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На сегодняшний день намечаются новые перспективы в развитии бизнеса. С течением
времени власть и бизнес-сообщества все больше и больше убеждаются в необходимости
сотрудничества между ними [1]. Неслучайно внимание привлекает такая форма взаимо-
действия, как государственно-частное партнерство (ГЧП), которая позволяет решать об-
щественно значимые задачи и привлекать частный капитал для управления и финанси-
рования собственностью, часть которой на формальной основе остается во владении госу-
дарства. Это выгодно государству, бизнесу и потребителю [2]. ГЧП играет значимую роль
в стратегическом планировании экономики, поэтому применение такого рода механизма
позволит определить устойчивый и эффективный путь развития регионов РФ. Данная мо-
дель находит свое отражение в решении реализации государственных программ по блоку
«Новое качество жизни»:

1) В сфере здравоохранения - создание концессионных соглашений
2) В развитии транспортной системы - реализация инвестиционных проектов в дорож-

ном хозяйстве и их расширение
3) В сфере культуры - сокращение бюджетных расходов на строительство и реставра-

цию различных объектов культуры.
Воздействие данной формы взаимодействия на региональную экономику четко пока-

зывает рис. 1
В данном механизме под «согласованием» понимается государственно-частное парт-

нерство, которое может создать мощный и экономически значимый синергетический эф-
фект. Подобная модель приведет:

1) К согласованию стратегических интересов государства, бизнес-структур и общества,
четкому определению целей

2) К осуществлению направленности для реализации текущих интересов общества
Такого рода партнерский сценарий станет оптимальным для социального и экономи-

ческого развития не только регионов РФ, но и экономики страны в целом, что позволит
определить устойчивый путь стратегического планирования экономики.

По данным аналитического отчета ГЧП 2016 года, была составлена таблица группиров-
ки регионов ЦФО по доминантному принципу реализации социального партнерства. Ре-
зультаты анализа показали, что реализация ГЧП в исследуемых регионах происходит не в
полном объеме. Для решения подобного рода проблемы необходимо создать новую систе-
му базового мониторинга, нацеленную на регулярную оценку эффективности вложения
социальных инвестиций в реализацию крупных инвестиционных проектов. Целесообразно
было бы включить модель государственно-частного партнерства в концепцию развития
региона.

Новый уровень сотрудничества власти и бизнес-структур позволит снизить негативные
последствия финансового-экономического кризиса в стране. Путем социального (импакт)
инвестирования будет покрываться часть расходов на реализацию программ, связанных
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с социальной сферой, так как предприятия станут вкладывать свой процент в осуществ-
ление совместного потенциального проекта. Для создания диалога между бизнес-струк-
турами и региональной властью необходимо законодательно разработать систему регули-
рования социальных обязательств и активизировать усилия по поиску приоритетных на-
правлений, приносящих наиболее положительный экономический и социальный эффект.

Для развития механизмов ГЧП необходимо создание региональных ГЧП-центров, ко-
торые обеспечат выработку нормативных условий и критериев для ГЧП-проектов, иссле-
дуют региональную экономику, объединять ресурсы органов власти и частного сектора.
Такая форма организации выстроит эффективное взаимодействие между органами регио-
нальной, а также муниципальной власти и бизнес-сообществами, позволит активизировать
и мобилизовать их ресурсы для реализации крупных инфраструктурных проектов.
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Рис. 1. Механизм взаимодействия ГЧП
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