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Опыт развития хозяйственных от- России. Дефицит апробированных конношений на мезо-уровне свидетельству- цептуальных представлений в данной
ет о том, что государственно-частное области приводит к многочисленным
партнерство выступает естественной ос- просчетам, потере ресурсов и разрасновой действенного механизма управ- танию издержек территориальных восления региональной экономикой, что производственных процессов [1].
обусловливает потребности теории и
Переплетение совокупности транспрактики территориального управле- формационных процессов на соврения в формировании концептуального менном этапе дополнительно актуапредставления указанного механизма и лизирует формирование механизма
определении основных задач его совер- управления региональной экономишенствования в условиях современной кой на основе государственно-частного
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В данной работе автор исходит из
партнерства, поскольку указанная основа позволяет обеспечить устойчивое следующих взаимосвязанных предпосогласование интересов государства ложений:
и частного бизнеса в разрешении слож— использование
государственных проблем развития хозяйственных но-частного партнерства в качестве
отношений на мезо-уровне.
основы механизма управления региРаскрытие функциональных воз- ональной экономикой обусловливает
можностей
механизма
управления развитие функциональных возможрегиональной экономикой на основе ностей указанного механизма, что,
государственно-частного
партнерства в свою очередь, обеспечивает повышенеобходимо для обеспечения сбаланси- ние конкурентоспособности региональрованности основных направлений тер- ной экономики;
риториального управления и систем— основными проблемными узной реализации потенциала указанного лами механизма управления регимеханизма. Необходимо иметь в виду, ональной экономикой на основе гопартнерства
что в условиях ускорения постинду- сударственно-частного
стриальных преобразований и поиска выступают распределение эффектов
Россией своего места в мировом хозяй- между партнерами; бюрократизация
стве складываются потребности в но- указанного механизма; доверие в провых функциях управления региональ- странстве регионального развития.
ной экономикой.
В теории и практике отечественной
Масштабы и глубина современных региональной экономики последовапреобразований на мезо-уровне обу- тельно утверждаются отношения госусловливают воздействие на механизм дарственно-частного партнерства, что
управления региональной экономикой позволяет адаптировать хозяйственмножества факторов риска и угроз, что ное развитие на мезо-уровне к инстипорождает его структурные деформа- туциональным условиям организации
ции, дисфункции, подрывает его осно- экономического пространства России
ву. В данной ситуации востребованы [3]. Становление указанных отношенадежные инструменты диагностики, ний основой механизма управления
позволяющие достаточно быстро и точ- региональной экономикой создает кано определить узловые проблемы дан- чественно новые возможности в сфере
ного механизма.
территориального управления, исслеРазличные аспекты комплексной дование которых предполагает разранаучной проблемы функциональных ботку специального подхода.
Поскольку региональная эконовозможностей и инструментов диагностики механизма управления ре- мика относится к разряду системных
гиональной экономикой на основе го- объектов, то исследование соответсударственно-частного
партнерства ствующего механизма управления,
нашли отражение в работах многих складывающегося на основе государотечественных и зарубежных иссле- ственно-частного партнерства, долждователей [2, 3]. Вместе с тем, анализ но происходить в русле системного
отечественных и зарубежных иссле- подхода. В современной научной лидований, посвященных исследованию тературе получила признание композаявленной научной проблемы, позво- нентная редакция данного подхода,
ляет утверждать о наличии ряда ее су- ориентированная на выделение унищественных аспектов, нуждающихся в версальных для любого развивающедальнейшей разработке, среди которых гося системного объекта структурных
необходимо выделить концептуальное компонентов, взаимодействие которых
представление механизма управления задает его конфигурацию и функцирегиональной экономикой на основе ональные возможности. Результаты
государственно-частного партнерства; системного анализа интересующего
функциональные возможности указан- нас механизма управления представленого механизма.
ны в табл. 1.
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Таблица 1
Применение компонентной редакции системного подхода к анализу
механизма управления региональной экономикой на основе
государственно-частного партнерства
Структурные
компоненты
механизма
и их характеристики

Объектный
компонент

Субъектный
компонент

Территориальная
инфраструктура,
функционирующий капитал, ресурсная
база региона

Многообразие
субъектов региональной экономики (индивиды,
организации,
пространственные системы)

Функциональное назначение Объекты управкомпонента
ления региональв механизме
ной экономикой
управления

Участники управления, обладающие различными
полномочиями

Снижение барьеров между
объектами, принадлежащими
государству и
частному бизнесу

Новые возможности согласования
интересов различных субъектов региональной
экономики

Содержание
компонента

Воздействие
государственно-частного
партнерства
на компонент

Процессный
компонент
Территориальное
воспроизводство,
его составляющие: миграция,
движение ресурсов и продуктов, поток
инвестиций и др.
Динамика, формы взаимодействия (принятие
и реализация
решений, трансакции и др.)
Обеспечение
целостности
территориального
воспроизводства,
усиление процессов интеграции

Средовой
компонент
Региональные
нормы права,
традиции, стандарты управления, контракты,
статусы, формы
поведения
Упорядочивание управления,
обеспечение
связей между
его процессами
Преодоление
«двойных стандартов», обеспечение единства
среды регионального развития

Обобщение результатов анализа лений современной экономической
данных, представленных в табл. 1, по- науки:
— эволюционной
экономической
зволяет сформулировать следующие
теории, предоставляющей возможности
выводы:
— компонентная редакция систем- анализа ядра и периферии указанного
ного подхода позволяет раскрыть со- механизма, что раскрывает его ресурдержание, функциональное назначение сы активизации развития региональисследуемого механизма и оценить ха- ной экономики [4];
— теории пространственной эконорактер воздействия на них отношений
государственно-частного партнерства;
мики, поскольку она позволяет уста— подведение основы государствен- новить специфические характеристики
но-частного партнерства под механизм объекта управления;
— теории стратегического управуправления региональной экономипредоставляющей
ресуркой обусловливает снижение барьеров ления,
между элементами ее имущественного сы разработки новых инструментов
комплекса, расширение возможностей управления развитием региональной
согласования интересов, обеспечение экономики [5];
целостности территориального воспро— теории государственно-частного
изводства и единства среды региональ- партнерства, позволяющей раскрыть
природу и функциональный потенциал
ного развития.
Вместе с тем, познавательный по- данного отношения в качестве основы
тенциал системного исследования ме- механизма управления региональной
ханизма управления региональной экономикой;
— модели сбалансированной сиэкономикой на основе государственночастного партнерства целесообразно стемы показателей (ССП), предоподкрепить с учетом природы заявлен- ставляющей ресурсы для разработки
ной научной проблемы, эвристически- индикаторов диагностики данного меми возможностями следующих направ- ханизма [6].
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Реализация предложенного мето- десятилетия, что позволяет установить
дологического подхода позволяет рас- некоторые характеристики такого мекрыть следующие принципы управ- ханизма. В частности, возможности
ления региональной экономикой на государственно-частного
партнерства
основе государственно-частного пар- слабо реализуются в механизме управтнерства, конституирующие концепту- ления региональной экономикой ЮФО,
альное представление исследуемого ме- о чем свидетельствует низкая доля
ханизма:
проектов на основе ГЧП в общей сто— обеспечение системного характе- имости инвестиционных проектов рера процессов функционирования и раз- гионального развития. Для эволювития региональной экономики;
ционного процесса в региональной
— динамическое согласование ин- экономике Юга России характерны нетересов государства и частного бизнеса стабильность темпов роста, инерционв условиях высокой волатильности ре- ный характер, накопление физического
гиональной экономики;
износа территориальной инфраструкту— формирование партнерами ре- ры, наличие большого внелегального
гиональных финансовых резервов, обе- сектора [7].
спечивающих наиболее значимые риС учетом приведенных выше поски развития на мезо-уровне;
ложений правомерно следующим об— распределение полномочий меж- разом определить специфические хаду партнерами адекватно их функцио- рактеристики механизма управления
нальным возможностям в управлении региональной экономикой на основе
региональной экономикой;
государственно-частного
партнерства
— защита прав собственности в це- в современной России:
лях повышения инвестиционной при— незавершенность процесса ставлекательности экономики и фор- новления данного механизма, его недомирования
новых
конкурентных статочное влияние на результаты региональной экономики [8];
преимуществ;
— дефицит собственных ресурсов
— соразмерность выдвигаемых политических целей экономическому по- развития региональной экономики, что
тенциалу территориального воспроиз- делает многие функции исследуемого
водства.
механизма мало востребованными;
С учетом возрастающей значимости
— асимметрия
государственностабилизации эволюционного процес- частного партнерства, выражающаяся
са на мезо-уровне в условиях развития в господствующей роли государственпространственной конкуренции, форми- ного партнера и сервисной роли частнорование концептуального представления го партнера, что существенно снижает
механизма управления региональной результативность данного механизма;
экономикой на основе государственно— слабая структуризация данного
частного партнерства предполагает опре- механизма, выражающаяся в отсутделение основного инструмента управ- ствии или неустойчивом функционироления устойчивым развитием в рамках вании многих его компонентов (здесь
данного механизма. Обобщение резуль- необходимо выделить отсутствие стрататов
исследований,
содержащихся тегических контрактов между органав научной литературе, позволяет опре- ми власти большинства регионов Юга
делить в качестве такого инструмента России и крупными инвесторами, участратегический контракт между орга- ствующими в развитии региональной
нами власти региона и крупными ин- экономики);
весторами, участвующими в развитии
— доминирование заимствованных
региональной экономики [6].
инструментов управления и институтов
Отношение
государственно-част- регионального развития над инструменного партнерства реализуется в меха- тами управления и институтами развинизме управления региональной эко- тия, сформированными во внутренней
номикой на протяжении последнего среде региональной экономики.
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