ВРП
ного механизма;
за данный период;
— указанные
зоны
положены
— индикатор доверия между оргав основу формирования компактной нами государственной власти и субъекинструментальной модели в целях обе- тами бизнеса на мезо-уровне, рассчиспечения потребностей экспресс-диа- тываемый как отношение совокупного
гностики.
результата деятельности в рамках регосударственно-частных
Обобщение основных результатов гиональных
проведенного исследования позволило партнерств к ВРП.
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Принадлежность всех предложенных индикаторов обеспечивает однородность состава инструментальной
модели. При расчете ряда индикаторов (например, индикатора бюрократизации) могут быть использованы
экспертные оценки, поскольку отсутствуют необходимые статистические
данные.
Сфокусируем внимание на требованиях, предъявляемых к инструментам
активизации развития региональной
экономики, принимая во внимание
затяжную стагнацию на мезо-уровне. Во-первых, речь идет о таких инструментах, которые обладают как бы
двойным эффектом: с одной стороны, в
достижении заданных параметров хозяйственного развития; с другой стороны, в
коррекции параметров институциональной среды, контрактов, форм экономического поведения и статусов субъектов
мезо-уровня [8]. Во-вторых, для активизации развития региональной экономики в условиях стагнации требуются локально ориентированные инструменты,
обеспечивающие не продвижение «по
всему фронту», а точечные и зональные успехи на тех направлениях, которые обеспечат региональной экономике
формирование перспективных конкурентных преимуществ.
В условиях затяжной стагнации
на мезо-уровне увеличивается число
региональных экономических систем
№4.

депрессивного типа, для которых характерна концентрация множества
факторов эволюционного процесса, которые выступают как рискогенные. Отсюда — основная проблема активизации развития указанных региональных
систем — проблема защиты от избыточных рисков и угроз, стабилизация
весьма неустойчивого эволюционного
процесса. Попытка ускорить развитие
региональной экономической системы
депрессивного типа чревата скатыванием в глубокий кризис с потерей тех
небольших достижений, которыми обладала такая система.
В региональных экономических
системах депрессивного типа практически не действуют механизмы трансформации сбережений в инвестиции,
что обусловливает зависимость территориального инвестиционного процесса от внешних заимствований и федеральных финансовых ресурсов. Данное
обстоятельство выводит на первое место среди инструментов активизации
развития таких систем инструменты, ориентированные на поиск скрытых резервов и сбережение дефицитных ресурсов регионального развития.
В частности, целесообразно учесть опыт
глобальной рецессии 2008—2009 гг.
и использовать возможности для создания региональных резервных фондов
и аналогичных финансовых инструментов мезо-уровня.
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