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Введение

Актуальность темы диссертационного исследования. Необходимость
углубленного исследования функциональных возможностей и инструментов
диагностики механизма управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства в условиях современной России обусловлена
следующими объективными обстоятельствами.
Опыт развития хозяйственных отношений на мезо- уровне свидетельствует о том, что государственно-частное партнерство выступает естественной
основой действенного механизма управления региональной экономикой, что
обусловливает потребности теории и практики территориального управления в
формировании концептуального представления указанного механизма и определении основных задач его совершенствования в условиях современной России. Дефицит апробированных концептуальных представлений в данной области приводит к многочисленным просчетам, потере ресурсов и разрастанию издержек территориальных воспроизводственных процессов.
Переплетение совокупности трансформационных процессов на современном этапе дополнительно актуализирует формирование механизма управления
региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства, поскольку указанная основа позволяет обеспечить устойчивое согласование интересов государства и частного бизнеса в разрешении сложных проблем развития
хозяйственных отношений на мезо- уровне.
Раскрытие функциональных возможностей механизма управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства необходимо для обеспечения сбалансированности основных направлений территориального управления и системной реализации потенциала указанного механизма.
Необходимо иметь в виду, что в условиях ускорения постиндустриальных преобразований и поиска Россией своего места в мировом хозяйстве складываются
потребности в новых функциях управления региональной экономикой.
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Масштабы и глубина современных преобразований на мезо- уровне обусловливают воздействие на механизм управления региональной экономикой
множества факторов риска и угроз, что порождает его структурные деформации, дисфункции, подрывает его основу. В данной ситуации востребованы надежные инструменты диагностики, позволяющие достаточно быстро и точно
определить узловые проблемы данного механизма.
Степень разработанности проблемы в научной литературе. Различные
аспекты комплексной научной проблемы функциональных возможностей и инструментов диагностики механизма управления региональной экономикой на
основе государственно-частного партнерства нашли отражение в работах многих отечественных и зарубежных исследователей:
- концептуальные аспекты управления региональной экономикой исследованы в классических трудах А. Вебера, А. Гранберга, У. Изарда, Г. Клейнера,
П. Кругмана, Р. Попова, А. Селезнева, А. Татаркина и др.1;
- различные аспекты развития отношений государственно-частного партнерства в региональной экономике современной России нашли отражение в работах А. Алпатова, Е. Аношкиной, Ю. Колесникова, В. Овчинникова, О. Пчелинцева, И. Рисина, А. Пушкина, Ю. Трещевского, З. Хутыза и др.2;
- функциональные возможности и ограничения механизмов территориального управления на современном этапе развития экономики России раскры1

Вебер А. Теория размещения промышленности. СПб., 1912; Гранберг А.Г. Экономическое пространство России: проблемы целостности и эффективного функционирования. М.: ГУУ, 2006; Изард
У. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах. М., Прогресс, 1966; Мезоэкономика
развития / под ред.чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера. М.: Наука, 2011; Krugman P. Increasing Returns and
Economic Geography // Journal of Political Ecomomy. 1991. №99; Попов Р.А. Системология регионального хозяйства. М.: Высшая школа, 2010; Селезнев А.З. Конкурентные позиции и инфраструктура
рынка России. М.: Юристъ, 1999; Татаркин А.И. Системный подход к модернизации пространственного развития Российской Федерации // Образование и наука. 2012. №1.
2
Аношкина Е.Л. Регионосозидание: институционально-экономические основы. М.: Академический
проект, 2006; Овчинников В.Н., Колесников Ю.С. Силуэты региональной экономической политики
на Юге России. Ростов – на - Дону: ЮФУ, 2008; Пушкин А.В., Алпатов А.А. Государственно-частное
партнерство. Механизмы реализации. М.: Библиотека Tenzor Consulting Group, 2010; Пчелинцев О.С.
Региональная экономика в системе устойчивого развития. М.: ИНХ РАН 2004;Рисин И.Е., Трещевский Ю.И. Государство и бизнес в регионе. Воронеж: ВГУ, 2003; Хутыз З.М. Антикризисное управление экономической системой региона в условиях пролонгированной трансформации отношений
собственности и рентной ориентации развития. Краснодар: ЮИМ, 2009.
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ты работы в работах О. Иншакова, А. Керашева, П. Минакира, А. Мокрушина,
Р. Нижегородцева, А. Новоселова, В. Прохоровой, Н. Чепурных и др.1;
- разработке инструментов диагностики механизмов территориального
управления посвящены работы Б. Валлизера, О. Дмитриевой, М. Зелинской, Р.
Каплана, Д. Нортона, Б. Мильнера, М. Сухарева, Л. Эдвинссона и др.2
Вместе с тем, анализ отечественных и зарубежных исследований, посвященных исследованию заявленной научной проблемы, позволяет утверждать о
наличии ряда ее существенных аспектов, нуждающихся в дальнейшей разработке: содержания механизма управления региональной экономикой на основе
государственно-частного партнерства; функциональных возможностей указанного механизма; инструментов его системной диагностики. Указанные обстоятельства определили постановку цели исследования и его конкретных задач.
Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в
системной разработке ключевых аспектов механизма управления региональной
экономикой на основе государственно-частного партнерства: формировании
концептуального представления указанного механизма; раскрытии его функциональных возможностей; предложении инструментов системной диагностики
указанного механизма.
1

Иншаков О.В. Развитие эволюционного подхода в стратегии модернизации региона и макрорегиона. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2009; Керашев А.А. Функциональное содержание и принципы управления макрорегиональным хозяйственным комплексом как интеграционным образованием. Ростов –
на – Дону: СКНЦ ВШ, 2005; Минакир П. Трансформация региональной экономической политики //
Проблемы теории и практики управления. 2001. №2; Мокрушин А.А. Взаимодействие вертикально
интегрированных корпораций с региональными экономическими системами современной России:
функции, формы, стратегии управления. М.: Вузовская книга, 2011; Нижегородцев Р. Экономика инфляционного разрыва // Альтернативы. 2012. №3; Прохорова В.В. Субрегиональные ресурсы и инструменты интенсивного развития территориальных экономических систем современной России. Москва: МГУ, 2010; Чепурных Н.В., Новоселов А.Л., Мерзлов А.В. Региональное развитие. Сельская
местность. М.: Наука, 2006.
2
Walliser B. Cognitive Economics. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2008; Дмитриева О.Г. Региональная экономическая диагностика. – Спб.: Изд.-во СПбУЭФ, 1999; Зелинская М.В. Интегрированные
информативные инструменты развития региональной экономической системы. Краснодар: ЮИМ,
2010; Нортон Д., Каплан Р. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. М.:
Олимп-Бизнес, 2010; Мильнер Б.З. Управление знаниями в современной экономике //
http://www.creativeconomy.ru/library/prd155.php; Сухарев М.В. Эволюционное управление социальноэкономическими системами. Петрозаводск: КНЦ РАН, 2008; Эдвинссон Л. Корпоративная долгота /
Навигация в «экономике, основанной на знаниях». М.: ЮНИТИ, 2006.
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Достижение поставленной цели обусловливает решение следующих
взаимосвязанных задач:
- формирование концептуального представления механизма управления
региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства;
- установление специфических характеристик данного механизма, определение основных задач его совершенствования;
- раскрытие функционального содержания механизма управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства;
- предложение инструментов системной диагностики механизма управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступает
механизм управления региональной экономикой на основе государственночастного партнерства, функционирующий в хозяйственном пространстве современной России. Предметом исследования являются организационноэкономические отношения, складывающиеся в процессе развития механизма
управления региональной экономикой на основе государственно-частного
партнерства: содержание указанного механизма; его функциональные возможности; инструменты его системной диагностики.
Теоретической основой исследования выступают фундаментальные
концепции региональной экономики, представленные в классических и современных зарубежных и отечественных исследованиях, концепции региональной
экономической политики и территориального управления, а также концепции
формирования и развития механизмов управления на мезо- уровне организации
экономических отношений современной России.
Методологической основой диссертационной работы послужили научные подходы к исследованию мезо- уровня организации экономических отношений, механизмов управления региональной экономикой, разработанные в
русле современных направлений экономической науки. Базовым для данного
исследования стал системный подход.
6

Инструментарно – методический аппарат исследования включает познавательные возможности различных методов применительно к механизму
управления региональной экономикой на основе государственно-частного
партнерства. При формировании концептуального представления указанного
механизма использованы методы: структурного анализа; институционального
анализа; статистического анализа. При раскрытии функций указанного механизма реализованы методы: функционального анализа; финансового анализа;
SWOT – анализа. При разработке инструментов диагностики указанного механизма использованы методы: функционального анализа, ССП, CMMI.
Информационно – эмпирической базой исследования послужили фактические данные, содержащиеся в следующих источниках: отчёты Федеральной
службы государственной статистики России и соответствующих территориальных органов; работы различных авторов, посвящённые развитию механизмов
управления региональной экономикой, применению различных форм государственно-частного партнерства; аналитические обзоры и материалы научных
конференций; финансовая отчётность коммерческих и некоммерческих организаций Краснодарского края; материалы социологического исследования, проведенного автором; электронные сетевые информационные ресурсы.
Нормативно - правовая база исследования представлена Федеральными
законами РФ, указами Президента и Постановлениями Правительства РФ, относящимися к территориальному управлению на основе государственночастного партнерства; нормативными актами зарубежных стран, относящимися
к сфере территориального управления; нормативными актами регионов современной России, относящимися к регулированию экономического развития региона и формированию экономической политики.
Рабочая гипотеза диссертационного исследования сформирована следующими взаимосвязанными предположениями:
- использование государственно-частного партнерства в качестве основы
механизма управления региональной экономикой обусловливает развитие
7

функциональных возможностей указанного механизма, что, в свою очередь,
обеспечивает повышение конкурентоспособности региональной экономики;
- основными проблемными узлами механизма управления региональной
экономикой на основе государственно-частного партнерства выступают: распределение эффектов между партнерами; бюрократизация указанного механизма; доверие в пространстве регионального развития.
Научные результаты проведенного исследования.
1. Обоснован подход к исследованию механизма управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства: познавательный потенциал функциональной составляющей системного исследования подкреплен, с учетом природы заявленной научной проблемы, эвристическими
возможностями эволюционной экономической теории, теории пространственной экономики, теории стратегического управления, теории государственночастного партнерства, модели сбалансированной системы показателей (ССП).
2. Установлены специфические характеристики механизма управления
региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства в
современной России: незавершенность процесса становления данного механизма; дефицит собственных ресурсов развития региональной экономики, что делает многие функции данного механизма мало востребованными; асимметрия
государственно-частного партнерства, снижающая результативность данного
механизма; слабая структуризация данного механизма, выражающаяся в неустойчивости многих его компонентов; доминирование заимствованных инструментов и институтов над собственными инструментами и институтами.
3. Предложена алгоритмическая 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 государст8

венно-частного партнерства; определение конкретных возможностей решения
указанных задач, которыми обладает механизм управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства; раскрытие искомых
функций в процессе системного анализа основных задач, стоящих перед данным механизмом, и возможностей решения таких задач, которыми он обладает.
4. Определены дополнительные возможности стратегической коррекции
региональной экономики, обусловленные использованием механизма управления на основе государственно-частного партнерства: динамическое согласование интересов партнеров при изменении траектории движения региональной
экономики; партнерское перераспределение территориальных инвестиционных
ресурсов в соответствии с новым курсом развития региональной экономики;
выявление и мобилизация скрытых резервов развития региональной экономики
из внутренней и внешней сред; обеспечение системного характера преобразований на мезо- уровне и единой стратегической траектории движения региональной экономики, в которую вписываются все реализуемые стратегии.
5. Исходя из объективной потребности обеспечения достаточного уровня
доверия в поле взаимодействия субъектов территориального воспроизводства,
доказана необходимость реализации потенциала государственно-частного
партнерства для укрепления и развития доверия между органами территориальной государственной власти, крупными корпорациями и субъектами малого
и среднего бизнеса, заинтересованными в развитии региональной экономики.
6. Осуществлено преобразование модели ССП в целях разработки инструментов системной диагностики механизма управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства: метод определения
проблемных узлов экономической системы предложен для решения задач диагностики исследуемого механизма; на основе анализа основных проблемных узлов механизма управления региональной экономикой установлены зоны диагностики данного механизма; в соответствии с указанными зонами сформирована компактная инструментальная модель в целях обеспечения потребностей
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экспресс – диагностики механизма управления региональной экономикой на
основе государственно-частного партнерства.
Научная новизна исследования заключается в концептуальной разработке совокупности ключевых аспектов механизма управления региональной
экономикой на основе государственно-частного партнерства в хозяйственном
пространстве современной России: формировании концептуального представления механизма управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства, раскрытии функциональных возможностей и разработке инструментов системной диагностики указанного механизма.
Приращение научного знания, полученное в диссертационном исследовании, представлено следующими основными элементами:
- сформировано концептуальное представление механизма управления
региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства:
раскрыты принципы управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства; в ходе системного анализа данного механизма
установлены его системные компоненты (объектный, субъектный, процессный
и средовой); стратегический контракт между органами власти региона и крупными инвесторами определен в качестве основного инструмента управления
устойчивым развитием региональной экономики; в развитие ранее полученных
научных результатов (Г. Клейнер, Р. Попов, А. Татаркин), данное концептуальное представление сфокусировано на трех взаимосвязанных глубинных аспектах исследуемого механизма (принципах управления, системных компонентах,
обеспечении устойчивости развития);
- раскрыты функции механизма управления региональной экономикой,
возникающие на основе государственно-частного партнерства: функция сбережения ресурсов развития региональной экономики; функция стратегической
коррекции региональной экономики; функция развития доверия между органами государственной власти и субъектами бизнеса на мезо- уровне; в дополнение к ранее полученным научным результатам (О. Иншаков, А. Керашев, Н.
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Чепурных), указанные функции определены с учетом основных задач современного регионального развития и новых возможностей управления региональной экономикой, обусловленных государственно-частным партнерством;
- определены основные проблемные узлы механизма управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства: продуктивность деятельности и характер распределения полученных эффектов между
партнерами; бюрократизация процесса управления региональной экономикой;
устойчивость функционирования объекта управления; уровень доверия между
органами государственной власти и субъектами бизнеса на мезо- уровне; в развитие ранее полученных научных результатов (А. Алпатов, П. Кругман, З. Хутыз), указанные проблемные узлы задают основные направления развития исследуемого механизма;
- предложена инструментальная модель системной диагностики механизма управления региональной экономикой на основе государственно-частного
партнерства, по своей конфигурации относящаяся к типу координатных моделей, составленная с использованием четырех сбалансированных индикаторов
основных проблемных узлов данного механизма: индикатора эффективности;
индикатора бюрократизации; индикатора устойчивости функционирования региональной экономики; индикатора доверия между органами государственной
власти и субъектами бизнеса на мезо- уровне; в развитие ранее полученных научных результатов (Б. Мильнер, Р. Каплан, Д. Нортон), данная инструментальная модель сфокусирована на задачах экспресс – диагностики основных проблемных узлов исследуемого механизма управления.
Теоретическая значимость исследования. Основные теоретические результаты исследования могут быть использованы в целях развития ряда направлений современной экономической науки: теории региональной экономики, теории территориального управления, теории стратегического управления,
теории модернизации, теории региональной экономической политики, эволюционной теории в ее приложении к механизмам территориального управления.
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Отдельные результаты исследования могут быть использованы в целях
совершенствования содержания, структуры и методики преподавания дисциплины высшей школы: «Региональная экономика», «Стратегический менеджмент», «Территориальное управление», а также спецкурса по совершенствованию механизма управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства.
Практическая значимость работы. Основные выводы и рекомендации,
содержащиеся в работе, могут быть использованы в целях совершенствования
механизма управления региональной экономикой, формирования и реализации
территориальных инвестиционных программ и специальных региональных
проектов, ориентированных на возможности государственно-частного партнерства, а также в целях совершенствования содержания и структуры региональной экономической политики.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Работа
выполнена в рамках паспорта специальности 08.00.05: 3.10. Исследование традиционных и новых тенденций, закономерностей, факторов и условий функционирования и развития региональных социально-экономических систем.
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.
Апробация и реализация результатов исследования. Теоретические
положения и выводы, а также практические рекомендации, полученные в ходе
исследования, апробированы в ходе докладов и выступлений соискателя на международных, межрегиональных, научных и научно-практических конференциях в гг. Краснодаре, Майкопе, Сочи (2011–2014 гг.).
Определенные в работе основные задачи совершенствования механизма
управления региональной экономикой на основе государственно-частного
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партнерства, раскрытые автором функции и предложенные им инструменты
диагностики указанного механизма нашли применение в деятельности органов
территориального управления, коммерческих организациях Краснодарского
края, а также в учебном процессе НОЧУ ВПО «Институт экономики, права и
гуманитарных специальностей».
Публикации результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационного исследования нашли отражение в 7 публикациях соискателя, в том числе, в трех статьях в научных журналах, рекомендованных ВАК.
Общий объем публикаций составляет 3,6 п.л.
Структура диссертационной работы обусловлена целью, задачами, методологией, а также характером предмета и объекта исследования. Работа состоит из введения, трех глав, которые содержат девять параграфов, заключения,
списка использованных источников.
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Глава 1. Концептуальные аспекты механизма управления региональной
экономикой на основе государственно-частного партнерства

В данной главе обоснован методологический подход к заявленной научной проблеме, сформировано концептуальное представление механизма управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства в современной России, исследованы специфические характеристики указанного механизма.

1.1. Государственно-частное партнерство на мезо- уровне

В теории и практике отечественной региональной экономики последовательно утверждается отношение государственно-частного партнерства, что позволяет адаптировать хозяйственное развитие на мезо- уровне к институциональным условиям организации экономического пространства России1.
Прежде всего, отметим, что отношение государственно-частного партнерства адекватно природе экономики России. Наличие огромного хозяйственного пространства порождает важнейшую задачу упорядочивания, координации и субординации хозяйственных связей, функционирующих в данном пространстве, для решения которой востребован мощный институт государственной власти. Выделим в данном отношении интересный вывод, к которому приходит А. Ермоленко, исследуя способ организации хозяйственного пространства современной России: пространственная система национальной экономики
представляет собой весьма сложную форму организации интегрального субъекта хозяйственных отношений, в которую встроена вертикаль государственной

1

См.: Овчинников В.Н., Колесников Ю.С. Силуэты региональной экономической политики
на Юге России. Ростов – на - Дону: ЮФУ, 2008; Пушкин А.В., Алпатов А.А. Государственно-частное партнерство. Механизмы реализации. М.: Библиотека Tenzor Consulting Group,
2010; Пчелинцев О.С. Региональная экономика в системе устойчивого развития. М.: ИНХ
РАН 2004 и др. работы.
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власти. Такая вертикаль абсолютно необходима с учетом слабости горизонтальных связей между отдельными территориями, отделенными друг от друга
многими сотнями и тысячами километров и функционально более тесно связанными с соседними по отношению к ним странами (здесь характерен пример
регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири, чья экономика ориентирована
на КНР, а не на Запад России).
Контролируя систему национальной экономики, мощная вертикаль государственной власти структурирует данную систему, опираясь при этом на создаваемые ей на каждом новом уровне локальные звенья власти, а также порождая подсистемы хозяйства, производные от системы национальной экономики:
- во внутренней среде национального хозяйства – макро- региональные,
региональные и суб- региональные системы; соответственно, возникают новые
уровни организации воспроизводственного процесса;
- во внешней среде – синтетические мета- системы, включающие в себя
ряд национальных экономик и рынков (Таможенный Союз и др.)1.
Отметим, что хозяйственное пространство в одну седьмую часть суши
земного шара обладает специфической формой организации, которая не может
быть тождественна форме организации хозяйственного пространства небольшой европейской страны. Соответственно, вертикаль государственной власти в
России выполняет иные, значительно более объемные и ответственные функции, чем аналогичная вертикаль в экономике, умещающейся на территории небольшого российского региона.
У данного обстоятельства есть институциональные последствия. Опыт
рыночных преобразований в России свидетельствует о том, что попытки обычного переноса институтов из одной институциональной среды в другую, без
формирования особых механизмов адаптации, может привести к негативным
последствиям следующего рода: либо перенесенные институты в корне пере1

См.: Ермоленко А.А. О способе существования экономической системы современной России // Научная мысль Кавказа. 2008. №4.
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рождаются, что случилось, например, с институтом акционерной собственности, либо они формализуются и теряют свой потенциал упорядочивания и регулирования развития хозяйственных отношений, как произошло с институтом
выборности глав регионов, мэров городов и др.
В слабо организованной структуре горизонтальных связей хозяйственного пространства России востребованы специальные механизмы компенсации,
формируемые с использованием потенциала государства. Десятилетие активных рыночных преобразований ничего не изменило в данном отношении; более
того, по завершении указанного десятилетия, начиная с 2004 г., государство
шаг за шагом возвращает себе те господствующие позиции в национальной
экономике, которые пытались отобрать у него либеральные реформаторы. Рубежным в данном отношении правомерно считать введение в действие так называемого «бюджетного правила», в соответствии с которым значительная
часть рентных доходов от продажи энергетических ресурсов стала направляться в национальные резервные фонды, находившиеся под полным контролем исполнительной власти. В какой-то мере такая централизация части ренты была
ответом государства на концептуальную идею Д. Львова, предлагавшего превратить рентные доходы в национальное достояние1. Превращение состоялось,
но не в национальное, а в государственное достояние.
Способ организации протяженной пространственной системы России детерминирован не чьими-то решениями, а ее природой. Централизация здесь необходима, поскольку она стягивает воедино отдельные территории, обеспечивая трансакции, перемещение капитала, человеческого фактора, размещение
новых производств и др. Ослабление государственного центра вызывает к жизни соответствующее усиление центробежных сил.
Выделим важную характеристику способа организации хозяйственного
пространства России – в его рамках существует и развивается экономика, ориентированная на извлечение ресурсов из недр, находящихся под контролем го1

См.: Львов Д.С. Экономика развития. М.: Экзамен, 2002.
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сударства. Отсюда – стремление расширить подконтрольное пространство, то
есть, обрести новые возможности для извлечения природных ресурсов. Данная
характеристика способа организации хозяйственного пространства детерминирует особую позицию государства в лице центральных (федеральных) органов
власти. Выполняя миссию интегратора различных территорий страны, центральные органы власти поневоле обременены:
- с одной стороны, огромными полномочиями в национальной экономике,
государство вторгается во все протекающие в ней процессы;
- с другой стороны, адекватной мерой ответственности перед обществом
за все результаты хозяйственной жизни.
Отметим, что такая исключительная роль государства вызывает к жизни
интересный феномен экономического сознания – отождествление государства и
общества, что оборачивается перегрузкой центральных органов власти и снижением деятельной активности граждан, уповающих не на себя, а на огромные
возможности государства.
Соответственно, при таком особом положении института государственной власти страдает институт собственности, который в хозяйственном пространстве России играет подчиненную роль, субординирован государственной
властью и реализует по отношению к данной власти сугубо обеспечительную
функцию. Ф. Бродель квалифицировал такую систему хозяйства, как экономику
пространства1.
Субординация собственности властью устойчиво воспроизводится, выступая, тем самым, как существенная характеристика экономики России. Характерно, что частный капитал, который пытается выйти за пределы указанной
субординации и создать некое равновесие во взаимодействии пары сил «власть
– собственность», выходит за рамки легитимности и подвергается жестким
санкциям (перераспределение имущественных прав и др.). Таким образом, в хо1

См.: Бродель Ф. Время мира. Материальная цивилизация, экономика и капитализм ХУ –
ХУШ вв. М.: Прогресс, 1992.
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зяйственном пространстве России государство превращается в единственно
возможный легитимный источник богатства, отводя частному бизнесу сервисную роль создания и предоставления государству материальных и духовных
благ как предпосылок для формирования богатства.
За десятилетие укрепления и развития вертикали государственной власти
в России сервисная роль частного капитала по отношению к государству, усиленная многочисленными «провалами рынка», вызвала к жизни тенденцию к
национализации. Насколько реалистична данная тенденция?
В ХХ веке многие развитые страны с рыночной экономикой (Франция,
Великобритания, Италия и др.) осуществляли национализацию, но не в сплошном режиме, а в отдельных секторах экономики, ставя во главу угла стратегическую эффективность и устойчивость развития национальной экономики. При
этом национализация через какое-то время оборачивалась приватизацией, что
позволяет сделать вывод о некотором балансе между указанными процессами1.
С помощью адресной национализации частных предприятий (как правило, речь идет об убыточных предприятиях) государство обеспечивает реализацию программ кризис – менеджмента, формируя условия для санации кризисных зон в экономике - отраслей, сфер, секторов и др. Тем самым, осуществляется активизация развития экономики. В рамках адресной национализации за
средства государственного бюджета или национальных резервов, контролируемых государством, происходит структурная перестройка экономики, возникают
объекты, для создания которых частному капиталу не хватает средств, сил,
консолидации – новые научно-исследовательские центры, экспериментальные
предприятия, целые сферы деятельности на основе новых технологий (здесь
характерен пример атомной промышленности и сферы освоения космоса).
При существенном улучшении дел в национализированных зонах национальной экономики инициируется процесс приватизации – средства государства, направленные на выкуп и модернизацию кризисных предприятий или соз1

См.: Рисин И.Е. Государственное регулирование экономики. М.: МГСЧ «Союз», 2007.
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дание качественно новых, капиталоемких сфер деятельности, возвращаются в
государственный бюджет и национальные резервы. Если рассмотреть взаимодействие процессов национализации и приватизации в рамках достаточно
большого исторического периода, то оно предстает, как сложный, определенным образом сбалансированный процесс, как своеобразное партнерское отношение двух сил, созидающих современную экономику.
Конкретизируем приведенное выше положение о партнерском отношении
между государством и частным бизнесом, адаптируя его к условиям экономики
современной России и адресуясь к мезо- уровню. Прежде всего, партнерское
отношение означает формальное равенство, достижение некоторого баланса
между его участниками. Доминанта государственной власти готова пойти на
сбалансированные отношения, контракты с частным бизнесом; вертикальные
отношения с жесткой субординацией участников в хозяйственном пространстве
России дополняются горизонтальными связями в рамках контрактов.
Партнерские отношения на мезо- уровне предполагают, что стороны заинтересованы друг в друге и одинаково нуждаются в определенном контракте.
Известно, что государство курирует воспроизводство общественных благ, используя для этого налоги и бюджет, а частный бизнес ориентирован на воспроизводство частных благ. Поскольку речь идет о двух полюсах мира общественного хозяйства, закономерен вопрос о том, каким образом эти полюса соединяются в случае формирования государственно-частного партнерства.
На мезо- уровне общественные блага ориентированы на удовлетворение
совместных потребностей территориального сообщества как устойчивой социальной группы. Отметим, что ни один участник территориального сообщества
не может быть выведен за пределы удовлетворения потребностей или поставлен над сообществом; потребности и блага социализированы1.

1

См.: Белоусов В.М., Бортник Е.М., Фатеева С.В. Некоммерческие институты: закономерности становления и функционирования. Ростов – на – Дону: ИнфоСервис, 2003.
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Иная ситуация складывается с частными благами – здесь особый выбор и
индивидуальные предпочтения покупателей становятся рыночными «знаками»
для производителей указанных услуг в смысле формирования рыночного предложения. Частный бизнес, исходя из информации, полученной от потенциальных потребителей, решает вопрос о том, сколько необходимо рынку предлагаемых им благ и есть ли возможность создавать данные блага в реальных условиях, которыми он обладает (портфель технологий, организационные механизмы, человеческий фактор, доступ к инвестициям и др.). На первый взгляд,
воспроизводство общественных благ и воспроизводство частных благ разделены настолько прочно, что нет оснований для их соединения, что предполагает
сама идея государственно-частного партнерства. Такая позиция широко представлена в современной научной литературе1.
Искомое соединение, а точнее, связь между общественными и частными
благами все же существует, что нашло отражение в такой категории, как смешанные блага. В территориальном сообществе существуют грани между множеством различных групп, каждая из которых ориентирована на свою совокупность общественных благ. Таким образом, общественные блага разделены, специфицированы к потребностям тех или иных групп.
Оценивая указанное разделение общественных благ, М. Олсон акцентирует внимание на коллективной определенности (социальной локальности)
данных благ: «Общественные блага могут быть определены лишь по отношению к какой-либо группе: одно коллективное благо необходимо одной группе,
другое выгодно для другой; какое-нибудь благо может быть выгодно всему миру, а другое только двум определенным людям»2. Наделение общественного
блага признаком групповой определенности локализует его и превращает в

1

См.: Юрьева Т.В. Некоммерческие организации: экономика и управление. М.: ИНФРА-М,
1998; Шаш Н.Н. Развитие человеческого капитала организации: теория, методология, измерение / Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук.
Саратов, 2006 и др. работы.
2
Олсон М. Логика коллективных действий. М.: Прогресс, 1995. С.12-13.
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смешанное благо. Такая локализация создает потребность в особом механизме
продвижения смешанных благ и, вместе с тем, образует предпосылку для интересующего нас отношения государственно-частного партнерства.
Смешанные блага, которые ориентированы на локальную группу лиц, не
могут создаваться и распределяться так, как создаются и распределяются общественные блага. Механизмы налогообложения, формирования бюджета и распределения бюджетных средств обеспечения общественных потребностей здесь
недостаточны, их необходимо дополнить рыночными механизмами, приспособленными к обороту частных благ. Характерным примером такого дополнения могут служить образовательные услуги, которые, с одной стороны, необходимы всем участникам территориального сообщества, а с другой стороны, ориентированы на различные потребности некоторых устойчивых групп. Соответственно, для сферы образовательных услуг востребованы механизмы бюджетного финансирования и частного инвестирования, взаимодействие государства
и частного бизнеса как партнеров, что и имеет место в сфере образования современной России.
Мы определили весьма важный аспект государственно-частного партнерства – его нацеленность на воспроизводство смешанных благ. Отметим, что
масса таких благ на мезо- уровне динамично возрастает – помимо образовательных услуг, выделим среди смешанных благ инфраструктурные услуги (доступ к общественным и частным дорогам и др.), услуги здравоохранения и рекреации, услуги доступа к информационным базам и др.
В региональной экономике своеобразными зонами концентрации смешанных благ и, соответственно, зонами развития отношений государственночастного партнерства становятся крупные города. Приведем необходимые
разъяснения и аргументы.
М. Кастельс приходит к выводу о том, что новая, глобально интегрированная экономика и устанавливающееся общество знаний тяготеют к такой организационной форме, как крупный город, вписанный в функциональные связи
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и структуру мирового хозяйства, поскольку такие города стали узлами глобальной экономики, в которых сконцентрированы административные, производственные и управленческие функции мирового хозяйства, контроль средств общественной коммуникации, каналы информации, возможности формирования
активной экономической политики и потенциал воспроизводства качественно
новых знаний1. Продолжая приведенное положение, сформулируем вывод о
том, что в современном мире происходит кардинальное изменение роли и
функций ключевых городских центров – процесс, имеющий огромное значение
для региональной экономики.
Именно в пространстве крупных городов локализованы смешанные блага
и востребованы отношения государственно-частного партнерства. Указанные
отношения адресованы процессу глубокого преобразования индустриальной
модели города, окончательно сложившейся к 80-м гг. ХХ века. Выделим ряд
перспективных направлений партнерского взаимодействия государства и частного бизнеса в реорганизации и функциональном преобразовании городского
пространства в регионах современной России2:
- направление, связанное с активной метрополизацией, то есть, с укреплением крупных городов, созданием территориальных городских систем и даже
возникновением внутри региональной экономики неких «супер- регионов»,
связывающих между собой ранее обособленные города; супер- регионы формируют зону активного роста региональной экономики, обеспечивая импульсы
преобразований в другие зоны территории. Отметим, что супер- регионы корректнее назвать кластерами городов вокруг какого-то стягивающего центра, в
рамках которых создается качественно новый, целостный экономический организм. Указанные кластеры городов обладают совершенно иным весом и претендуют на иной статус в качестве ведущих субъектов региональной экономи1

См.: Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: ГУ-ВШЭ,
2000.
2
См.: Кром Е. Что такое глобализация 2.0. URL: http://www.rbcdaily.ru/2010/12/23/market/
562949979454880
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ки. Характерным примером такого кластера городов на Юге России может
стать кластер в зоне притяжения Ростова – на – Дону, включающий Таганрог,
Новочеркасск, Шахты, где сконцентрированы наиболее ценные ресурсы развития не только Ростовской области, но и всего ЮФО. Несколько десятков аналогичных кластеров городов в ближайшие несколько десятилетий будут определять лицо мировой экономики;
- направление, связанное с формированием качественно новой инфраструктуры и системных активов крупных городов, определяющих их конкурентоспособность (данное направление обусловлено резким обострением конкуренции между крупными городами за экономическое влияние на локальных,
национальных и глобальных рынках);
- направление, связанное с функциональным преобразованием и реструктуризацией хозяйственных систем крупных городов в условиях формирования
новой экономики, вхождения указанных систем в новое мировое разделение
труда; отметим, что в рамках данного направления государственно-частное
партнерство ориентировано на проблему селекции функций городского хозяйства и соответствующих функций региональной экономики – одни функции остаются на бюджетном обеспечении, другие функции отдаются частным аутсорсерам, в рамках соответствующих контрактов;
- направление, связанное с реорганизацией ранее сложившихся систем
управления городским хозяйством – прежние системы были созданы с учетом
индустриальных задач, в то время, как интенсивно развивающиеся города нуждаются в системах управления, соответствующих задачам устанавливающейся
экономики знаний; государство вкладывает свои ресурсы в формирование новых систем управления, а частный бизнес привносит в данный процесс свой
опыт, инновационные идеи и частные инвестиции, что, в итоге, обеспечивает
создание плацдармов для будущей реорганизации системы управления региональной экономикой. Отметим, что данное направление наиболее тесно связано
с исследуемой нами научной проблемой;
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- направление, ориентированное на поиск городами качественно новых
ресурсов для своего развития. Выделим данное направление в качестве перспективного для региональной экономики современной России, чья стратегическая ориентация на добычу, первичную переработку и экспорт сырья и энергоносителей входит в противоречие с доминирующими тенденциями мирового
развития, что угрожает откатом регионов России и ее национальной экономики
в целом на периферию мирового развития. Государственно-частное партнерство востребовано здесь как инструмент активизации поиска новых ресурсов для
регионального развития, построения инновационных плацдармов региональной
экономики в целях формирования качественно новых конкурентных преимуществ.
Исходя из приведенных выше положений, оценим возможности государственно-частного партнерства в преобразовании крупных региональных городов – своеобразных «стольных» градов территорий. Отметим, что в странах ЕС
и в США организационные механизмы комплексного преобразования и инновационного развития городского хозяйства на базе государственно-частного
партнерства были сформированы еще в 90-х гг. ХХ века и показали себя вполне
эффективными для обоих партнеров1. Выделим в данном отношении опыт системной реконструкции старых индустриальных зон Парижа (Дефанс), Линца.
Государственно-частное партнерство проявило себя, как весьма эффективное отношение для организации процесса системного переустройства и инновационного развития зон крупных городов, являющихся региональными центрами. Выделим следующие модели государственно-частного партнерства,
применяемые при реализации указанных проектов преобразования:
- модель выделения ответственного частного оператора, заключающего с
государством и муниципальными органами самоуправления контракт на освоение и развитие ранее необжитых территорий (как правило, земель, окружаю1

См.: Пейзер Р., Фрей А. Профессиональный девелопмент недвижимости: Руководство ULI
по ведению бизнеса. М: Urban Development Publishing, 2009.
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щих город – вариант экстенсивного расширения городского пространств); в
рамках данной модели государственный партнер берет на себя предоставление
гарантий, решение вопросов с изменением действующих норм права, подготовку специалистов, часть инвестиций в создание новой инфраструктуры и др.;
- модель кооперации сил участников партнерства при реализации проектов по вторичному обустройству и дальнейшему развитию зон города, обладающих сложной структурой прав собственности (наличие множества собственников и проблемных узлов, где востребованы ресурсы административной
поддержки и государственные гарантии собственникам объектов, попадающих
в зону реконструкции). Как правило, данная модель находит применение при
реорганизации старых промышленных зон крупных городов1.
Модель кооперации сил участников партнерства при реализации проектов по вторичному обустройству и дальнейшему развитию зон города нашла
применение при реконструкции центральной зоны г. Краснодара, претендующего на роль одного из лидеров развития на Юге России. Центр Краснодара окружен устаревшими и фактически бездействующими индустриальными предприятиями, построенными более полувека тому назад, преобразованными инфраструктурными площадками уже ликвидированных предприятий, где образовались складские комплексы, торговые центры, пустыри. При этом центральная зона города ограничена в своем развитии наличием сильно изношенной и
морально устаревшей инфраструктуры.
При блокировании центра города указанными проблемами на периферии
Краснодара продолжают существовать весьма значительные неосвоенные или
частично освоенные территории. Следует оценить данную ситуацию, как тупиковую для развития города, выход из которой предполагает осуществление системного преобразования зоны центра. Отметим, что в последнее десятилетие в
Краснодаре имела место реализация нескольких частных инвестиционных проектов по преобразованию старых промышленных зон (ХБК, ЗИП и др.), однако
1

См.: Варнавский В.Г. Партнерство государства и частного сектора. М: Наука, 2005.
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указанные проекты не могли решить главной задачи развития города в условиях ускорения постиндустриальных преобразований – задачи формирования эффективного ядра городского хозяйства, которое должно быть позиционировано
в центре города, а не на его промышленных окраинах.
Отсутствие эффективного ядра городского хозяйства обусловило в г.
Краснодаре неустойчивость структуры активов. Раскрывая данное положение,
сопоставим динамику активов банков, масштабов кредитования городского
промышленного комплекса и индекса промышленного производства в г. Краснодаре в условиях вхождения в глобальную рецессию и в условиях выхода из
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нее (рис. 1.1.1).
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
И н тер в алы в р емен и , го ды
Б анковс кие активы

К ред итование пром ыш леннос ти

ИПП

Рисунок 1.1.1 – Сопоставительный анализ динамики активов банков,
масштабов кредитования промышленного комплекса и индекса
промышленного производства в г. Краснодаре, 2006-2010
Если в условиях предкризисного роста рост активов банков существенно
опережал рост объемов кредитования промышленного комплекса и почти в
полтора раза опережал рост индекса промышленного производства в г. Краснодаре, то при вхождении в глобальную рецессию произошло резкое сжатие банковских активов при относительно меньшем сжатии объемов кредитования городского промышленного комплекса и еще менее значительном снижении ин-
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декса промышленного производства. Соответственно, при выходе из глобальной рецессии рост объема кредитования отставал от роста банковских активов,
а оба эти показателя отставали от индекса промышленного производства; при
этом произошло резкое снижение темпов роста всех трех групп активов. Правомерен вывод о том, что такие изменения свидетельствуют об отсутствии у
города современного активного ядра, обеспечивающего эффективное и устойчивое развитие всего городского хозяйства.
В марте 2009 г. был утвержден проект планировки центральной части г.
Краснодара, разработанный Санкт-Петербургским институтом Урбанистики.
Приведем некоторые характеристики данного проекта:
- охват пространства центра города - 310 кварталов, из них почти
200 кварталов закреплены за частными инвесторами;
- преобразуемая территория в границах проекта — 1 250 га, или почти
17% площади города;
- существующий жилищный фонд на преобразуемой территории — 1 980
тыс. кв. м;
- население преобразуемой зоны — 122 тыс. человек;
- общая площадь административно-деловых и общественных зданий в зоне преобразования — 474 тыс. кв. м;
- проектная численность населения по завершении реконструкции —
180,6 тыс. чел., то есть, планируемый рост населения зоны в 1,5 раза;
- проектная общая площадь вновь создаваемого жилого фонда — 4,5 млн.
кв. м, что в 2,2 раза больше прежней площади жилого фонда;
- проектная жилищная обеспеченность — 25 кв. м на чел., что в 1,6 раза
больше прежней обеспеченности;
- проектная численность работающих — 110 тыс. чел., что в 1,5 раза больше прежней численности работающих.
Оценивая указанный проект, выделим в нем четкое разделение функций
партнеров:
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- государство в лице территориальных органов власти и управления осуществляет необходимые изменение норм региональных законов и создает преференции для участников реализации проекта, а также принимает долевое участие в формировании инфраструктуры преобразуемой зоны;
- частный бизнес инвестирует свои средства и осуществляет функции
оператора при очистке зоны, строительстве новых объектов и формировании
инфраструктуры; риски инвесторов приводятся к необходимому уровню с помощью предоставления государственных гарантий, преференций и организационной поддержки инвесторов.
Системный подход к преобразованию зоны крупного города под силу
только крупному инвестору, действующему в рамках государственно-частного
партнерства и готовому взять на себя проблемы по обеспечению больших территорий транспортными и инженерными коммуникациями при наличии необходимых гарантий, преференций и организационной поддержки со стороны
территориальных органов власти.
Следует отметить, что после 2010 г. реализация рассматриваемого проекта приостановилась, что было обусловлено замедлением роста экономики России, возникновением бюджетных ограничений и ростом инвестиционных рисков. Фактически оказалось, что потенциал государственно-частного партнерства остается невостребованным в условиях снижения деловой активности региональной экономики; в определенной мере это было обусловлено тем, что субъекты данных рынков в процессе развития стали в большей степени полагаться
на собственные финансовые ресурсы. Мы вернемся к данному выводу в дальнейшем исследовании заявленной проблемы.
Обобщим опыт реализации возможностей государственно-частного партнерства в преобразовании ряда регионов зарубежных стран. Прежде всего, отметим, что роль государства в развитии региональных экономических систем
высока, как в развитых странах с рыночной экономикой, так и в развивающихся
странах БРИКС. Характерен пример соседней Финляндии, которая на основе
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рационального включения потенциала государства в процесс формирования
эффективных плацдармов территориального роста, в основном, в виде кластеров, за короткий срок (около 15 лет) преобразовала экономику большинства
своих регионов и вышла в мировые лидеры в сфере высоких технологий (производство средств телекоммуникации, программного обеспечения и др.). Если
проанализировать структуру кластерных инициатив Финляндии, то на долю
инициатив государства приходится 32% таких инициатив, а в 35% случаев налицо совместная инициатива государства и частного бизнеса1.
Вместе с тем, для России наиболее интересен опыт использования потенциала государственно-частного партнерства развивающихся стран, поскольку им приходится решать сходные проблемы рыночных преобразований и согласования интересов государства и частного бизнеса. Выделим в данном отношении опыт Индии и Китая в развитии столь востребованных для успешного
развития региональной экономики зон активного роста на основе современных
высоких технологий.
В Китае в развитии зон активного роста на основе современных высоких
технологий государство берет на себя стратегическую инициативу, что вполне
сочетается с национальными традициями, а частный капитал следует за государством. В частности, именно государство определило в качестве национального приоритета высокотехнологичные кластеры с участием иностранных
крупных корпораций национального среднего и малого бизнеса, опирающиеся
на сильные региональные университеты, обладающие значительным научным
потенциалом (Циньхуа, Фудань и др.). В рамках таких кластеров возникают
специальные технические парки, бизнес инкубаторы, венчурные компании и
др. Государство как партнер использует при этом многие каналы инвестирования: гранты центрального правительства, финансирование научной деятельности университетов, прямые инвестиции в наиболее перспективные проекты,
1

См.: Финляндия как экономика знаний. Элементы успеха и уроки для других стран / Под
ред. К. Дальмана. М.: Прогресс, 2009.
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участие в целевых фондах государственных университетов, территориальные
гранты и др.1 При этом частный капитал ожидает государственных инициатив,
что предполагает достаточно высокий уровень государственной экономической
политики.
Интересен пример Индии, обладающей огромным массивом «домашней»,
или этно- экономики, столь характерной для многих региональных экономических систем Юга России. В. Овчинников и Ю. Колесников приходят к выводу о
том, что этно- экономика представляет собой уклад хозяйственной жизни, опирающийся на традиционные ремесла и иные виды деятельности, характерные
для пред- индустриального общества и значительный потенциал предприимчивости, что обеспечивает успех в условиях выхода из затяжного кризиса, затяжной депрессии региональной экономики и др. Ценность данного уклада состоит
в том, что он обеспечивает условия формирования экономического роста в неблагоприятной внешней среде, создавая заделы доходов, энергии роста, предпринимательского потенциала и др.2
В Индии накопленный этно- экономикой потенциал предпринимательства и перспективного роста находит воплощение в простейших формах кооперации малого и среднего бизнеса вокруг зон высокотехнологического развития,
созданных крупными иностранными корпорациями.
Отметим, что на развитие индийского регионального центра инновационного прогресса в Бангалоре определяющее воздействие оказал фактор системной, многокомпонентной (организационной, инвестиционной, налоговой, таможенной и др.) поддержки федеральным правительством организаций, частных предпринимателей, местных сообществ, которые выразили интерес к участию в программе развития высокотехнологичных производств. На наш взгляд,
решающим было то, что государственные инвестиции были ориентированы на
1

См.: Бочкова Е.В., Кузнецова Е.Л. Эволюция территориальных форм общественного разделения труда. Краснодар: КубГУ, 2011.
2
См.: Овчинников В.Н., Колесников Ю.С. Силуэты региональной экономической политики
на Юге России. Ростов – на – Дону: ЮФУ, 2008.
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формирование узлов связей между организациями и предпринимателями, относящимися к разным отраслям. В таких узлах связей государство и крупные корпорации, обладающие высокими технологиями, брали на себя следующие задачи регионального развития:
- формирование и диффузия во внутренней среде региона импульсов инновационного развития (функция стартового «разгона» научно-технического
прогресса на мезо- уровне);
- подготовка и переподготовка человеческого фактора, обладающего необходимыми компетенциями, для региональной экономики;
- пионерное коммерческое освоение созданных в научных центрах региона и первично апробированных перспективных идей1.
Мы дали оценку применению государственно-частного партнерства в
развитии хозяйственных отношений на мезо- уровне. Отметим, что речь следует вести не о систематическом, а о разовом, спорадическом использовании возможностей государственно частного партнерства в развитии региональной экономики. От такого спорадического использования до создания системы управления региональной экономикой, опирающейся на отношение государственночастного партнерства – дистанция большого размера. Приведем необходимые
пояснения и аргументы.
Для того, чтобы указанное отношение легло в основу механизма управления региональной экономикой, необходимо выполнить следующие условия:
- разработать четкие правовые основы управления на мезо- уровне, опирающегося на отношение государственно-частного партнерства; характерно,
что в современной научной литературе утвердилось представление о том, что
важнейшая проблема развития государственно-частного партнерства в территориальном управлении – это создание его правового обеспечения; в большин-

1

См.: Модели организации региональных промышленных кластеров: обзор международного
опыта // Центр региональных экономических исследований экономического факультета УрГУ. Серия «Аналитические доклады». 2008. №2.
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стве регионов просто отсутствуют соответствующие законы, что порождает
многочисленные коллизии и острые противоречия1;
- обосновать комплекс принципов управления региональной экономикой
на основе государственно-частного партнерства; отметим, что такие принципы
не могут быть перенесены с макро- уровня на мезо- уровень или заимствованы
из опыта других стран;
- исходя из того, что основе государственно-частного партнерства лежит
системное взаимодействие и переплетение двух факторов – с одной стороны,
фактора государственной власти, обладающего огромным нормативным, организационным, регулирующим и инвестиционным потенциалами, а с другой
стороны, фактора частного бизнеса, обладающего огромным потенциалом эффективных бизнес идей, организационных возможностей и инвестиций, - необходимо раскрыть синергетические возможности механизма управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства, то есть,
возможности, обусловленные «умножением» силы государственного управления и силы частного управления;
- обеспечить устойчивое, динамическое согласование интересов государственного и частного партнеров в механизме управления региональной экономикой, что предполагает разработку специальных инструментов согласования
интересов, адаптированных к изменяющимся условиям внешней среды развития региональной экономики;
- довести до конца административную реформу, которая фактически была
неудачной и привела лишь к усилению бюрократизации государственного
управления. В частности, опора механизма управления региональной экономикой на отношение государственно-частного партнерства предполагает, что в
системе государственного управления решены следующие проблемы: исключено дублирование полномочий различными органами управления; завершено
1

См.: Пушкин А.В., Алпатов А.А. Государственно-частное партнерство. Механизмы реализации. М.: Библиотека Tenzor Consulting Group, 2012.
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разделение функций разработки государственной политики, контроля и надзора, предоставления государственных услуг; погашены избыточные для экономической системы функции. В противном случае синергетический эффект переплетения силы государственного управления и силы частного менеджмента
окажется отрицательным.
Создавая механизм управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства, необходимо оценить те преобразования,
которые могут произойти в таком случае в опорном для России институте государственной власти. В современной экономической литературе получила некоторое развитие весьма интересная научная позиция, сторонники которой рассматривают институт государственной власти в качестве некоторого пучка
(кластера) отношений1. Правомерно определить такую позицию, как положение
о кластерном характере института государственной власти. Оценим ее, исходя
из поставленных в данной работе научных задач.
В научной литературе получило признание определение института государственной власти как особой организации, обладающей по отношению ко
всем остальным сравнительными преимуществами в осуществлении применения силы. Такие преимущества имеют свои границы, не выходя за пределы
пространства власти – территории, на которой такая особая организация может
облагать налогом людей, проживающих здесь. Если продолжить смысловую
идею данного определения, то обложение налогом имеет некоторую оборотную
сторону. Налоги нельзя вменить гражданам и собрать в пользу института государственной власти, если в подконтрольном пространстве не сформированы
достаточные для сбора налогов и относительно устойчивые потоки доходов.
Указанное обстоятельство означает, что право сбора налогов обусловливает необходимость защищать права собственности.
1

См.: Шевлоков В.З. Формирование институциональных основ финансового контроля государства / Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. Санкт – Петербург, 2003; Васильев Л.С. История Востока: В 2 т. Т.1.М.: Высшая школа,
1993 и др. работы.
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Современное государство проделало огромный путь развития, ему приходится заниматься не только защитой прав собственности граждан и организаций, но и регулированием всей базирующейся на отношениях собственности
системы экономических отношений, на различных уровнях которой представлены индивиды, домохозяйства, коммерческие и общественные организации,
местные и территориальные сообщества и другие субъекты. Для общественнохозяйственной жизни третьего тысячелетия свойственно не противостояние, а
сложное взаимодействие государства и частного бизнеса. Выделим в данном
взаимодействии следующие моменты:
- государство с помощью различных инструментов (бюджет, налогообложение, государственный заказ, лицензирование и др.) воздействует на развитие частного бизнеса, стремясь согласовать задачи обеспечения общественными благами и задачи обеспечения частными благами. Отметим, что в рамках
указанного воздействия государство и частный бизнес заключают множество
контрактов, как обычных, так и «принудительных»;
- государство, являясь крупнейшим собственником активов, создает различного рода коммерческие организации, обеспечивая, тем самым, формирование государственного сектора в экономике и собственное участие в предпринимательской деятельности;
- владея активами, государство вынуждено инвестировать средства в развитие бизнеса;
- в кризисной ситуации государство вынуждено расширять свое участие в
экономике, выкупая активы тех организаций, существование которых жизненно
важно для общества, увеличивая государственные закупки, инвестируя средства в формирование инфраструктуры для поддержания деловой активности.
Добавим к этому расширение состава общественных благ, находящихся
под опекой государства. С учетом многообразия общественных благ и функций
современного государства в экономике правомерна постановка вопроса о концептуальном представлении института государственной власти как пучка (кла34

стера) отношений. Но если есть некоторый постоянно усложняющийся пучок
отношений, то возможны и сценарии его расщепления на элементарные отношения, с последующим закреплением их за отдельными субъектами. Приведем
необходимые пояснения в свете заявленной нами научной проблемы.
Учтем в составе пучка государственной власти три группы отношений,
которые, очевидно, необходимы для современного государства; они представлены на рис. 1.1.2.
Институт
государственной власти

Предоставление общественных благ
для существования

Потребности
функционирования
общества

Предоставление
общественных
благ для развития

Потребности
развития общества

Инвестирование
бизнеса

Потребности
предпринимательства

Рисунок 1.1.2 – Компоненты пучка отношений института
государственной власти и их функциональная ориентация1

Поясняя рис. 1.1.2, особо выделим компонент отношений инвестирования
бизнеса, в котором государство выступает, как соискатель прибыли. При этом
государственное предпринимательство вовсе не ограничивается инвестициями
в государственный сектор, инвестиции могут быть совместными с частным
бизнесом, что формирует смешанный сектор и вызывает к жизни государственно-частное партнерство. Оценим соответствующие последствия на мезо- уровне. Развитие партнерских отношений на основе переплетения государственных
и частных инвестиций способствует формированию необходимых институционально-хозяйственных условий для формирования механизма управления ре1

Рисунок построен автором на основе идеи источника: Мокрушин А.А. Взаимодействие вертикально интегрированных корпораций с региональными экономическими системами современной России: функции, формы, стратегии управления. М.: Вузовская книга, 2011.
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гиональной экономикой на основе государственно-частного партнерства, поскольку в составе такой экономики возрастает доля смешанного сектора. Дополнительным аргументом в пользу указанного механизма становится расширение взаимодействия государственного и частного секторов в производстве
общественных благ.

1.2. Обоснование подхода к исследованию и формирование
концептуального представления механизма управления
региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства

Необходимо уточнить, что задача создания механизма управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства относится
к разряду перспективных задач, решение которых только начинается на современном этапе и охватывает значительный промежуток времени. Сразу обозначим силу инерции, противодействующую созданию указанного механизма.
На протяжении семи десятилетий советского периода истории России государственное управление централизованной экономикой игнорировало возможности частного бизнеса и выталкивало его из легального хозяйства; о государственно-частном партнерстве как основе механизма управления экономикой
не могло быть и речи.
Следует согласиться с Р. Поповым в том, что советский период территориального управления правомерно определить как противоречивое, зачастую попеременное взаимодействие двух противоположных сил – централизации и регионализации. Принципиальной особенностью выделения региональных экономик в данный период было то, что за основу было принято крайне противоречивое сочетание трех трудно совместимых принципов: национальнотерриториального, природно-территориального и воспроизводственного1.
1

См.: Попов Р.А. Системология регионального хозяйства. М.: Высшая школа, 2010.
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В итоге региональные экономики сложились, как конгломераты, обладавшие значительным потенциалом центробежных сил и потому крайне неустойчивые. Для их стабилизации была востребована сила, избыточно представленная в хозяйственном пространстве России – сила государственной власти.
Отказ от главенства воспроизводственного подхода при формировании
территориально-хозяйственных структурных единиц централизованной экономики обусловил принципиальную недостаточную самодостаточность, ущербность абсолютного большинства региональных экономик России после 1991 г.
Ситуация изменилась только в том, что ущербные региональные экономики, в
отличие от территориально-хозяйственных структурных единиц централизованной экономики, вынуждены участвовать в пространственной конкуренции
за человеческий фактор, инвестиции, новшества, к которой оказались практически не готовы, что и было продемонстрировано в ходе глобальной рецессии
2008-2009 гг. Приведем соответствующие данные (табл. 1.2.1).
Таблица 1.2.1 - Развитие кризисных ситуаций в экономических системах
Краснодарского края и Республики Адыгея1

1

2008

2009

2007

2008

2009

Республика Адыгея

2007

Краснодарский край
Индикаторы региональных экономических систем и
факторы мега- уровня
1. ВРП на душу населения, млн. руб. /чел.
2. Индекс диверсификации системы региона, %*
3. Чистый приток / отток (+ -) инвестиций из-за рубежа
на душу населения, млн руб. /чел.
4. Сальдированный финансовый результат организаций
от внешнеэкономической деятельности, млрд. руб.
5. Доля безработных на региональном рынке труда, %
(по методологии ФСС)
6. Средняя заработная плата по региону, долл.
США/чел.
7. Инвестиции в основной капитал на душу населения,
долл. США/чел.
8. Доля физически изношенного и устаревшего основного капитала в регионе, %
9. Отношение инвестиций в региональные институты
развития к стоимости ВРП, %
* - по методике К. Берри

128,2
0,73

160,2
0,74

163,0
0,74

66,0
0,51

68,8
0,49

69,9
0,48

0,64

0,55

0,52

0,007

0,005

0,004

12,6

11,4

10,8

0,482

0,699

0,585

6,5

4,8

5,5

8,5

10,3

10,9

417,9

531,4

460,9

328,1

407,5

328,9

1826,7 2525,8 1895,9 965,4 1025,2 743,6
32,6

32,9

34,7

56,1

47,5

49,7

0,4

0,4

0,28

0,015

0,013

0,01

Таблица составлена автором по данным источника: Регионы России. М.: Росстат, 2013.
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В табл. 1.2.1 приведены данные о развитии двух близких в территориальном и историческом отношении региональных экономик в одинаковых условиях глобальной рецессии. Характерно, что в ситуации рецессии стираются или
существенно снижаются барьеры между региональными экономиками, относящимися к числу доноров или к числу реципиентов бюджетной системы России.
Этому факту есть двоякого рода объяснение:
- во-первых, кризисный спад в экономиках депрессивного типа оказывается значительно меньше, чем в успешно развивающихся региональных экономиках, соответственно, восстановительный рост в первом случае требует
меньше средств, чем во втором случае; отметим, что в обоих случаях исследованных произошел даже не спад, а временная потеря темпов роста ВРП, что говорит об успешном купировании кризиса;
- во-вторых, размеры кризисной поддержки из федерального бюджета
смягчают последствия рецессии, а умелое манипулирование своим депрессивным статусом может оказаться весьма эффективным инструментов из виртуального арсенала кризис менеджмента на мезо- уровне.
Рецессия привела к снижению притока столь необходимых региональным
экономикам Краснодарского края и Республики Адыгея иностранных инвестиций, что было компенсировано за счет расширения федеральной финансовой
поддержки. Вместе с тем, отметим, что рецессия высветила необходимость
формирования на мезо- уровне собственных финансовых резервов, отсутствие
которых сказалось на глубине спада и длительности выхода из него.
Обобщая приведенные выше положения, сформулируем вывод о том, что
кризисная ситуация усиливает потребность в формировании механизма управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства. В 2008-2009 гг. такое формирование в какой-то мере обозначилось, но с выходом из глобальной рецессии указанный процесс приостановился. Представляется, что замедление экономического роста в современной России явится дополнительным стимулом к ускорению такого процесса.
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Поскольку речь идет о только становящемся явлении, определим его в
первом приближении, исходя из уже известных фактов и опираясь на возможности обычной систематизации их (табл. 1.2.2).
Таблица 1.2.2 – Механизм управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства в первом приближении1
Задачи механизма
управления региональной экономикой на основе ГЧП

Поддержание конкурентной среды
взаимодействия в региональной
экономике
Обеспечение устойчивости развития региональной экономики
Обеспечение эффективного согласования интересов субъектов региональной экономики
Стратегическая ориентация развития региональной экономики
Эффективное позиционирование
региональной экономики на национальном и глобальном рынках

Функции
механизма управления
региональной экономикой на основе ГЧП

Органы, востребованные
для данных функций механизма управления региональной экономикой
на основе ГЧП
Нормативная функция
Территориальное подразделение ФАС, Совет директоров региона
Стабилизирующая
Совет по кризисному рефункция
гулированию
Функция коардилизации Совет директоров региона, Общественная палата
региона
Функция стратегическо- Стратегический совет при
го планирования
главе администрации региона
Маркетинговая функция Территориальная служба
маркетинга, Совет директоров региона

Анализируя функции и органы механизма управления региональной экономикой, востребованные в условиях перехода на основу государственночастного партнерства, выделим среди них ряд новых, которые не были представлены в прежней системе территориального управления:
- функция коардилизации и совет директоров региона, объединяющий
представителей исполнительных органов крупнейших корпораций, а также
субъектов среднего и малого бизнеса;
- стабилизирующая функция и совет по кризисному регулированию,
включающий представителей регионального бизнеса и общественных организаций, пользующихся влиянием на данной территории;

1

Таблица построена автором.
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- маркетинговая функция и территориальная служба маркетинга, нацеленная на задачи продвижения региональной экономики, ее брендов и продуктов на национальный и глобальный рынки.
Исходя из определения исследуемого механизма в первом приближении,
определим его позицию в развитии территориального управления (табл. 1.2.3).
Таблица 1.2.3 – Этапы развития территориального управления1
Период времени
Середина 1990-х гг.

Конец
1990-х
начало 2000-х гг.

2001-2005 гг.

Этап
Инерционный этап

– Антикризисный
этап

Стабилизационный
этап

2005- по настоящее Этап
повторной
время
централизации

Перспектива разви- Этап
изменения
тия территориально- основы управления
го управления
региональной экономикой

Основные особенности этапа
Планирование территориального экономического развития происходит на смешанных
принципах централизованной экономики и рыночной экономики, директивность, отраслевое
управление игнорирование особенностей разных территорий сочетаются с пространственной конкуренцией, опорой на собственные доходы, финансовым управлением регионом
Активное внедрение рыночных методов управления региональной экономикой, поиск согласия во внутренней среде и внешней среде развития региональных экономик
Основой управления развитием территорий
становятся
комплексные
социальноэкономические программы, рассчитанные на
среднесрочную и долгосрочную перспективу,
стабилизируются отношения центра и регионов
Относительная экономическая стабильность в
региональных экономиках; укрепление территориального звена единой вертикали государственной власти. Установление единых «правил игры» в политической и экономической
сфере; накопление опыта в области территориального управления способствует расширению
горизонта планирования. Замедление региональных экономик свидетельствует об исчерпании ресурсов данного этапа.
Использование государственно-частного партнерства в качестве основы механизма управления региональной экономикой. Регионализация
и децентрализация территориального управления в поисках ресурсов повышения конкурентоспособности региональной экономики.

1

Таблица составлена автором по данным источников: Маковкин С.А. Этапы развития территориальной организации России // Региональная экономика: теория и практика. 2010. № 26;
Попов Р.А. Системология регионального хозяйства. М.: Высшая школа, 2010.
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Обобщая результаты анализа, приведенные в табл. 1.2.3, выделим естественную связь перспективного этапа развития территориального управления с
предшествующими этапами данного процесса. В данном отношении механизм
управления региональной экономикой на основе государственно-частного
партнерства преемственен по отношению к ранее существовавшим механизмам, что невозможно игнорировать.
Оценивая результаты анализа механизма управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства, проведенного в первом приближении, используем весьма продуктивное положение, сформулированное Р. Поповым: в современной системе управления региональной экономикой необходимо последовательно разделить государственное администрирование, осуществляемое в политических целях, и территориальный менеджмент,
осуществляемый в целях развития территориального воспроизводства1. Отметим, что Р. Попов в данном положении развивает принцип, сформулированный
пионером отечественных региональных экономических исследований Н. Некрасовым, определявшим региональную экономику, как территориальное развитие производственных сил и производственных отношений, анализ которых
позволяет рассматривать территориальное образование с позиций его экономической и социальной природы2.
Отношение государственно-частного партнерства, которое становится
основой механизма управления региональной экономикой, обладает некоторой
встроенной асимметрией, которая сказывается и на исследуемом нами механизме управления. Истоки указанной асимметрии в том, что институт государственной власти обладает несравненно большим потенциалом, чем институт
частной собственности. История России свидетельствует о том, что власть упорядочивает огромное хозяйственное пространство страны, берет на себя преобладающую долю ответственности за результаты функционирования и развития
1

См.: Попов Р.А. Системология регионального хозяйства. М.: Высшая школа, 2010.
См.: Некрасов Н.Е. Региональная экономика: теория, проблемы, методы: 2-е изд. / М.: Экономика 1978.
2
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различных воспроизводственных процессов, позиционированных на Дальнем
Востоке и Юге, в преуспевающих и депрессивных регионах. Стремление либеральных реформаторов за несколько лет переложить ношу ответственности с
института государственной власти на институт частной собственности оказалась несостоятельной. Институт частной собственности в России не обладает
той мерой созидательного потенциала, чтобы решать задачи упорядочивания
хозяйственных связей в пространстве национальной экономики и нести ответственность за результаты территориальных воспроизводственных процессов
наравне с институтом государственной власти.
Каково отношение исследуемого нами механизма к различным вариантам
районирования хозяйственного пространства России, или к разным подразделениям мезо- уровня ее национальной экономики? Помимо «классического» региона-субъекта, в теории и практике регионального хозяйствования выделяют:
- во-первых, крупные экономические районы; так, А. Гранберг выделял 11
крупных экономических районов, сформированных по принципу общности природно-ресурсного потенциала, специализации хозяйства и экономических связей
(Центральный, Центральный Черноземный, Южный, Северный и др.); отметим,
что такие крупные районы не имеют органов управления, не принимаются в расчет при формировании государственных программ развития, бюджета, региональной экономической политики, поэтому правомерно квалифицировать их, как некоторые сугубо умозрительные конструкции1;
- во-вторых, федеральные округа, внутри которых постепенно складываются экономические системы макро- регионов. Однако в настоящее время такие системы слабо функционально и структурно выражены и принимаются во внимание
только в политическом аспекте – характерно, что они не обладают развернутыми
системами управления, все ограничивается службами Представителей Президента
РФ в федеральных округах, не способными эффективно управлять взаимодействием множества региональных экономик. О. Иншаков справедливо определил
1

См.: Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. М.: ГУ ВШЭ, 2000.
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существующую экономику макро- регионов, как конгломеративную, рыхлую, не
обладающую системным качеством связей1;
- в-третьих, суб- региональные хозяйственные локализации, представленные
кластерами, особыми экономическими зонами, территориальными хозяйственными комплексами, новыми промышленными районами и др. Такие локализации зачастую претендуют на определенный особый статус внутри региональной экономики и формирование собственных механизмов территориального управления,
обособленных от региональных механизмов.
Во всех трех случаях механизм управления региональной экономикой на
основе государственно-частного партнерства востребован, поскольку на каждом из указанных структурных подразделений (ступеней) мезо- уровня формируются специфические проблемы, которые невозможно решить без привлечения ресурсов государственно-частного партнерства.
Специально остановимся на механизме управления экономикой федерального округа (макро- региональной экономикой). С одной стороны, объединение ряда региональных экономик в составе одного округа создает определенные возможности для кооперации, комбинирования и интеграционного взаимодействия данных экономик. С другой стороны, для управления такими сложными процессами отсутствуют элементарные условия, поскольку существующие федеральные округа:
- не легитимированы, то есть, даже не упоминаются в Конституции РФ,
что выводит их за пределы действующего правового поля;
- единственной и весьма слабой правовой основой, позволяющей данным
округам вписываться в параметры институциональной среды мезо- уровня, выступает лишь Указ Президента РФ от 2000 г., что явно недостаточно для решения задач управления огромными хозяйственными комплексами, относящимися
к различным регионам, принадлежащим разным собственникам и нуждающих1

См.: Иншаков О.В. Развитие эволюционного подхода в стратегии модернизации региона и
макрорегиона. Волгоград: ВолГУ, 2009.
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ся в серьезной институциональной платформе – например, в нормах Территориального кодекса, который так и не разработан в современной России, несмотря на значение для страны территориального управления;
- в рамках действующего вот уже десятилетие временного механизма координации хозяйственных связей между региональными экономиками, входящими в один федеральный округ, в едином пространстве такого округа складываются лишь временные, неустойчивые хозяйственные связи, для разрушения
которых достаточно принятия соответствующего Указа Президента РФ. В таких условиях не складывается система управления территориальным воспроизводством в пределах федерального округа; само такое воспроизводство представляется сугубо умозрительной конструкцией, не имеющей серьезных корней
в реальной хозяйственной жизни;
- административные меры служб Представителя Президента в федеральном округе могут сформировать лишь надстройку из временных связей региональных экономик, но такая надстройка представляется территориальным властям избыточной, мешающей постоянным связям региональных экономик.
Временные связи не обеспечены необходимым общественным признанием, зачастую они препятствуют реализации собственных интересов субъектов региональных экономик, что оборачивается потерей ресурсов и разрастанием трансакционных издержек. Если бы взаимодействие региональных экономик в пространстве федерального округа опиралось на собственные интересы территорий, то мы получили бы прочное основание для межрегиональной интеграции и
формирования соответствующего механизма управления ей1.
Во многом, данная ситуация отражает неорганичный характер существующих территориально-хозяйственных образований. Отмеченное выше несовпадение границ региональных экономик, очерченное соответствующими воспроизводственными процессами, и границ территориальных административ1

См.: Керашев А.А. Функциональное содержание и принципы управления макрорегиональным хозяйственным комплексом как интеграционным образованием. Ростов – на - Дону:
СКНЦ ВШ, 2005.
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ных образований, очерченных политически, выступает как одна из наиболее
острых проблем территориального деления страны, вызывающих дополнительные затраты ресурсов. Вместе с тем, данная проблема не имеет легких решений,
поскольку она формировалась на протяжении веков, и имеет значительную историю1. Отметим, что Краснодарский край в своих административных границах
существенно расходится с прежней Кубанской областью, охватывает часть
бывшей Черноморской губернии, что не позволяет обеспечить историческую
преемственность в развитии территориального воспроизводства. Вряд ли возможно в современных условиях восстановить территориально-хозяйственные
локализации, существовавшие до 1917 г.
Сама постановка вопроса об утверждении качественно новой основы механизма управления региональной экономикой предполагает, что перед нами –
кардинально преобразованный механизм управления, исследование которого не
может вестись в русле уже известных, апробированных подходов к анализу
действующих механизмов территориального управления.
Конкретизируя приведенные выше положения, отметим, что, поскольку
становление отношения государственно-частного партнерства основой механизма управления региональной экономикой создает качественно новые возможности в сфере территориального управления, то исследование таких функциональных возможностей предполагает разработку специального методологического подхода. Приведем необходимые пояснения и аргументы.
Метод исследования таков, каков избранный для исследования предмет.
Поскольку региональная экономика относится к разряду системных объектов,
то исследование соответствующего механизма управления, складывающегося
на основе государственно-частного партнерства, должно происходить в русле
системного подхода, закономерно доминирующего в современном региональном анализе.
1

См.: Курнышев В.В. Региональная экономика. Основы теории и методы исследования. М.:
КНОРУС, 2010.
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Приложение системного подхода к региональной экономике и механизмам ее управления должно учитывать специфическую особенность данного
объекта – его неполную развернутость как экономической системы, отсутствие
многих функций и структурных компонентов, необходимых для системного
функционирования и развития. Пространственные системы в данном отношении «слабее», чем системы предприятий, домохозяйств. Сказывается и то, что
многие пространственные системы сложились в результате интеграционного
взаимодействия и подвержены рискам дезинтеграции, когда в едином хозяйственном пространстве возникают обособленные локализации, стремящиеся к
разрыву прежних связей и организации новых связей.
В данной связи отметим, что накануне глобального кризиса С. Роуч1 прогнозировал в развитии пространственной экономики доминирование тенденции
к дезинтеграции - частичный откат от общих интересов глобализации к частным интересам локализации на мировых рынках (эффект маятника). В условиях
современного замедления роста национальной экономики в развитии российских регионов объективно усиливается тенденция к локализации, повышаются
риски разрыва ранее установленных связей в пользу переориентации на другие
регионы; при этом во главу угла ставится новая оценка издержек территориальных воспроизводственных процессов. В то же время, дезинтеграция не означает исчезновения системной организации хозяйственного пространства – на
смену крупным и переставшим быть эффективными системам приходят более
мобильные и малые по размерам системы хозяйства, адаптированные к изменившимся условиям экономического пространства.
Смена одних систем другими не выводит нас за пределы системной парадигмы, господствующей в современной экономической науке, в соответствии с
которой единое экономическое пространство рассматривается как среда существования различного рода хозяйственных систем, каждая из которых, в свою
1

См.: Roach S. From Globalization to Localization? // The Globalist. 2007. June 19. URL:
http://www.theglobalist.com/StoryId.aspx? StoryId=6130
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очередь, содержит в себе множество самостоятельных подсистем, состав,
функции и структурная организация которых изменяются в соответствии с изменениями в едином экономическом пространстве1.
Системная парадигма предполагает многообразие особенных подходов и
методик, относящихся к руслу системного исследования. Так, в региональном
анализе к системным исследованиям правомерно отнести раскрытие и разрешение объективных противоречий развития региональных экономик, выявление качественно новых функций и структурных компонентов пространственных систем, определение состава субъектов, принимающих участие в региональном развитии, установление способа движения региональной экономики и
др. При этом каждое конкретное направление системных исследований обладает собственными возможностями и ограничениями.
В современной научной литературе получила признание компонентная
редакция данного подхода, ориентированная на выделение универсальных для
любого развивающегося системного объекта структурных компонентов, взаимодействие которых задает его конфигурацию и функциональные возможности. Приведем необходимые пояснения и аргументы, адресуясь к мезо- уровню
исследования.
В ходе функционирования и развития региональной экономики в многообразии пространственных систем различных видов и уровней складываются
некоторые устойчивые комплексы структурных компонентов, которые тяготеют к определенной конфигурации, присущей всем пространственным системам.
Назовем такую конфигурацию квадратной, или тетрадной, поскольку она
включает в себя четыре структурных компонента разных типов: объектный,
субъектный, процессный, средовой. Отсутствие одного компонента любого типа делает экономическую систему незавершенной. При этом каждый из четверки универсальных компонентов обладает способностью продуцировать какие1

См.: Клейнер Г.Б. Системная парадигма в экономических исследованиях: новый подход.
URL: http://www.kleiner.ru/System%20Paradigm.htm
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то ресурсы, необходимые для функционирования и развития системы. Соответственно, в основе взаимодействия структурных компонентов разных типов в
рамках квадратной конфигурации – обмен теми ресурсами, которые они созидают: ресурсом времени, ресурсом пространства, ресурсом активности, ресурсом интенсивности. Устойчивое функционирование экономической системы
предполагает, что компонент, обеспечивающий собственные потребности в ресурсе, который он создает, предлагает избыток данного ресурса другим компонентам, которые в нем нуждаются.
В итоге взаимодействие между компонентами строится на основе обмена
ресурсами, где действуют силы саморегулирования, связи институционально
упорядочиваются и воспроизводятся как устойчивые отношения внутри системы. Отметим, что каждый из структурных компонентов пространственной экономической системы сам обладает системным характером, встраиваясь в достаточно сложную модульную структуру организации региональной экономики
(рис. 1.2.1)1.
Субъектный
компонент

Объектный
компонент

Процессный
компонент

Средовой
компонент

Рисунок 1.2.1 – Компоненты системы региональной экономики
Представим исследуемый нами механизм управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства в виде устойчивой
универсальной конфигурации, которая складывается из модульных структурных компонентов, причем не содержит избыточных частей, обрекающих ее на

1

См.: Клейнер Г.Б. Системная организация экономики и системный менеджмент. URL:
http://клейнер.рф/arpab/sosm.html
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раздувание издержек. Такой механизм обеспечивает потребности функционирования и развития региональной экономики, а также обладает способностью к
адаптации. Результаты системного анализа интересующего нас механизма
управления в рамках компонентной редакции системного подхода представлены в табл. 1.2.4.
Таблица 1.2.4 – Применение компонентной редакции системного подхода
к анализу механизма управления региональной экономикой
на основе государственно-частного партнерства1
Структурные
компоненты механизма и их характеристики
Содержание
компонента

Объектный
компонент

Субъектный
компонент

Процессный
компонент

Средовой
компонент

Территориальная
инфраструктура,
функционирующий
капитал, ресурсная
база региона

Многообразие
субъектов региональной
экономики
(индивиды,
организации,
пространственные системы)
Участники
управления,
обладающие
различными
полномочиями
Новые
возможности согласования
интересов
различных
субъектов региональной
экономики

Территориальное
воспроизводство,
его составляющие: миграция,
движение ресурсов и продуктов,
поток инвестиций и др.

Региональные
нормы
права,
традиции, стандарты управления, контракты,
статусы, формы
поведения

Динамика, формы взаимодействия (принятие и
реализация решений, трансакции и др.)
Обеспечение целостности территориального воспроизводства,
усиление
процессов интеграции

Упорядочивание
управления,
обеспечение
связей
между
его процессами

Функциональное Объекты управленазначение ком- ния региональной
понента в меха- экономикой
низме управления
Воздействие государственночастного партнерства на компонент

Снижение барьеров между объектами,
принадлежащими государству и частному
бизнесу

Преодоление
«двойных стандартов», обеспечение единства среды регионального развития

Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 1.2.4, позволяет
сформулировать следующие выводы:

1

Таблица составлена автором на основе материалов исследования.
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- компонентная редакция системного подхода позволяет раскрыть содержание, функциональное назначение исследуемого механизма и оценить характер воздействия на них отношений государственно-частного партнерства; отметим, что такое воздействие затрагивает все структурные компоненты исследуемого системного механизма управления;
- подведение основы государственно-частного партнерства под механизм
управления региональной экономикой обусловливает снижение барьеров между элементами ее имущественного комплекса, расширение возможностей согласования интересов, обеспечение целостности территориального воспроизводства и единства среды регионального развития.
Вместе с тем, познавательный потенциал системного исследования механизма управления региональной экономикой на основе государственночастного партнерства целесообразно подкрепить, с учетом природы заявленной
научной проблемы, эвристическими возможностями следующих направлений
современной экономической науки:
А. Эволюционной экономической теории, предоставляющей возможности анализа ядра и периферии указанного механизма, что раскрывает его ресурсы активизации развития региональной экономики1.
Б. Теории пространственной экономики, поскольку она позволяет установить специфические характеристики объекта управления2.
В. Теории стратегического управления, предоставляющей ресурсы разработки новых инструментов управления развитием региональной экономики3.
Г. Теории государственно-частного партнерства, позволяющей раскрыть
природу и функциональный потенциал данного отношения в качестве основы
1

См.: Иншаков О.В. Развитие эволюционного подхода в стратегии модернизации региона и
макрорегиона. Волгоград: ВолГУ, 2009.
2
См.: Аношкина Е.Л. Регионосозидание: институционально-экономические основы. М.:
Академический проект, 2006.
3
См.: Сухарев М.В. Эволюционное управление социально-экономическими системами. Петрозаводск: КНЦ РАН, 2008; Эдвинссон Л. Корпоративная долгота / Навигация в «экономике,
основанной на знаниях». М.: ЮНИТИ, 2006.
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механизма управления региональной экономикой, а также определить характер
и направление преобразования указанного механизма1.
Д. Модели сбалансированной системы показателей (ССП), предоставляющей когнитивные ресурсы для разработки индикаторов диагностики данного механизма2.
Реализация предложенного методологического подхода позволяет раскрыть следующие принципы управления региональной экономикой на основе
государственно-частного партнерства, конституирующие концептуальное представление исследуемого механизма:
- обеспечение системного характера процессов функционирования и развития региональной экономики; государственно-частное партнерство позволяет
дополнить региональную экономику теми компонентами, которые необходимы
ей как органической системе;
- динамическое согласование интересов государства и частного бизнеса в
условиях высокой волатильности региональной экономики, что характерно для
многих территорий современной России;
- формирование партнерами региональных финансовых резервов, обеспечивающих наиболее значимые риски развития на мезо- уровне; значимость таких резервов резко возросла с учетом уроков глобальной рецессии 2008-2009
гг., когда территории были вынуждены ожидать предоставление им централизованных средств, не обладая своими резервами;
- распределение полномочий между партнерами адекватно их функциональным возможностям в управлении региональной экономикой; государственно-частное партнерство в данном отношении позволяет обеспечить большую симметрию в распределении функциональных возможностей и распределении полномочий по развитию региональной экономики;
1

См.: Пушкин А.В., Алпатов А.А. Государственно-частное партнерство. Механизмы реализации. М.: Библиотека Tenzor Consulting Group, 2010.
2
См.: Нортон Д., Каплан Р. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. М.: Олимп-Бизнес, 2010.
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- защита прав собственности в целях повышения инвестиционной привлекательности экономики и формирования новых конкурентных преимуществ;
- соразмерность выдвигаемых политических целей экономическому потенциалу территориального воспроизводства, что означает нахождение необходимого баланса между политическими амбициями и имеющимся для их реализации потенциалом региональной экономики.
С учетом возрастающей значимости стабилизации эволюционного процесса на мезо- уровне в условиях развития пространственной конкуренции,
формирование концептуального представления механизма управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства предполагает определение основного инструмента управления устойчивым развитием в
рамках данного механизма. Обобщение результатов исследований, содержащихся в современной научной литературе, позволяет определить в качестве такого инструмента стратегический контракт между органами власти региона и
крупными инвесторами, участвующими в развитии региональной экономики1.
Стратегический контракт обладает двояким воздействием на региональную экономику:
- во-первых, он позволяет органично подключить стратегических инвесторов к процессу развития региональной экономики, предоставляя возможность сформировать режим устойчивого согласования экономических интересов участников указанного развития в инвестиционном процессе и в других
процессах, инициированных вложениями капитала;
- во-вторых, стратегический контракт интегрирует крупного инвестора в
региональную экономику, связывая инвестиции в технологии с инвестициями в
инфраструктуру, человеческий фактор, организационные механизмы и др.
1

См.: Уильямсон О. Экономические институты капитализма. СПб.: Лениздат, 1996; Климов В.В.
Региональные системы и региональное развитие в России. М.: Едиториал УРСС, 2004; Пчелинцев
О.С. Региональная экономика в системе устойчивого развития. М.: Наука 2004; Зелинская М.В.
Интегрированные информативные инструменты развития региональных экономических систем.
Краснодар: ЮИМ, 2010; Тажитдинов И.А. Применение стейкхолдерского подхода в стратегическом
управлении развитием территорий // Экономика региона. 2013. №.2 и др. работы.
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Обобщая приведенные выше положения, приведем концептуальное представление исследуемого механизма управления (рис. 1.2.3).
Государственно-частное партнерство

Крупные корпорации

Функция
стратегического
планирования

Стратегический
контракт

Стабилизирующая
функция

Функция маркетинга на
внешних рынках

Функция
коардилизации

Малый и средний
бизнес

Нормативная
функция

Устойчивое
развитие
региона

Рисунок 1.2.3 - Концептуальное представление исследуемого механизма
Нам предстоит установить специфические характеристики механизма
управления региональной экономикой на основе государственно-частного
партнерства.

1.3. Установление специфических характеристик механизма управления
региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства
в современной России

Выше было установлено, что в управлении региональной экономикой
имеет место противоречивое переплетение разнородных начал – с одной стороны, командного администрирования в духе прежней централизованной экономики, когда федеральный центр практически игнорирует субъектный статус ре-

53

гионов, с другой стороны, рыночного торга, когда регионы пытаются вступить
в те или иные сделки с федеральным центром по поводу расширения финансовой помощи, предоставления дополнительных полномочий, реализации инвестиционных программ и т.п. Команды смешиваются с трансакциями, что характеризует переходный характер механизма территориального управления.
Вместе с тем, в ряде случаев в указанном механизме используются возможности государственно-частного партнерства, прежде всего, для решения
особо острых проблем. Так, потенциал государственно-частного партнерства
был активно использован для реализации глобального олимпийского проекта
«Сочи – 2014», причем партнерские отношения были реализованы, как на макро- уровне, так и на мезо- уровне.
Ряд исследователей призывают использовать возможности государственно-частного партнерства для снижения чрезмерно высокого уровня региональной поляризации хозяйственного пространства России. Известно, что рост регионального экономического неравенства является общей мировой тенденцией,
но каждая страна изыскивает свои пути компенсации данной проблемы. Опираясь на потенциал государственно-частного партнерства, целесообразно внести
коррективы в существующее административно-территориальное деление современной России. Участие бизнеса в данном процессе позволит четко определить воспроизводственные контуры рациональной территориальной структуризации хозяйственного пространства и снизить асимметрию между распределением ресурсов и формированием территориальных доходов.
Опираясь на установленные на основе государственно-частного партнерства воспроизводственные контуры территорий, можно снизить региональную
поляризацию и способствовать системному территориальному развитию, используя для этих целей возможности кооперации, региональной специализации,
комбинирования ресурсов и элементов инфраструктуры отдельных региональных экономик. Следует согласиться с тем, что такая реструктуризация хозяйственного пространства поможет преодолеть недостатки инерционного админи54

стративно-территориального деления страны и в перспективе будет способствовать межрегиональной интеграции и формированию эффективных макро- регионов, которые займут место современных федеральных округов1.
Элементы государственно-частного партнерства нашли применение в механизме управления региональной экономикой также в условиях глобальной
депрессии, когда государство и бизнес были вынуждены взаимодействовать в
поисках путей снижения кризисных потерь и смягчения спада региональной
экономики. Характерно, что наиболее выпукло применение элементов государственно-частного партнерства в механизме управления региональной экономикой было представлено в так называемых «отраслевых регионах», где глубина
спада вынудила крупные регионообразующие корпорации и территориальные
власти искать качественно новые варианты регионального кризис менеджмента2. Вместе с тем, выход из кризисной рецессии обозначил прекращение партнерского взаимодействия между территориальными властями и крупными корпорациями, что свидетельствует о неустойчивости соответствующих связей.
Существенно повышает потребность в использовании государственночастного партнерства экспансия в региональную экономику ТНК и крупных
национальных корпораций, поскольку, благодаря данному процессу, четче вырисовываются воспроизводственные контуры территорий, их специализация,
реальные и потенциальные конкурентные преимущества. Следует согласиться с
характеристикой, которую дают В. Овчинников и Ю. Колесников современному развитию региональных систем России: «Экономика российских регионов
все более приобретала черты функционально ориентированных профилем хозяйственной специализации мезо- экономических единиц как органических мо1

См.: Абалкин Л.И. Экономическая стратегия для России: проблемы выбора. М.: ИЭ РАН,
1997; Альтудов Ю.К., Кетова Н.П., Овчинников В.Н. Механизм посткризисного развития
экономики регионов России. Ростов - на - Дону: Изд-во РГУ, 2002; Пчелинцев О.С. Региональная экономика в системе устойчивого развития. М.: Институт народнохозяйственного
прогнозирования РАН, 2004 и др. работы.
2
См.: Фиберт С.В. Взаимодействие региональной экономической системы и регионообразующей корпорации в кризисных условиях // Бизнес в законе. 2010. № 1.
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дулей ее макроэкономики, которые выполняли в национально-хозяйственном
воспроизводственном процессе функции специализированных органов единого
макроэкономического организма страны, а на уровне мезо- экономики – миссию репродуктивно функционирующей территориально-производственной системы регионального хозяйства»1. Укрепление и развитие системного качества
связей в региональной экономике переводит государственно-частное партнерство на качественно новый уровень – такое партнерство органически необходимо для стратегически ориентированного развития региональных экономик, в
которых активно инвестируют свой капитал, организуют поток технологий и
новых компетенций крупные корпорации.
Под углом зрения исследуемой научной проблемы представляет интерес
опыт развития межрегиональных ассоциаций экономического взаимодействия,
созданных в середине 90 гг. ХХ века. Они замышлялись, как площадки
взаимодействия территориальных властей и крупных инвесторов в целях
активизации межрегиональной интеграции и привлечения инвестиций в
региональные

экономики.

межрегиональных
«Черноземье»;

Всего

ассоциаций:

«Большая

в

России

«Северо-Запад»;

Волга»;

«Северный

было

создано

«Центральная
Кавказ»;

восемь
Россия»;

«Уральская»;

«Сибирское соглашение»; «Дальний Восток и Забайкалье»2.
Однако вскоре после финансового кризиса 1998 г. указанные ассоциации
были редуцированы до уровня площадок диалога органов территориальной
власти, а спустя несколько лет фактически прекратили свое существование.
Представляется, что такой сценарий развития событий был предопределен тем,
что ассоциации не располагали необходимыми ресурсами и инструментами для
развития отношений государственно-частного партнерства, что обусловило их

1

См.: Овчинников В.Н., Колесников Ю.С. Силуэты региональной экономической политики
на Юге России. Ростов – на – Дону: ЮФУ, 2008. С.18.
2
См.: Кузьбожев Э.Н., Козьева И.А., Световцева М.Г. Экономическая география и регионалистика (история, методы, состояние и перспективы размещение производительных сил): М.:
Высшее образование, 2009.
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формализацию и сворачивание деятельности. Оценивая соответствующий
опыт, следует согласиться с научной позицией, сформулированной Я.
Тинбергеном в отношении экономических инициатив государства: если
неэффективность

действующих

базовых

институтов

способствует

выстраиванию особых моделей поведения, которые не вписывающиеся ни в
какие законы или нормы, но, вместе с тем, доказывают свою рациональность на
практике, то экономическая политика государства трансформируется и
становится фактически двойственной:
- официальным ожиданиям противостоят неофициальные ожидания;
иррациональные, если оценивать их с позиций государства и общества, модели
экономического поведения на деле оказываются вполне эффективными,
институционально закрепляются и оправдывают себя в массовом порядке;
- главным результатом такого раздвоения экономической политики
государства становится то, что выгода частных субъектов, выступающих как
скрытые бенефициарии данной политики, оборачивается значительными
потерями государства и общества1.
Отметим, что возможности реализации потенциала государственночастного партнерства в территориальном управлении поляризованы, что находит свое отражение в экономической политике федерального центра, которая, в
основном, ориентирована на более сильные региональные экономики. Обладая
масштабным экономическим потенциалом и создавая на его основе значительные конкурентные преимущества, такие экономики формируют в своем и чужом региональном пространстве центры роста, используя при этом ориентацию
экономической политики в отношении регионов. В итоге имеет место расширенное воспроизводство конкурентных преимуществ сильных региональных
экономик и дополнительное укрепление их позиций. Потенциал государственно-частного партнерства здесь востребован, как потенциал активизации разви1

См.: Тинберген Я. Пересмотр международного порядка. М.: Прогресс, 1980.
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тия; соответственно, частный бизнес охотно идет на партнерские отношения,
рассчитывая извлечь прибыль из энергии роста.
Иначе обстоит дело с развитием слабых региональных экономик, которые
вынуждены ориентироваться на совершенно иные инструменты развития - для
них приоритетными становятся инструменты финансовой поддержки, преференции депрессивным регионам, которые сосредоточены в аграрном, налоговом
и инфраструктурном компонентах региональной экономической политики1.
Потенциал государственно-частного партнерства здесь востребован, как потенциал помощи, что сдерживает партнерство территорий депрессивного типа и
частного бизнеса, который не ориентирован на помощь и избегает высокой
концентрации рисков на таких территориях.
Неадекватность институциональной среды сыграла определяющую роль
и в том, что оказался малопродуктивным опыт налаживания партнерского
взаимодействия государства и частного бизнеса в развитии особых экономических зон (ОЭЗ) в регионах России.
Как известно, механизм ОЭЗ предполагает своеобразную структуру отношений государственно-частного партнерства – государство предоставляет
частным инвесторам преференции по трем ключевым для них направлениям:
значительные налоговые и таможенные льготы, инвестирование территориальной инфраструктуры, снижение административных барьеров и бюрократических издержек за счет упрощения учета, лицензирования, контроля.
Такая структура отношений государственно-частного партнерства предполагает, что механизм управления ОЭЗ строится с учетом тех целей, которые
сформулированы для каждой конкретной зоны. Указанная индивидуализация
управления ОЭЗ не была обеспечена, что и стало одной из важнейших причин
неудачи в реализации проектов ОЭЗ (табл. 1.3.1).

1

См.: Ломовцева О. А. Этноэкономические особенности развития и интеграции хозяйства
южного макрорегиона // Грани интеграции: Сборник научных статей / Сост. Е.Г. Русскова.
Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2005.
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Таблица 1.3.1 – Реализация проектов ОЭЗ в современной России1
Типы ОЭЗ
Технологический тип

Оценка реализации проектов
ОЭЗ
Реализуются 2 проекта из 4

Промышленнопроизводственный тип

Из 2 проектов реализуется 1

Туристско-рекреационный тип

Из 7 проектов реализуются 2

Портового типа

Из 3 проектов реализуются 2

Локализация ОЭЗ
г. Дубна Московской области;
Москва;
Санкт-Петербург;
Томск
Грязинский район Липецкой области;
Елабужский район Республики
Татарстан
- Республика Алтай
- Республика Бурятия;
- Алтайский край;
- Краснодарский край;
- Ставропольский край и соседние регионы СКФО;
- Иркутская область;
- Калининградская обл.
-Хабаровский край;
-Ульяновская область;
- Астраханская область.

Отметим, что завершающим «аккордом» в реализации проектов ОЭЗ стала ликвидация Министерства регионального развития, оставившая ОЭЗ практически без государственного внимания. Тем не менее, негативный опыт государственно-частного партнерства не менее ценен, чем позитивный опыт, поскольку он позволяет извлечь соответствующие уроки.
Важным уроком в данном отношении является неадекватная оценка государством привлекательности проектов ОЭЗ для частных инвесторов, то есть,
разрыв в позициях между государственным партнером и частным партнером. В
данном отношении интересен опыт реализации одной из ОЭЗ в Краснодарском
крае - «Новая Анапа», туристско-рекреационного типа. Проект ОЭЗ «Новая
Анапа» в Краснодарском крае был утвержден постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 февраля 2007 года № 70 сроком на 20 лет, однако
уже к 2012 г. выяснилась бесперспективность данного проекта.
1

Таблица составлена автором по данным источников: Стратегии социально-экономического
развития федеральных округов РФ/ Министерство регионального развития РФ. М., 2009;
http://pr-rm.com/2013/06/16/stanovlenie-ekonomiki-znanij-v-rossii-problemy-i-perspektivy/
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Целью ОЭЗ было развитие туристско-рекреационных всесезонных комплексов с инженерной и туристической инфраструктурой высокого мирового
уровня, что сразу ориентировало ее на мировой рынок. Однако инвесторы так и
не приняли участие в реализации проекта, посчитав его недостаточно реалистичным. Их оценка исходила из позиций России на мировом рынке туристскорекреационных услуг.
В то же время, для внутреннего рынка проект был слишком дорогим.
Приведем некоторые его характеристики. В соответствии с концепцией ОЭЗ,
разработанной в 2007 году компанией Roland Berger, стержнем «Новой Анапы»
должен был стать развлекательный комплекс, состоящий из аквапарка, океанариума и дельфинария. Выделим в структуре проекта причал на 250 яхт, совокупность 4* и 5* гостиниц для семейного отдыха, клубные отели со всевозможными видами развлечений1.
Но дело не только в некорректной оценке перспектив проекта, но и в неэффективном механизме управления проектом, в котором были проигнорированы возможности государственно-частного партнерства. Если бы формальному утверждению проекта этой ОЭЗ предшествовал стратегический контракт с
крупнейшими частными инвесторами, то в дальнейшем к проекту присоединились бы субъекты территориального малого и среднего бизнеса. Однако этого
не произошло. В итоге ОЭЗ «Новая Анапа» была закрыта по причине отсутствия стартовых частных инвестиций.
Обобщение приведенных выше положений позволяет сформулировать
вывод о том, что отношение государственно-частного партнерства спорадически реализуется в механизме управления региональной экономикой на протяжении последнего десятилетия, что позволяет установить некоторые характеристики такого механизма. Конкретизируем анализ, исследовав данные о механизме управления региональной экономикой на Юге России (табл. 1.3.2).
1

Данные Департамента курортов и туризма Администрации Краснодарского края.
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Таблица 1.3.2 – Установление характеристик механизма управления
экономикой Юга России на основе государственно-частного партнерства1
Аспекты механизма управления региональной
экономикой
Прирост ВРП предыдущему году, %
Доля средств финансовой поддержки в доходах
территориальных бюджетов, в среднем, %
Доля проектов на основе ГЧП в общей стоимости проектов регионального развития, %
Отношение ВРП на душу населения к среднему российскому показателю, %
Уровень физического износа территориальной
инфраструктуры, %
Доля инновационных продуктов и услуг в
стоимости ВРП, %
Доля вне- легального сектора в совокупном
продукте ЮФО, интервальная оценка, %

2006

2008

2010

2012

6,4
30,3

4,8
32,2

4,2
35,4

2,8
34,1

2014
(оценка)
0,6
36,7

2,8

4,1

7,2

9,1

7,6

50,6

50,2

49,8

49,1

48,6

44,2

45,1

45,5

45,3

45,7

1,2

1,0

1,1

1,2

1,1

20-25

25-30

25-30

30-35

30-35

Результаты анализа, представленные в табл. 1.3.2, свидетельствуют о том,
что возможности государственно-частного партнерства слабо реализуются в
механизме управления региональной экономикой ЮФО, о чем свидетельствует
низкая доля проектов на основе ГЧП в общей стоимости инвестиционных проектов регионального развития. Для эволюционного процесса в региональной
экономике Юга России характерны нестабильность темпов роста, инерционный
характер, накопление физического износа территориальной инфраструктуры,
наличие большого вне- легального сектора.
Обобщение приведенных выше положений и частных выводов, с учетом
научных результатов, полученных другими исследователями, позволяет установить специфические характеристики формирующегося (становящегося) механизма управления региональной экономикой на основе государственночастного партнерства в современной России:
- незавершенность процесса становления данного механизма, его недостаточное влияние на результаты региональной экономики;
1

Таблица составлена автором для регионов ЮФО и СКФО на основе данных источников:
Регионы России. М.: Росстат, 2014; Стратегии развития регионов России // http //
www.minregion.ru/work/tems/Dos1d-138;
Официальный
сайт
Фонда
ИНДЕМ
//
http://www.anti-corr.ru/indem/2013diagnost/8
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- дефицит собственных ресурсов развития региональной экономики, что
делает многие функции исследуемого механизма мало востребованными;
- асимметрия государственно-частного партнерства, выражающаяся в
господствующей роли государственного партнера и сервисной роли частного
партнера, что существенно снижает результативность данного механизма;
- слабая структуризация данного механизма, выражающаяся в отсутствии
или неустойчивом функционировании многих его компонентов (здесь необходимо выделить отсутствие стратегических контрактов между органами власти
большинства регионов Юга России и крупными инвесторами, участвующими в
развитии региональной экономики);
- доминирование заимствованных инструментов управления и институтов
регионального развития над инструментами управления и институтами развития, сформированными во внутренней среде региональной экономики.
Подведем итоги исследования, проведенного в данной главе. В ней были
получены следующие научные результаты:
1. Обоснован подход к исследованию механизма управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства: познавательный потенциал функциональной составляющей системного исследования подкреплен, с учетом природы заявленной научной проблемы, эвристическими
возможностями эволюционной экономической теории, теории пространственной экономики, теории стратегического управления, теории государственночастного партнерства, модели сбалансированной системы показателей (ССП).
2. Установлены специфические характеристики механизма управления
региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства в
современной России: незавершенность процесса становления данного механизма; дефицит собственных ресурсов развития региональной экономики, что делает многие функции данного механизма мало востребованными; асимметрия
государственно-частного партнерства, снижающая результативность данного
механизма; слабая структуризация данного механизма, выражающаяся в неус62

тойчивости многих его компонентов; доминирование заимствованных инструментов и институтов над собственными инструментами и институтами.
Полученное в данной главе приращение научного знания представлено
следующими элементами:
- сформировано концептуальное представление механизма управления
региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства:
раскрыты принципы управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства; в ходе системного анализа данного механизма
установлены его системные компоненты (объектный, субъектный, процессный
и средовой); стратегический контракт между органами власти региона и крупными инвесторами определен в качестве основного инструмента управления
устойчивым развитием региональной экономики.
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Глава 2. Раскрытие функциональных возможностей механизма
управления региональной экономикой
на основе государственно-частного партнерства

В данной главе исследованы функции механизма управления региональной экономикой, возникающие на основе государственно-частного партнерства: функция сбережения ресурсов развития региональной экономики, функция
стратегической коррекции региональной экономики, функция развития доверия
между органами государственной власти и субъектами бизнеса на мезо- уровне.

2.1. Функция сбережения ресурсов развития региональной экономики

Даже спорадическое использование отношения государственно-частного
партнерства в качестве основы механизма управления региональной экономикой обусловливает расширение функций данного механизма; новая основа преобразует опирающуюся на нее систему территориального управления хозяйственными процессами. Попытаемся раскрыть функции данного механизма, возникающие на основе государственно-частного партнерства. Данная научная задача будет решаться на основе применения методологического подхода, предложенного в первой главе работы.
Правомерно предположить, что искомые функции механизма управления
региональной экономикой тесно связаны с основными функциями самого объекта управления. В современной научной литературе утвердилось определенное единство позиций по вопросу о функциях региональной экономики; большинство авторов следующим образом определяют указанные функции:
- воспроизводственная функция, ориентированная на обеспечение связи
между отдельными циклами и фазами территориального воспроизводства, сохранение целостности данного процесса; это важнейшая из функций региональной экономики;
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- функция дифференциации, благодаря которой в региональной экономике выделяются новые локализации и виды деятельности, а также происходит
позиционирование региональной системы хозяйства в национальном и глобальном экономическом пространстве;
- функция интеграции, ориентированная на интеграционное взаимодействие нескольких региональных экономик или их отдельных структурных компонентов, в результате которого складывается более масштабная макро- региональная экономическая система;
- защитная функция, которая обеспечивает экономическую безопасность
развития региональной экономики, страхование наиболее масштабных рисков,
купирование возникающих угроз; данная функция наиболее востребована в условиях рецессии или кризисной ситуации иного рода1.
Опираясь на изложенные выше основные функции региональной экономики, оценим их качественные связи с соответствующими данным функциям
потребностями и ресурсами, необходимыми для покрытия указанных потребностей (табл. 2.1.1).
Если исходить из результатов анализа, представленных в табл. 2.1.1, то
можно сформулировать следующий вывод - каждая региональная экономика
обеспечивает системное качество связей между своими потребностями, основными функциями и ресурсами, необходимыми для покрытия указанных потребностей. Если декларируется и практически реализуется какая-то функция,
которая не подкреплена соответствующими ресурсами или не ориентирована на
покрытие важнейших потребностей, то данная функция обречена на провал. В
свою очередь, совокупным результатом эффективной реализации основных
функций региональной экономики является приращение собственной конку-

1

См.: Керашев А.А. Функциональное содержание и принципы управления макрорегиональным хозяйственным комплексом как интеграционным образованием. Ростов-на-Дону: СКНЦ ВШ, 2005; Ахполова В.Б. Механизм интеграционного взаимодействия социально-экономических систем субъектов Российской Федерации в пространстве макрорегиона. Ростов – на – Дону: СКНЦ ВШ, 2007 и др.
работы.
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рентоспособности региональной экономики; как правило, такое приращение
сообразно ресурсному потенциалу, функционирующему капиталу и инфраструктуре данной экономики.
Таблица 2.1.1 – Качественные связи потребностей, ресурсов и функций
региональной экономики1
Потребности
Обеспечение материальной
жизни
территориального
сообщества
Безопасность функционирования и развития региональной экономики

Ресурсы
Государственные и частные
финансовые ресурсы региональной экономики
Традиции, законы, нормы,
стандарты сосуществования
людей и организаций в региональной экономике
Укрепление и развитие кон- Ресурсы созидания, органикурентоспособности регио- зации, упорядочивания хональной экономики
зяйственных связей
Согласование интересов раз- Программы развития терриличных экономических
торий, договоры о сотрудсубъектов
ничестве и взаимодействии

Функции
Воспроизводственная функция
Защитная функция

Функция дифференциации,
функция интеграции
Функция дифференциации,
функция интеграции

Вместе с тем, искомые функции не совпадают с основными функциями
региональной экономики, поскольку речь идет о механизме управления. В современной научной литературе функции управления на мезо- уровне раскрывают под углом зрения тех задач, которые призван решать механизм управления; как правило, к таким задачам относят координацию, обеспечение устойчивого функционирования управляемого объекта, органичное сочетание преемственности и изменений, вносимых в ходе развития и др.2 Если механизм управления не претерпевает существенных изменений, то в нем используется устойчивая совокупность функций.
Сложнее ситуация, когда механизм управления существенно изменяется,
преобразуется, под него подводится качественно новая основа и т.п. В этом
случае в нем появляются некоторые новые функции, отвечающие изменению

1

Таблица составлена автором по результатам исследования.
См.: Лексин В.Н, Швецов А.Н. Государство и регионы: Теория и практика государственного регулирования территориального развития. М.: УРСС, 1999.
2
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задач управления объектом. Р. Фатхутдинов следующим образом раскрывает
специфику исследования данной ситуации функциональных преобразований в
механизме управления какой-либо экономической системой. После установления новых функций, которые востребованы изменением задач управления системой, выбираются несколько альтернативных вариантов развития для реализации этих функций, причем выбирается тот из них, который требует минимума
совокупных затрат воспроизводственного процесса управляемой системы.
При этом анализируется следующая логическая цепочка развития механизма управления: потребности – функции – результаты решения задач управления - изменения в управляемой системе»1. Представляется, что выделенная Р.
Фатхутдиновым логическая цепочка развития механизма управления востребована для решения поставленной нами научной задачи. Определим, каким образом данная цепочка должна быть адаптирована для заявленной проблемы.
Способ интересующей нас адаптации подсказывает следующее положение, сформулированное Ж. Сапиром в отношении затрат, необходимых на поддержание существующих функций, структурных компонентов, институтов.
Указанные затраты не сопоставимы с затратами на формирование и утверждение новых функций, структурных компонентов, институтов, без которых не будет обеспечено изменение системного качества связей в экономической системе, функционирующей в хозяйственном пространстве. Функция, структурный
компонент, институт определяются своей устойчивостью к импульсам преобразований (устойчивостью координации в системе).
Такая устойчивость, в свою очередь, во многом определяется способностью функции, структурного компонента, института использовать для своего
закрепления в системе и дальнейшего усиления собственных позиций реакцию
субъектов экономической системы на свои проявления, что помогает новациям
закрепиться и адаптироваться в развивающейся экономической системе. По
1

См.: Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент. М.: ИКЦ «Маркетинг», 2002.
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существу, здесь используется механизм обратной связи. Снижение адаптивности системных новаций, появление в системе многочисленных реакций ее
субъектов, выходящих за рамки нормы, свидетельствует о том, что новации неустойчивы и не обладают необходимым потенциалом адаптации в экономической системе. Рост издержек, связанных с поддержкой новаций, является признаком потери устойчивости и соответственно упадка механизма управления.
Для зарождения новой функции в системе управления требуется особое
сочетание материальных и технологических ограничений, поведения субъектов
управления, действий организационных структур, что обеспечивает формирование зоны устойчивости, необходимой для утверждения и закрепления данной
функции. Иными словами, новая функция управления зарождается и устанавливается на «стыке» короткого отрезка времени, в течение которого происходит разрушение или преобразование старых функций и создание новых функций, и протяженного отрезка времени, в течение которого новая функция себя
проявляет и закрепляется1.
Обобщим приведенные выше положения. Прежде всего, адаптируем
предложенную Р. Фатхутдиновым логическую цепочку развития механизма
управления к поставленной научной задаче, добавив к ней звено, связанное с
оценкой новых возможностей механизма управления, возникающих на основе
отношения государственно-частного партнерства. Тем самым, мы приходим к
более сложной логической цепочке «потребности – задачи управления – возможности механизма управления – функции механизма управления».
Исходя из логических связей внутри полученной нами цепочки категорий, правомерно предложить алгоритмическую последовательность этапов исследования функционального содержания механизма управления региональной
экономикой на основе государственно-частного партнерства:

1

Сапир Ж. К экономической теории неоднородных систем: опыт исследования децентрализованной экономики. М.: ГУ ВШЭ, 2001.
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- выявление приоритетных потребностей функционирования и развития
региональной экономики, возникающих на современном этапе; отметим, что
указанные потребности обусловлены, как состоянием внешней среды, так и состоянием внутренней среды региональной экономики. Здесь востребован эвристический потенциал, которым обладают наиболее острые проблемы региональной экономики, обладающие широким общественным признанием;
- установление обусловленных данными потребностями основных задач,
стоящих перед механизмом управления региональной экономикой на основе
государственно-частного партнерства; такие задачи задают «управленческое
бремя» отношения государственно-частного партнерства в исследуемом механизме – не будь у данного механизма соответствующей основы, они бы и не
ставились;
- определение конкретных возможностей решения указанных задач, которыми обладает данный механизм; речь идет о том, что постановка новых задач
вызывает к жизни дополнительные функциональные возможности механизма
управления, которые прежде не были востребованы и существовали в латентном виде, как скрытый потенциал;
- раскрытие искомых функций в процессе системного анализа основных
задач, стоящих перед данным механизмом, и возможностей решения таких задач, которыми он обладает. Новые функции механизма управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства возникают на
стыке дополнительных задач, возникающих в современных условиях, и дополнительного потенциала управления, обусловленного опорой на государственночастное партнерство.
Применим указанную алгоритмическую последовательность этапов к одной из острейших проблем мезо- уровня современной России. Выделить такую
проблему нам поможет оценка представительности регионов, обладающих доходной достаточностью (регионов-доноров), на мезо- уровне экономики России
(табл. 2.1.2).
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Таблица 2.1.2 - Количество регионов-доноров среди субъектов РФ1
Количество регионовдоноров, ед.
12
16
19
19
2
4

Годы
1994
1998
2002
2006
2009
2014 (оценка)

Данные, приведенные в табл. 2.1.2, свидетельствуют о том, что представительность регионов, обладающих доходной достаточностью, в хозяйственном
пространстве России, начиная с 2006 г, снижается, причем ситуация в текущем
году близка к ситуации в 2009 г., когда глобальная рецессия обрушила региональную экономику России. Лишь 5% российских регионов в условиях нарастающих ограничений роста национальной экономики способны выполнять
функцию донора по отношению к бюджетной системе; абсолютное большинство регионов нуждаются в систематической финансовой поддержке из федерального бюджета и национальных резервных фондов.
В современной экономической литературе встречаются интересные оценки данной ситуации. Приведем одну из них, обладающую значительным эвристическим потенциалом применительно к исследуемой проблеме (табл. 2.1.3).
Данные, приведенные в табл. 2.1.3, свидетельствуют о том, что рост доли
федеральной финансовой помощи в структуре источников формирования региональных бюджетов тесно связан со снижением инвестиционной ориентации
расходов данных бюджетов; это не случайно – наращивание финансовой зависимости региональных экономик от федерального центра ведет к снижению их
субъектного статуса. Когда благополучие все больше и больше зависит от полученной поддержки, исчезает смысл проявлять инициативу, искать нетради1

Рассчитано соискателем по данным источников: Регионы России. М.: Росстат, 2014;
http/www.worldbank.org.ru.
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ционные подходы к проблемам регионального развития, рисковать ради получения дополнительных доходов. Практичнее стремиться к максимизации финансовой поддержки.
Таблица 2.1.3 - Оценка инвестиционной ориентации финансовой поддержки
регионов-реципиентов ЮФО1
№
п/п
1
2

3
4

Показатели

2002

2004

2006

2008

Доля финансовой поддержки в составе доходов
республиканского бюджета, %
Доля инвестиционных расходов (промышленность, сельское хозяйство, строительство, региональная инфраструктура),%
Индекс роста ВРП в среднем, %

54,2

53,9

57,8

60,1

24,1
101,7

22,3
110,3

15,7
107,2

13,2
105,9

0,44

0,41

0,27

0,22

Коэффициент инвестиционной ориентации финансовой поддержки (строка 2: строка 1)

З. Хутыз приходит к выводу о том, что расширение объемов финансовой
поддержки закрепляет у региональных экономик, которые ее систематически
получают особую потребительскую ориентацию. Параллельно в эволюционном
процессе складывается чрезвычайно опасное для региональных экономик отчуждение экономического роста от инновационного процесса, что обусловливает уродливую трансформацию данного роста в сугубо инерционный процесс.
Такое отчуждение роста от инноваций ярко проявляется в ситуации выхода из
рецессии и преодоления последствий кризиса – региональная экономика, поскольку она обходится без импульсов инноваций, постепенно закрепляет за собой депрессивный статус и соответствующие формы поведения2. Добавим к
этому, что одновременно снижается субъектный потенциал экономики.
Отметим, что в табл. 2.1.3 приведены данные, относящиеся к этапу достаточно динамичного роста после интенсивной рыночной трансформации и пре1

См.: Хутыз З.М. Антикризисное управление экономической системой региона в условиях
пролонгированной трансформации отношений собственности и рентной ориентации развития. Краснодар: ЮИМ, 2009.
2
См.: Там же. С.45-46.
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одоления многочисленных шоков в региональной экономике. В современных
условиях замедления национальной экономики России снижение инвестиционной ориентации расходов территориальных бюджетов лишь получает дополнительный импульс.
Мы зафиксировали устойчивый дефицит собственных ресурсов развития
региональной экономики, что служит достаточным основанием для определения потребности в данных ресурсах в качестве приоритетной потребности развития региональной экономики. Не обладая доходной достаточностью, регионы
обречены на выбор одного из двух бесперспективных для их эволюции вариантов инвестиционного поведения:
- наращивание территориального долга через увеличение его внутреннего
и внешнего компонентов, что весьма скоро наталкивается на такое ограничение, как снижение территориального инвестиционного рейтинга, заимствования становятся все дороже и недоступнее;
- «выбивание» дополнительной финансовой поддержки из средств федерального бюджета, национальных резервных фондов, что также скоро наталкивается на федеральные бюджетные и резервные ограничения, актуальные для
современной России.
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. Либо региональная экономика
снижает объем своих инвестиционных потребностей и развивается в более узком канале, либо она изыскивает дополнительные возможности для пополнения
своих средств развития.
Отметим, что постановка данной задачи приводит нас к оценке гармоничности региональной экономики, то есть, ее способности находить скрытые
внутренние ресурсы системного развития. Интересный подход к оценке степе72

ни гармоничности пространственной экономики предлагает Г. Клейнер, вводя
вариативные характеристики степени однородности пространства и времени
экономической системы, локализованной на данной территории. Пространство
и время системы правомерно считать однородными, если при переходе из одной зоны пространства к другой его зоне или от смены одного отрезка времени
другим отрезком существенные условия территориального воспроизводства
изменяются достаточно плавно, без скачков, что математически можно выразить следующим образом: вариация математической функции, отражающей на
некоторой шкале изменения качества условий территориального хозяйствования, невелика1.
Если исходить из предложенного подхода, механизм управления региональной экономикой, под который подведена основа государственно-частного
партнерства, призван обеспечить приращение внутренней гармоничности территориального хозяйства, сгладить опасные для развития разрывы между отдельными зонами пространства и отдельными отрезками времени эволюционного процесса. Гармонизация региональной экономики выступает важнейшим
источником ресурсного обеспечения ее развития. Данное обстоятельство подсказывает одно из важных направлений предпринятого нами научного поиска.
Оценим – в первом приближении – возможности, предоставляемые в
данном отношении исследуемым механизмом управления. Опора на отношение
государственно-частного партнерства дает интересующему нас механизму
управления возможность обеспечить согласие между государством и бизнесом
в хозяйственном пространстве регионального развития, что создает основу для
гармонизации территориального воспроизводства, снижения разрывов между
его отдельными зонами локализации и временными циклами, роста доверия
между основными субъектами региональной экономики.

1

См.: Мезоэкономика развития / под ред.чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера; Центральный экономико-математический ин-т РАН. М.: Наука, 2011.
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Конкретизируем исследование поставленной научной задачи. Выделим
несколько наиболее вероятных вариантов ее решения и оценим соответствующие возможности решения поставленной задачи, которыми обладает территориальное хозяйственное управление, опирающееся на государственно-частное
партнерство (табл. 2.1.4).
Таблица 2.1.4 – Качественная оценка возможностей
территориального управления на основе государственно-частного партнерства
для решения задачи ресурсного обеспечения
развития региональной экономики1
Варианты решения
задачи ресурсного
обеспечения развития региональной экономики

Возможности ГЧП в
отношении вариантов
поставленной задачи
развития региональной экономики

Привлечение до- Наращивание терриполнительных го- ториального налогосударственных ре- вого бремени, сборов,
сурсов
расширение финансовой поддержки из
центра
Привлечение до- Создание в регионе
полнительных ча- инфраструктурных
стных
ресурсов, платформ для кластеприток частного ров, ОЭЗ, новых прокапитала
мышленных районов
Сбережение
ресурсов
развития
региональной экономики

Развитие индикативного планирования,
финансового контроля, санация региональной экономики

Необходимые инструменты территориального управления,
которые могут быть
сформированы на основе ГЧП
Налоговые
инструменты, трансферты,
адресная бюджетная
поддержка

Объективные ограничения территориального управления
на основе ГЧП для
данного варианта
решения
Рост издержек региональной экономики, отток капитала,
рост финансовой зависимости от центра

Опережающие инвестиции в территориальную инфраструктуру, стратегические
контракты о развитии
региона
Инструменты стратегического планирования,
модернизации
экономической политики, трансформации
территориального
бюджета

Дефицит
средств,
усугубляемый стагнацией национальной
экономики, высокие
инвестиционные
риски
Неадекватная институциональная среда,
слабая
социальная
база для реальной
модернизации механизма управления

Первый вариант решения задачи ресурсного обеспечения развития региональной экономики заключается в привлечении дополнительных государственных ресурсов, или в расширении федеральной финансовой поддержки. Он ти1

Таблица составлена автором по данным источников: Регионы России. М.: Росстат, 2014;
Стратегии развития регионов России // http // www.minregion.ru/work/tems/Dos1d-138.
74

пичен для регионов депрессивного типа, не обладающих значительным субъектным потенциалом и привыкшим к постоянной финансовой зависимости от
федерального центра. Оценивая последствия выбора данного варианта, отметим риск закрепления формы пассивного поведения, негативной для развития
региональной экономики – регион депрессивного типа лишается мотивации к
поиску внутренних резервов и концентрируется на обосновании просьб о расширении финансовой поддержки (феномен «протянутой за помощью руки»).
Второй вариант решения задачи ресурсного обеспечения развития региональной экономики заключается в привлечении дополнительных частных ресурсов, обеспечении расширенного притока частного капитала. Он типичен для
регионов динамичного типа, обладающих значительными конкурентными преимуществами и инвестиционной привлекательностью. При реализации данного
варианта возможен некоторый перекос в государственно-частном партнерстве,
поскольку значительное усиление позиций частного капитала в региональной
экономике оборачивается переоценкой вкладов партнеров и требованиями к
изменению условий соглашения между ними. Указанное обстоятельство необходимо иметь в виду, оценивая данный вариант решения.
Наконец, третий вариант решения задачи ресурсного обеспечения развития региональной экономики заключается в сбережении ресурсов развития региональной экономики. Он типичен для регионов, не обладающих выраженными конкурентными преимуществами и не располагающих возможностями расширения финансовой поддержки. Ни помощь федерального бюджета, ни скорый приток частных инвестиций в таком случае не могут рассматриваться как
способы решения поставленной задачи. Остается лишь один путь нахождения
искомых дополнительных ресурсов развития – внутреннее сбережение, переориентация имеющихся средств в целях активизации развития региональной
экономики. Данный вариант, по всей видимости, означает следующие изменения в региональной экономике:
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- снижение текущего потребления, и прежде всего, в части «демонстративного» потребления;
- сокращение и закрытие неэффективных территориальных социальных
программ;
- уменьшение административных расходов и др.
Третий вариант решения задачи ресурсного обеспечения развития региональной экономики предполагает интенсификацию территориального воспроизводства. С учетом данного вывода разграничим соответствующие возможности выделенных выше структурных компонентов механизма управления региональной экономикой – процессного, субъектного, объектного и средового. Ограниченные во времени компоненты исследуемого механизма (субъектный и
процессный) по своей природе активны и располагают региональную экономику к соответствующим формам поведения; не имеющие временных ограничений компоненты данного механизма (средовой и объектный) пассивны и располагают региональную экономику к выжидательному поведению. Ограниченные
в пространстве компоненты исследуемого механизма (субъектный и объектный) интенсивны, то есть, устремлены вглубь, ориентированы на поиск скрытых резервов. Не имеющие пространственных ограничений компоненты (средовой и процессный) экстенсивны, то есть, устремлены вширь, ориентированы
на привлечение уже известных средств1.
Оценивая, с учетом приведенных выше положений, возможности экономики Краснодарского края, выделим два аспекта. Первый из них заключается в
том, что региональная экономика, находясь в неблагоприятных условиях введения внешних ограничений и замедления экономики России, обладает значительным внутренним инвестиционным потенциалом. Так, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) частных организаций Краснодарского края в действующих ценах вырос за первое полугодие 2014 г. на 38% по
1

См.: Мезоэкономика развития / под ред.чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера; Центральный экономико-математический ин-т РАН. М.: Наука, 2011.
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сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Однако данный потенциал не удается мобилизовать на приоритетные цели развития региональной
экономики в силу недоверия частного бизнеса к государству.
Второй аспект наращивания ресурсов развития экономики Краснодарского края состоит в избыточности долгового бремени территории. Так, за период
с 2011 по 2014 гг. территориальный долг региона увеличился в 3 раза при росте
ВРП на 12%1. Указанное обстоятельство ограничивает дальнейшие заимствования и приток в регион частного капитала, что дополнительно актуализирует
третий вариант решения задачи ресурсного обеспечения развития региональной
экономики – интенсификацию территориального воспроизводства..
Обобщая результаты качественного анализа (табл. 2.1.4) с учетом реалий
современного этапа развития региональной экономики России (продолжительная стагнация), определим одну из искомых функций механизма управления
региональной экономикой, возникающих на основе государственно-частного
партнерства - функцию сбережения ресурсов развития региональной экономики. Сбережение ресурсов представляет собой способ расширения ресурсной базы экономической системы, присущий ее интенсивному развитию в неблагоприятных условиях внешней среды. В условиях стагнации способность региональной экономики создавать и использовать новые технологии, компетенции,
организационные механизмы становится доминирующим фактором, определяющим перспективы развития и процветания территориального сообщества.
Интенсифицируя экономику, можно модернизировать все ее компоненты и
обеспечить формирование новых конкурентных преимуществ. При этом расширенное воспроизводство интеллектуального капитала и накопление инновационных нематериальных активов в региональной экономике создают предпосылки для ее дальнейшего устойчивого развития2.
1

Расчеты автора по данным источника: Социально-экономическое развитие Краснодарского
края в первой половине 2014 г. Краснодар: ТУ ФСГС, 2014.
2
См.: Егоров Н.Е., Ковров Г.С., Павлова С.Н. Инновационная деятельность в условиях экономического кризиса. // Региональная экономика: теория и практика. 2009.№ 32 (125).
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Отметим, что в действительности экстенсивный и интенсивный пути развития переплетаются и определенным образом комбинируются, когда развитие
региональной экономики происходит с одновременным привлечением новых
ресурсов, человеческого фактора, капитала и с обновлением технологической
базы, состава компетенций и организационных механизмов. При этом необходимо выделить преобладающий тип развития. С учетом данного обстоятельства
корректнее квалифицировать преимущественно экстенсивный или преимущественно интенсивный типы развития региональной экономики. Чем больше
сфокусировано внимание на интенсивном типе развития, тем больше востребовано отношение государственно-частного партнерства в качестве основы механизма управления региональной экономикой.

2.2. Функция стратегической коррекции региональной экономики

Второй элемент приращения функциональных возможностей механизма
управления региональной экономикой на основе государственно-частного
партнерства мы будем искать в сфере управления развитием, то есть, в направлении активного воздействия государственно-частного партнерства на выбор
курса, конкретной стратегии и комплекса инструментов развития региональной
экономики.
Прежде всего, отметим рост внимания исследователей к стратегическим
аспектам развития региональной экономики современной России1. Данное обстоятельство имеет очевидные причины. Способ движения определяет качество
экономического роста и уровень конкурентоспособности экономики. Инерционное продолжение курса развития, не обеспечивающего необходимого качест-

1

См.: Овчинников В.Н., Колесников Ю.С. Силуэты региональной экономической политики
на Юге России. Ростов – на - Дону: ЮФУ, 2008; Мезоэкономика развития / под ред.чл.-корр.
РАН Г.Б. Клейнера. М.: Наука, 2011;Татаркин А.И. Системный подход к модернизации пространственного развития Российской Федерации // Образование и наука. 2012. №1 и др. работы.
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ва роста на мезо- уровне, губительно для региональных экономик. Формальные
цели «удвоения» ВРП к определенному году обретают необходимое содержание только в том случае, когда объем ВРП наполнен конкурентоспособными
продуктами и услугами. Характерно, что еще в начале периода затяжного экономического роста российской экономики Е. Примаков заострил внимание на
качестве такого роста: если этот рост будет по инерции обеспечен за счет наращивания мощностей экспортно-энергетического комплекса, это означает самоубийство национальной экономики1. Спустя десятилетие приведенная оценка
не только не исчерпала себя, но и дополнительно актуализировалась.
Если в 1999 году доля сырья в российском экспорте составляла 44%, то в
2012-2013 гг. — до 69%, доля машин и оборудования в стоимости экспорта, соответственно, уменьшилась с 11% до 5%. Указанное обстоятельство накладывает двоякого рода ограничения на процесс развития региональных экономик:
- во-первых, их модернизация становится полностью технологически зависимым процессом, что невозможно изменить за короткий промежуток времени в рамках политики замещения импорта;
- во-вторых, в связи с этим прогнозирование и стратегическое планирование региональных экономик в отраслевом разрезе на основе государственночастного партнерства становится обязательным условием их и устойчивого эффективного развития2.
На мезо- уровне качество экономического роста необходимо оценивать с
учетом имеющихся разрывов в уровнях территориального развития, феномена
«отраслевых регионов», находящихся под фактическим контролем одной или
нескольких корпораций, а также феномена внешних ограничений, проявившегося в первой половине 2014 года.
1

См.: Примаков Е. «Удвоение ВВП невозможно без элементов планирования и прогнозирования».
18.11.2004
г.
Материалы
Интернет
портала
Правительства
РФ.url:www.government.ru
2
См.: Смоляков Ю.И., Резвяков А.В.Проблемные аспекты формирования стратегии социально-экономического развития региона // Региональная экономика: теория и практика. 2010.№
7 (142). С. 69.
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Региональная поляризация привела к доминированию региональных экономик депрессивного типа в хозяйственном пространстве современной России.
Характерно, что на Юге России, обладающем уникальными природными ресурсами и благоприятными условиями жизни населения, после глобальной рецессии 2008-2009 гг. элементы депрессивного типа проявились в развитии даже
таких регионов, как Краснодарский край (табл. 2.2.1).
Табл. 2.2.1 - Структура консолидированного бюджета края, % к итогу1
Показатели
Доходы – всего
из них:
налог на прибыль организаций
налог на доходы физических лиц
налоги на товары и услуги
из них акцизы
налог на имущество
доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности
безвозмездные поступления
Расходы – всего
из них:
общегосударственные вопросы
национальная безопасность и правоохранительная деятельность
топливо и энергетика
сельское хозяйство и рыболовство
транспорт
связь и информатика
дорожное хозяйство
жилищно-коммунальное хозяйство
образование
культура, кинематография и средства
массовой информации
здравоохранение и физическая культура
(2005 г. – здравоохранение и спорт)
социальная политика

2005
100

2009
100

2010
100

2011
100

2012
100

2013
100

17
27
7
7
12

15
27
5
5
12

16
27
6
6
12

17
24
6
6
10

18
25
7
7
10

17
31
9
9
14

7
19
100

5
27
100

4
25
100

3
31
100

3
29
100

4
16
100

9

8

7

6

6

6

7
0,1
3
6
0,0
10
24

5
0,0
4
0,6
0,1
8
10
23

4
0,0
3
0,7
0,2
6
15
21

4
0,0
3
0,6
0,3
3
20
20

1
3
0,9
0,2
9
11
21

1
4
1
0,3
8
10
24

4

3

3

3

3

3

20
14

15
15

17
15

18
11

18
16

18
12

1

Таблица составлена автором по данным источников: Регионы России. М.: Росстат, 2014;
Социально-экономическое развитие Краснодарского края в первой половине 2014 г. Краснодар: ТУ ФСГС, 2014.
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Обобщение результатов анализа, приведенных в табл. 2.2.1, позволяет
сформулировать следующие выводы:
- в доходах консолидированного бюджета края растет (вплоть до 2013 г.)
доля безвозмездных перечислений, то есть, федеральной финансовой поддержки – с 19% в 2005 г. она выросла до 31% в 2011 г., что свидетельствует о дефиците собственных средств даже у одного из регионов-лидеров России;
- в расходах консолидированного бюджета края, вплоть до 2013 г., снижалась доля расходов на образование и культуру, что не соответствует императивам становления экономики знаний.
Оценим эффективность территориального воспроизводства в Краснодарском крае, используя для этого данные о соотношении прибыльных и убыточных организаций в различных отраслях и сферах деятельности (табл. 2.2.2).
Таблица 2.2.2 – Доля организаций Краснодарского края, получивших прибыль
или убыток, по видам деятельности, % к общему числу организаций1
2012

2013

Показатели
прибыльные
организации
Всего
сельское хозяйство, лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
строительство
торговля; ремонт
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
из них связь
операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
образование
здравоохранение
предоставление прочих услуг

1

убыточные
организации

прибыльные
организации

убыточные
организации

71,9
81,9
87,5
63,2
75,8

28,1
18,2
12,5
36,8
24,2

71,1
83,7
100
55,6
70,5

28,9
16,3
44,4
29,5

50,7
74,4
80,4
61,7
61,2
81,8

49,3
25,6
19,6
38,3
38,8
18,2

49,7
69,9
78,2
54,4
67,0
75,0

50,3
30,1
21,8
45,6
33,0
25,0

74,4
81,6
38,9
74,7

25,6
18,4
61,1
25,3

75,5
84,3
51,5
71,1

24,5
15,7
48,5
28,9

Таблица составлена автором по данным источника: Регионы России. М.: Росстат, 2014.
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Данные, приведенные в табл. 2.2.2, свидетельствуют о том, что доля убыточных организаций в экономике Краснодарского края весьма велика, причем
зонами концентрации таких организаций выступают важнейшие для региона
сферы (добывающие производства, ЖКХ, транспорт и связь, здравоохранение и
др.), что свидетельствует о неустойчивости региональной экономики.
Отметим, что территориальные преобразования, намечаемые Стратегией
социально-экономического развития Краснодарского края на период до 2020 г,
не ориентированы на формирование в крае зон активного роста, способных су-

Наиболее привлекательными для развития на территории
45
щественно
повысить
конкурентоспособность
региональной
экономики,
о чем
Краснодарского
края среди
базовых
отраслей являются
ИКТ,
туризм, сельское
хозяйство,например,
пищеваяприоритеты
промышленность
и транспорт
свидетельствуют,
кластеризации
(рис. 2.2.1).
Привлекательность
0,65

1-ый приоритет
0,60
Нефтепереработка

0,55

• Прирост
выпуска
•Прирост
производитель
ности
• Экспортный
потенциал
• Влияние на
развитие
других
отраслей

ИКТ

0,35
0,30

Туризм

Пищевая

Химия и Нефтехимия
Металлургия

0,25

Транспорт

Машиностроение

0,20

Легкая

Стройматериалы
ЛПК

Добыча ТЭР

0,15

Сельское хозяйство

НОК
0,10

3-ий приоритет

2-ой приоритет

0,05
0,00
0

5

6

7

8
Наличие условий для развития*

Диаметр круга –
потенциальный выпуск
в 2025 году (млн. руб.)

*Наличие и состояние в регионе основных условий для развития сектора экономики, включая кадры,
транспортную и энергетическую инфраструктуру, недвижимость, финансовую инфраструктуру, доступ к сырью,
условия для жизни, сектор профессиональных услуг, инновационную инфраструктуру, предпринимательскую
среду, внутренний и внешний рынки, законодательство, саморегулируемые организации

Рисунок 2.2.1 – Приоритеты кластеризации Краснодарского края
Январь 2008 г.

Данные, приведенные на рис. 2.2.1, свидетельствуют о том, что к разряду
приоритетов первого уровня в экономике Краснодарского края отнесены кластеры в пищевой промышленности и сельском хозяйстве, сфере туризма, а также в сфере транспорта. При этом указанные кластеры обладают необходимыми
условиями для развития и достаточной привлекательностью. Однако ни один из
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таких кластеров не относится к постиндустриальным локализациям, столь необходимым региональной экономике для формирования ее перспективных конкурентных преимуществ. Правомерен вывод о том, что политика в области кластеризации в Краснодарском крае носит инерционный характер; усилия государства и частного бизнеса здесь не обеспечивают синергетического эффекта,
то есть, столь необходимых для региона прорывов.
Нельзя назвать достаточно последовательной и сфокусированной на приоритетных проблемах мезо- уровня региональную экономическую политику
современной России. Выделим существенные изменения ее курса за последние
десять лет:
- поддержка наиболее «сильных» регионов, как локомотивов развития на
мезо- уровне;
- попытка осуществления кластеризации регионального хозяйственного
пространства, опираясь на административные инициативы;
- попытка формирования ОЭЗ различных профилей, опираясь на инициативу территориальных властей;
- инициатива введения внешнего финансового управления для регионов,
обремененных долговыми обязательствами и наращивающих запросы о предоставлении финансовой поддержки;
- реализация в региональных экономиках отдельных компонентов глобальных инвестиционных проектов в расчете на оживление в их внутренней
среде деловой активности;
- расформирование Министерства регионального развития РФ (2014 г.).
Отметим, что приведенные выше изменения курса региональной экономической политики отражают две ее важные характеристики:
- во-первых, абсолютное доминирование федерального компонента данной политики над территориальным компонентом, что обусловливает фактическое отчуждение регионов от процесса ее формирования (регионы – лишь исполнители решений федерального центра);
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- во-вторых, игнорирование в процессе формирования данной политики
интересов бизнеса, которому предлагают готовые политические решения, отсюда – провал многих начинаний.
Многочисленные изменения курса региональной экономической политики не вписываются в единую стратегическую траекторию, что свидетельствует
об отсутствии устоявшегося комплекса принципов ее формирования и развития. Отсюда – накопление нерешенных проблем развития региональной экономики. Характерным примером здесь может служить проблема моно- профильных регионов («отраслевых регионов»), для которых характерен низкий уровень диверсификации, господство крупных корпораций, нестабильность процессов функционирования и развития региональной экономики.
Для моно- профильных региональных экономик характерны очаговое и
неравномерное размещение производственного потенциала, привязка инфраструктуры, населенных пунктов, социальной сферы к крупным центрам добычи
и переработки природных ресурсов. Глобальная рецессия 2008-2009 гг. обусловила в моно- профильных региональных экономиках наибольшую глубину спада производства и, как следствие, наибольшие потери для всех привязанных к
очагам добычи и переработки сфер деятельности. Выделим те признаки, которые специалисты Министерства регионального развития РФ используют для
отнесения региональных экономик к моно- профильному типу:
- концентрация на одном или нескольких предприятиях, осуществляющих
деятельность в рамках единого технологического процесса, более 25% экономически активного постоянного населения региона (принимается во внимание
только занятость на основной работе);
- концентрация на одном или нескольких предприятиях, осуществляющих
деятельность в рамках единого технологического процесса, более 50% всего
объёма промышленного производства региональной экономики;
- существенная зависимость формирования доходной части территориального бюджета (не менее 20%) от финансовых результатов деятельности од84

ного или нескольких предприятий, осуществляющих деятельность в рамках
единого технологического процесса;
- низкий уровень диверсификации региональной экономики, узкие рамки
территориального рынка труда, моно- профильный состав человеческого фактора региона (при этом единая методика расчета уровня диверсификации региональной экономики отсутствует);
- значительная удаленность территории от других территорий, что снижает мобильность населения при условии сохранения имеющегося основного профиля деятельности.
До глобальной рецессии 2008-2009 гг. в моно- профильных региональных
экономиках создавалось 35-40% ВВП России. Больше всего моно- профильных
региональных

экономик

сформировано

на

основе

территориально-

промышленных комплексов лесной, деревообрабатывающей и целлюлознобумажной промышленности (21%); несколько уступает доля указанных экономик, опирающихся на территориально-промышленные комплексы, занятые
разработкой, добычей и первичной переработкой топливно-энергетических ресурсов, руд металлов (20%), а также АПК (14%).
После выхода из глобальной рецессии роль моно- профильных региональных экономик существенно изменилась – в условиях динамичных и глубоких технологических сдвигов они отошли на периферию хозяйственного развития и сконцентрировали в себе наиболее острые проблемы регионального развития. Отметим в данном отношении экономико-экологический аспект функционирования моно- профильных региональных экономик. В ЮФО среди
крупных городов с максимальными уровнями содержания вредных для здоровья и загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (10 ПДК и более) лидирующие позиции занимает г. Ростов – на – Дону, где основным загрязняющим
веществом является фторид водорода. Помимо данного города, в список городов России с наибольшим уровнем загрязнения воздуха включены Новочеркасск, Астрахань, Волгодонск. При этом для регионов-субъектов ЮФО харак85

терна значительная концентрация постоянного населения в зонах, отличающихся высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха: в Астраханской
области в таких зонах проживают 73% городского населения, в Ростовской области - 61% городского населения1.
К сожалению, острота противоречий моно- профильных региональных
экономик оказалась не в фокусе региональной экономической политики современной России, что нашло отражение в Стратегиях социально-экономического
развития регионов на период до 2020 г.2
Обобщим приведенные выше положения. Преобладание региональных
экономик депрессивного типа, недостаточно сфокусированная региональная
экономическая политика и низкая эффективность территориальных воспроизводственных процессов в своей совокупности составляют достаточное основание для определения потребности в изменении способа развития в качестве
приоритетной потребности региональной экономики современной России.
Опираясь на данный вывод, сформулируем следующую основную задачу
управления региональной экономикой на основе государственно-частного
партнерства – задачу модернизации механизмов территориального управления
и региональной экономической политики. Приведем необходимые пояснения и
аргументы в пользу данного положения.
Под модернизацией мы понимаем преодоление накопленного отставания
в развитии – в данном случае в развитии региональной экономики. Модернизация – сложный, системный процесс, который включает в себя кардинальное обновление территориальной инфраструктуры, компетенций, технологий, организационных механизмов, институтов, экономической политики.
Следует отметить, что данная задача предполагает инициативу федерального центра и дальнейших согласованных действий центра и регионов; сконцентрируем внимание на мезо- уровне ее решения (табл. 2.2.3).
1
2

См.: О состоянии и об охране окружающей среды РФ. М.: Природа, 2011.
См.: Стратегии развития регионов России // http // www.minregion.ru/work/tems/Dos1d-138
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Таблица 2.2.3 - Качественная оценка возможностей исследуемого механизма
для решения задачи модернизации территориального управления1
Основные структурные компоненты задачи модернизации механизмов территориального управления
Обеспечение необходимой социальной базы поддержки процесса
модернизации
Существенное перераспределение
ресурсов
регионального развития
в соответствии с
новыми
целями
развития
Нахождение
дополнительных ресурсов для осуществления модернизации
Обеспечение баланса между обновлением и преемственностью в
региональном развитии

Институциональные
преобразования
на
мезо- уровне, необходимые для реализации компонентов данной задачи
Снижение бюрократических
барьеров,
привлечение территориального сообщества
к процессу модернизации
Формирование новых
институтов
регионального
развития,
глубокие изменение в
региональном законодательстве

Ожидаемые мезоуровневые результаты
реализации
структурных компонентов
данной
задачи
Уменьшение конфликтного потенциала, активизация
сторонников
модернизации на мезо- уровне
Формирование эффективных зон нового роста в региональной экономике,
селекция реализуемых проектов

Дополнительные возможности территориального управления на
основе ГЧП, адресованные компонентам
данной задачи
Динамическое согласование
интересов
партнеров при изменении
траектории
движения региональной экономики
Партнерское перераспределение территориальных инвестиционных ресурсов в соответствии с новым
курсом развития

Формирование института территориального контроллинга, противодействие коррупции
Разработка
норм,
стандартов и процедур стратегического
планирования на мезо- уровне

Снижение избыточных издержек территориального воспроизводства

Выявление и мобилизация скрытых резервов развития из внутренней и внешней среды
Обеспечение системного характера преобразований на мезоуровне и единой стратегической траектории
движения

Усиление целевого
характера
региональных стратегий
и связей между ними

Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 2.2.3, позволяет
определить дополнительные возможности стратегической коррекции региональной экономики, обусловленные использованием механизма управления на
основе государственно-частного партнерства:
- динамическое согласование интересов партнеров при изменении траектории движения региональной экономики; разработка эффективной стратегии в
современных условиях не может быть монополизирована государством или ча1

Таблица составлена автором на основе данных источника: Стратегии развития регионов
России // http // www.minregion.ru/work/tems/Dos1d-138
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стным бизнесом, для нее востребовано партнерское взаимодействие с учетом
изменений в экономических интересах сторон и поиском компромисса ради сохранения системного качества регионального развития;
- партнерское перераспределение территориальных инвестиционных ресурсов в соответствии с новым курсом развития региональной экономики; изменение курса ведет к сокращению или полному закрытию ранее реализовавшихся проектов и программ и открытию новых проектов и программ, что предполагает существенное перераспределение ресурсов и достижение соглашения
по данному вопросу в рамках государственно-частного партнерства;
- выявление и мобилизация скрытых резервов развития региональной
экономики из внутренней и внешней среды данного процесса, что означает наполнение государственно-частного партнерства интеллектуальным капиталом.
Выделим в данном отношении вовлечение интеллектуального капитала в формирование активного ядра модернизации региональной экономики - региональная экономическая система в процессе своего качественного обновления включает в процесс территориального воспроизводства только такие новые механизмы, институты, функции, структурные компоненты, которые совместимы с
уже сложившимися механизмами, институтами, функциями и институтами. Для
обеспечения указанной совместимости и востребован интеллектуальный капитал. Модернизация, которая сводится к полному отрыву от результатов, достигнутых на предшествующих этапах развития, может привести лишь к деструкции и потере системного качества взаимодействия между элементами региональной экономики;
- обеспечение системного характера преобразований на мезо- уровне и
единой стратегической траектории движения региональной экономики, в которую вписываются все реализуемые территорией стратегии. Указанная возможность механизма управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства учитывает существенные достижения в области
теории стратегического управления, связанные с вкладом Г. Минтцберга. Смы88

словое ядро указанного вклада – понимание стратегии как «системы потоков
решений», что позволяет представить стратегическое обеспечение развития региональной экономики как целостный, системный процесс, соотнести смену
одной частной стратегии другой стратегией с циклами и фазами объективного
процесса развития региональной экономической системы, а также выявить собственную логику стратегического обеспечения развития региональной экономики, осмыслить его, как единый и подчиняющийся объективным экономическим законам процесс1. Для того, чтобы сформировать целостную стратегическую траекторию из совокупности реализуемых стратегий развития региональной экономики, стратегическое планирование должно опираться на знания, а
также извлекать элементы нового знания из процесса формирования и реализации стратегий, создавая предпосылки новой реальности, которая сама является
встроенным в практику, организационным знанием2.
Приведенные выше дополнительные возможности дают возможность определить еще одну из искомых функций механизма управления региональной
экономикой, возникающих на основе государственно-частного партнерства функцию стратегической коррекции региональной экономики. Такая коррекция
представляет собой системный компонент процесса модернизации механизмов
территориального управления и региональной экономической политики, дополнительно актуализированный стагнацией развития на мезо- уровне.
Отметим, что функция стратегической коррекции региональной экономики широко востребована в условиях накопления проблем регионального развития, длительное время остающихся без решения. Государственно-частное партнерство в сфере стратегического обеспечения развития региональной экономики позволит реализовать весьма интересную идею, сформулированную Р. Нельсоном и С. Уинтером: применяемые корпоративными менеджерами и государственными чиновниками стандарты и процедуры, а также корректирующая их
1

См.: Mintzberg, H. Patterns in strategy formation // Management Science. 1978. N. 24.
См.: Сухарев М.В. Эволюционное управление социально-экономическими системами. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2008.
2
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хозяйственная практика двигают развивающуюся экономическую систему по
следующей траектории - будущие технологические достижения следуют за
предыдущими достижениями в некоторой неизбежной (объективно обусловленной) последовательности. Соответственно, имеет место детерминация потока стратегических решений потоком технологических и организационных инноваций, что означает ориентацию современного стратегического управления
на постоянное обновление1.

2.3. Функция развития доверия между органами государственной власти и
субъектами бизнеса на мезо- уровне

Отношение государственно-частного партнерства оказывает сильное воздействие на такие характеристики региональной экономики, как распределение
доходов, взаимодействие различных социальных групп, распространение негативных форм поведения организаций и индивидуальных предпринимателей,
восприятие населением курса региональной экономической политики и др.
За два десятилетия рыночных преобразований в региональных экономиках России существенно усилилась доходная поляризация. При общем росте
доходов постоянного населения распределение получаемых средств разделяет
людей на слои, взаимодействие которых затруднено. Так, величина среднедушевых денежных доходов населения Краснодарского края в 2013 году, по
предварительной оценке, составила 25777 рублей в месяц, что в 3,3 раза превышает величину прожиточного минимума. Однако дифференциация доходов
населения остается достаточно высокой. Так, в 2013 году на долю 20% наиболее обеспеченного населения приходилось 47,9% общего объема денежных доходов (в 2012 году – 47,7%), а на долю 20% наименее обеспеченного населения
в 2013 году – только 5,1% в (2012 году – 5,2), что свидетельствует об углубле1

См.: Нельсон Р., Уинтер С. Эволюционная теория экономических изменений. М.: ИНФРАМ, 2000.
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нии разрыва между указанными доходными группами. Данные о дифференциации доходов населения Краснодарского края приведены в табл. 2.3.1.
Таблица 2.3.1 – Основные показатели дифференциации доходов населения
Краснодарского края1
Показатели дифференциации доходов

2012

2013

100

100

в том числе по 20-ти процентным группам населения
Первая группа(с наименьшими доходами), %

5,2

5,1

Вторая группа), %

9,8

9,7

Третья группа), %

14,8

14,8

Четвертая группа), %

22,5

22,5

Пятая группа (с наивысшими доходами) ), %

47,7

47,9

Коэффициент Джини, в долях единицы

0,420

0,423

Коэффициент фондов, в разах

16,5

16,8

Денежные доходы – всего, %

Данные, приведенные в табл. 2.3.1, свидетельствуют о довольно быстром
для условий замедления экономического роста усилении доходной дифференциации. Сокращение возможностей роста доходов приводит к развитию социального неравенства и росту потенциальной базы конфликтов.
Характер распределения доходов по сферам экономической деятельности
в экономике Краснодарского края свидетельствует о том, что доходы в сферах,
определяющих лицо новой экономики, находятся на уровне ниже среднего по
региону, что не стимулирует приток в эти сферы высококвалифицированного
человеческого фактора (табл. 2.3.2).
Данные, приведенные в табл. 2.3.2, свидетельствуют о том, что в таких
сферах, как образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг,
обрабатывающая промышленность, заработная плата существенно (в 1,5-1,7
раза) ниже, чем средняя заработная плата по региону; указанное обстоятельство
характеризует инерционную стратегическую ориентацию региональной эконо1

Таблица составлена автором по данным источника: Социально-экономическое развитие
Краснодарского края в первой половине 2014 г. Краснодар: ТУ ФСГС, 2014.
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мики и обусловливает ее низкую инвестиционную привлекательность в дальнейшем, при ускорении постиндустриальных преобразований.
Таблица 2.3.2 – Среднемесячная заработная плата работников
организаций Краснодарского края по сферам деятельности, руб.1
Показатели
Всего
В том числе по видам деятельности:
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Из них связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

2006
7976

2007
10260

2008
13163

2009
14953

2010
16330

2012
18661

5606
4834
12644
8218

7471
7700
15182
10170

10178
10257
19397
13197

11758
17693
19330
13371

13376
11408
22316
15369

15296
14043
26005
17683

9438

11717

14258

16617

18447

20737

9106

12406

14146

17041

18718

23192

5866

7868

11421

13648

14686

16402

6164
10929
10596
18011

7238
13566
13032
25311

8712
17239
15772
29359

12058
18928
17294
28518

10019
21210
20054
31497

12108
24465
22812
35611

9356

12669

16213

17785

19971

22411

11398

14135

17810

20453

21496

23369

5329

6897

9039

10869

11352

12651

6287

7694

10078

11910

12502

13854

5892

7464

9579

11737

12487

14436

Выделим также такой аспект развития региональной экономики, как сосредоточение основных доходов, возможностей роста и квалифицированного
человеческого фактора в государственном секторе – государственных учрежде1

Таблица
составлена
автором
по
данным
источника:
http://www.krsdstat.ru/digital/region12/DocLib/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB
%D0%B0%D1%82%D0%B0.htm
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ниях, корпорациях, находящихся под государственным контролем, унитарных
предприятиях. Так, доля персонала указанных организаций в совокупных денежных доходах населения края выросла за последние пять лет в 1,4 раза, причем, в данном случае, внутри самих организаций не столь выпукло выражена
доходная дифференциация. Указанное обстоятельство позволяет сделать вывод
о новом формате среднего класса, который все больше наполняется государственными служащими, работниками предприятий, находящихся под контролем
государства, работниками государственных учреждений и др. Движение к новому формату среднего класса правомерно квалифицировать, как повторное
(первое имело место в советский период) огосударствление данного класса.
Во многих региональных экономиках, в том числе и в экономике Краснодарского края, укрепление и развитие вертикали государственной власти обусловило рост административного давления на бизнес, что ведет к разрастанию
трансакционных издержек и развитию особой превращенной формы государственно-частного партнерства – чиновничьего «патронажа» над частным бизнесом, когда режим покровительства бизнесу устанавливается тем или иным
должностным лицом в обмен на участие в прибыли или периодические платежи
из оборота.
Выделим среди концептуальных представлений указанной превращенной
формы представление, сформировавшееся в русле функциональной теории коррупции (Р. Мертон), которое ориентировано на поиск политических и экономических «выгод» данного явления. Сторонники указанного представления указывают, что одна из таких выгод – это та, что взяточничество «смазывает бюрократические колеса», снижая бюрократизм, и тем самым повышая эффективность воспроизводственного процесса. Если согласиться с данной точкой зрения, то для развития экономической системы хуже, чем нечестная бюрократия
может быть только честная бюрократия. Таким образом, коррупционные действия являются мощным средством интегрирования людей в экономическую и
политическую жизнь. Однако последний тезис отнюдь не очевиден – корруп93

ция в региональной экономике ведет к разрастанию межгрупповых барьеров,
увеличению дифференциации доходов и способствует, скорее, дезинтеграции,
чем интеграции людей1.
Данные о развитии чиновничьего «патронажа» над частным бизнесом не
отражаются в статистическом учете, поэтому приходится использовать результаты локальных социологических исследований (табл. 2.3.3).
Таблица 2.3.3 - Трансакционные бюрократические издержки субъектов сферы
малого бизнеса (город Краснодар, 2007 г.)2
Виды бюрократических трансакционных Доля опрошенных, реиздержек
гулярно
оплачивающих данные издержки,
%
Поборы за право ведения предпринимательской деятельности
Взятки за транспортировку грузов
(включая таможенные издержки)
Взятки за получение государственных и
муниципальных заказов
«Откаты» за предоставление кредитов,
ссуд и гарантий
Суммарная оценка бюрократических
трансакционных издержек

72

Часть дохода субъекта, отвлекаемая на покрытие данных издержек,
интервальная
оценка, %
10-15

64

5-10

34

10-15

56

5-10

-

30-50

Данные, приведенные в табл. 2.3.3, свидетельствуют о том, что большинство опрошенных предпринимателей суммарно оценивают долю совокупных
бюрократических трансакционных издержек в 30-50% собственного дохода,
что позволяет сформировать представление о «стоимости» регулярного и системного «патронажа» над малым частным бизнесом.
Один из важных аспектов рассматриваемой проблемы – это взаимосвязь
коррупции и инвестиций при взаимодействии государства и частного бизнеса.
В исследовании, проведенном под эгидой Всемирного банка, определены кана1

См.: Merton R.C., Bodie Z. A Conceptual Framework for Analyzing the Financial System. URL:
http://www.nek.lu.se
2
Источник: Тупиха Н.А. Административные барьеры как источник трансакционных издержек // Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2007. Т. 5. № 2.
Ч. 3.
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лы, через которые коррупция и другие институциональные факторы влияют на
экономический рост и измерить величину этих воздействий». Для этого использовались различные показатели, разработанные Business International (BI). Всего
в анализе использовалось 56 факторов инвестиционных рисков для 68 стран.
Участники социологического опроса оценивали факторы риска коррупции, применяя шкалу уровней риска от 1 до 10. При этом исследовалась широкая выборка из 56 факторов, особое внимание было определено точной квалификации феномена коррупции, что позволило оценить уровень вовлечения коррупционных или сомнительных платежей в деловые операции.
В анализе использовались различные индикаторы коррупции, в частности
«качество судебной системы», «степень бюрократической волокиты», «степень
непрозрачности проведения сделок». Главным результатом исследования стал
вывод о том, что коррупция оказывает однозначно отрицательное воздействие
на соотношение инвестиций и совокупного продукта (применительно к исследуемой нами проблеме – соотношение инвестиций и ВРП). Снижение уровня
коррумпированности экономической системы приводит к увеличению притока
в нее инвестиций1.
Продолжая сформулированную выше идею негативного воздействия коррупции на развитие региональной экономики, акцентируем внимание на том,
что влияние коррупции на инвестиционные потоки определяется не только
масштабами поборов, но и формами коррупции. В странах, где правительственная элита широко вовлечена в коррупцию, негативные результаты такого
вовлечения способны подорвать и рост, и качество эволюционного процесса в
национальной экономике, в частности, увеличить уровень бедности. Данный
вывод правомерно проецировать на мезо- уровень - в случаях, когда территориальные власти создают в региональной экономике необходимые условия для
устойчивого формирования бюрократической ренты, коррупция трансформирует всю систему региональной экономики, обусловливая ее структурную не1

См.: Исследование взаимосвязи коррупции и инвестиций // www. worldbank.org).
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эффективность и институциональные перекосы, что подрывает долгосрочное
развитие на мезо- уровне.
Обобщение приведенных выше положений позволяет сформулировать
вывод о том, что в условиях огосударствления среднего класса, разрастания
административного давления на бизнес, приоритетной потребностью функционирования региональной экономики современной России выступает потребность обеспечения достаточного уровня доверия в поле взаимодействия субъектов территориального воспроизводства.
Проблема доверия носит фундаментальный характер на всех уровнях
организации хозяйственных отношений. В современной научной литературе
утверждается представление о том, что доверие выступает в качестве важнейшей составляющей социального капитала территориального сообщества, с которым оно вступает в процесс воспроизводства. Уровень экономического доверия в региональной экономике, в значительной мере, детерминирует характер,
устойчивость и эффективность партнерских отношений между государством и
бизнесом, производных от данного партнерства региональных связей, а также
связей, выходящих далеко за пределы региона.
Отметим, что известный исследователь проблемы доверия Ф. Фукуяма
дает весьма низкую оценку уровню доверия в экономике России. В своей оценке он исходит из следующего представления – в результате рыночных преобразований в России подверглись деструкции базовые институты прежнего централизованного хозяйства, в том числе, коллективизм, в рамках которого существовало доверие между отдельными людьми. Результатом преобразований
стала индивидуалистическая структура общества, в которой отдельные элементы – индивиды - не способны объединяться друг с другом, и это составляет
проблему развития российской экономики.
В обществе, где разрушены базовые институты и утвердилась хаотичная
индивидуалистическая структура связей, слабыми становятся все формы организации людей: семья, предприятие, добровольные общественные объедине96

ния. В то же время, здесь складываются некоторые механизмы компенсации,
имеющие уродливую форму. Так, в экономике России с 90-х гг. наиболее крепкими сообществами оказались преступные группировки, многие из которых
сумели легализоваться и закрепить за собой права собственности на имущественные комплексы, которые были захвачены незаконным путем. В каждой
стране указанные механизмы компенсации складываются особым образом. В
России, республиках бывшего Советского Союза, европейских странах, ранее
придерживавшихся социалистической ориентации условия рыночных преобразований не совпали, поэтому здесь сложились свои оригинальные механизмы
компенсации утраченного доверия, без которых невозможно было осуществлять обычные рыночные трансакции1.
Отметим, что указанные механизмы компенсации доверия не обеспечивают решения проблемы восстановления доверия в поле развития хозяйственных связей. Доверие уходит вглубь, в структуру семейных связей, которые особенно сильны на Юге России. Особые условия формирования территориальных
сообществ Юга России и, в частности, Краснодарского края обусловили сильную семейственность хозяйственных связей, а большие семьи (с включением в
них множества родственников) создали условия для формирования особых фамильных зон доверия в хозяйственном пространстве. В республиках Северного
Кавказа указанная семейственность переросла в иную структурную характеристику хозяйственных связей – клановый характер их организации в региональных экономиках.
Существенный дефицит доверия в данном поле усиливается в условиях
замедления экономического роста на мезо- уровне, когда полученные экономическими субъектами доходы оказываются ниже ожидаемых. Результаты оценки
важнейшего аспекта проблемы доверия на мезо- уровне - доверия субъектов
малого и среднего бизнеса к органам территориальной власти и управления,
1

См.: Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию: Пер. с англ. М.:
ООО «Издательство ACT»: ЗАО НПП «Ермак», 2004.
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полученные автором в ходе социологического исследования, представлены в
табл. 2.3.4.
Таблица 2.3.4 – Оценка доверия субъектов малого и среднего бизнеса
Краснодарского края к органам территориальной власти и управления1
Аспекты доверия субъектов малого и среднего бизнеса к органам территориальной власти
и управления Краснодарского края
Доверие к результатам деятельности органов
управления экономикой региона (стратегиям,
проектам, программам и др.)
Доверие к результатам деятельности правоохранительных органов
Доверие к результатам деятельности региональных и местных законодателей
Доверие к результатам деятельности контролирующих органов
Доверие к результатам деятельности органов
управления социальной сферой

Да

Нет

6

37

Неопределенная оценка
4

2

43

2

8

32

7

3

41

3

9

28

10

Обобщая результаты анализа, представленные в табл. 2.3.4, выделим кризисную зону исследуемого доверия – результаты деятельности правоохранительных и контролирующих органов региона, где уровень доверия наиболее
низкий, а оценки поляризованы. Опираясь на представленные выше положения
и выводы, сформулируем третью основную задачу управления региональной
экономикой на основе государственно-частного партнерства – задачу укрепления и развития доверия между субъектами, представляющими институт государственной власти на мезо- уровне и субъектами, представляющими институт
частной собственности на данном уровне.
Для решения указанной управленческой задачи востребован потенциал
государственно-частного партнерства в деле укрепления и развития доверия
между органами территориальной государственной власти, крупными корпорациями и субъектами малого и среднего бизнеса, заинтересованными в развитии

1

Таблица составлена автором на основе данных проведенного социологического интернет –
опроса выборки представителей субъектов малого и среднего бизнеса региона (состав выборки – 47 респондентов, опрос проведен анонимно).
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региональной экономики. Возобновление роста экономики имеет здесь определяющее значение. Качественно новые ростки доверия, сформированные на базе
такого партнерства, в условиях преодоления стагнации дают старт процессу
возрождения доверия в поле территориального воспроизводства. Отсюда вытекает еще одна функция механизма управления региональной экономикой, возникающая на основе отношения государственно-частного партнерства – функция развития доверия между органами государственной власти и субъектами
бизнеса на мезо- уровне. Указанное партнерство реализовало свой потенциал,
если на его основе возникли и последовательно расширились зоны доверия в
региональной экономике.
Подведем итоги исследования, проведенного в данной главе. В ней были
получены следующие научные результаты:
1. Предложена алгоритмическая 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, которыми обладает механизм управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства; раскрытие искомых
функций в процессе системного анализа основных задач, стоящих перед данным механизмом, и возможностей решения таких задач, которыми он обладает.
2. Определены дополнительные возможности стратегической коррекции
региональной экономики, обусловленные использованием механизма управления на основе государственно-частного партнерства: динамическое согласование интересов партнеров при изменении траектории движения региональной
экономики; партнерское перераспределение территориальных инвестиционных
ресурсов в соответствии с новым курсом развития региональной экономики;
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выявление и мобилизация скрытых резервов развития региональной экономики
из внутренней и внешней сред; обеспечение системного характера преобразований на мезо- уровне и единой стратегической траектории движения региональной экономики, в которую вписываются все реализуемые стратегии.
3. Исходя из объективной потребности обеспечения достаточного уровня
доверия в поле взаимодействия субъектов территориального воспроизводства,
доказана необходимость реализации потенциала государственно-частного
партнерства для укрепления и развития доверия между органами территориальной государственной власти, крупными корпорациями и субъектами малого
и среднего бизнеса, заинтересованными в развитии региональной экономики.
Полученное в данной главе приращение научного знания представлено
следующими элементами:
- раскрыты функции механизма управления региональной экономикой,
возникающие на основе государственно-частного партнерства: функция сбережения ресурсов развития региональной экономики; функция стратегической
коррекции региональной экономики; функция развития доверия между органами государственной власти и субъектами бизнеса на мезо- уровне.
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Глава 3. Разработка инструментов системной диагностики
механизма управления региональной экономикой
на основе государственно-частного партнерства

В данной главе осуществлено преобразование модели сбалансированной
системы показателей применительно к заявленной проблеме, исследованы основные проблемные узлы механизма управления региональной экономикой на
основе государственно-частного партнерства, предложена инструментальная
модель системной диагностики исследуемого данного механизма.

3.1. Преобразование модели сбалансированной системы показателей
применительно к заявленной проблеме

Незавершенность процесса становления механизма управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства обусловливает потребность в его системной диагностике. Приведем необходимые пояснения и аргументы. Прежде всего, объясним смысл предлагаемой диагностики и ее назначение применительно к механизму управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства.
Диагностика по своему происхождению – отнюдь не экономический термин. Вместе с тем, ее появление в экономической науке весьма знаменательно
для современного этапа развития. Синергетическая парадигма современной
науки предполагает взаимное обогащение различных направлений научного
поиска. Применительно к рассматриваемому нами понятию «диагностика» такое взаимное обогащение означает вхождение в оборот региональных экономических исследований понятий, методологических подходов и целостных концептуальных представлений, которые сформировались в совершенно ином поле
– поле медицинских и биологических исследований, где диагностика ориентирована на анализ и оценку состояния, а также выявление проблем функциони101

рования и развития объектов исследования, сопоставимых между собой. К таким объектам относятся живые организмы человека и других биологических
видов. Закономерен следующий вопрос: на каком основании понятие из сферы
медицинских и биологических исследований применено в анализе проблем
функционирования и развития механизмов управления региональными экономиками? Ответ на данный вопрос заключается в том, что исследуемые механизмы принадлежат органическим, способным к саморазвитию хозяйственным
системам, типологически близким к биологическим саморазвивающимся организмам. Диагностика исследуемых механизмов управления, по аналогии с диагностикой организма человека, ориентирована на установление основных проблем функционирования и развития указанных механизмов и определение направлений их решения.
Приведенные выше аргументы позволяют сформулировать вывод о том,
что к разряду рациональных и методологически оправданных понятийных переносов (заимствований) из научного оборота медицинской и биологической
отраслей науки правомерно отнести:
- во-первых, само понятие диагностики применительно к анализу региональной экономики, ее функций, структурных компонентов, механизмов управления, системы региональной экономической политики и др.;
- во-вторых, подходы к диагностированию функционирования и развития
процессов, позиционированных в региональных экономиках, с учетом того, что
указанные подходы были успешно апробированы и широко используются в
анализе проблем здоровья человека и проблем развития биологических видов;
при этом необходимо иметь в виду, что в поле экономических исследований
диагностике подвергаются иные проблемы (благосостояния, воспроизводства
инфраструктуры, накопления человеческого капитала, восстановления доверия
на локальном рынке и др. Отметим также, что соответствующий опыт диагностики (с прямым использованием данного понятия или без такого использования) накоплен экономической наукой, начиная с конца ХХ века, но наиболее
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активно понятие диагностики применяется в экономических исследованиях в
последнее десятилетие1.
Конституировав понятие диагностики в поле региональных исследований, конкретизируем его содержание применительно к механизму управления
региональной экономикой. Диагностика в широком смысле данного понятия
означает идентификацию процессов и состояний какой-то органической, функционирующей и развивающейся системы, с учетом того, что данная система
находится в изменяющихся условиях внешней среды и сама продуцирует необходимые для нее внутренние изменения.
Соответственно, результатом диагностики становится определение соответствия или несоответствия между качественными и количественными характеристиками исследуемой системы и определенными мерными состояниями в
ее функционировании и развитии, установленными прежде и достаточно хорошо апробированными. Устойчивость представлений о таких мерных состояниях обусловливает успех диагностики. Зная мерные состояния региональной
экономики (депрессивное состояние, устойчивый рост, неустойчивый рост,
бурное развитие, рецессия и др.), правомерно рассчитывать, что в ходе ее диагностики удастся установить, что на современном этапе своего развития данная
органическая система хозяйственных отношений обременена проблемой, которая переводит ее в состояние рецессии или не обладает ресурсами и факторами,
необходимыми для выхода из депрессивного состояния и т.п.
Образно говоря, региональная экономика «поражена» определенным недугом, «лечение» которого предполагает применение соответствующих процедур (например, санация хозяйственного пространства, привлечение в региональную экономику дополнительного интеллектуального капитала и др.). Кор-

1

См.: Слезингер Г.Э. Социальная экономика. М.: «Дело и Сервис», 2001; Гаджиев Р.С. Экономика здравоохранения. М.: Медицина, 2003; Полищук Е.А. Человеческий капитал в экономике современной России: проблемы формирования и реализации. Ижевск: ИжГТУ, 2005;
Слепаков С.С. Конкурентоспособность экономики курортно-рекреационного региона: детерминанты и перспективы. Пятигорск: Вестник Кавказа, 2007 и др. работы.
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ректно поставленный диагноз в пространственной экономике, как и в медицине, обеспечивает общий успех предпринимаемых на его основе действий по изменению состояния системы и решению накопившихся в ней проблем. Ошибка
в диагностике приводит к применению неадекватных процедур, инструментов,
избыточному привлечению ресурсов и т.п.
Если применить понятие диагностики к исследованию механизма управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства, то основной задачей диагностики становится установление того, что в указанном механизме присутствуют качественные и количественные проявления
устойчивой дестабилизации, блокировки того потенциала, которым обладает
отношение государственно-частного партнерства, нейтрализации тех импульсов, которые оно создает и транслирует в управление региональной экономикой. Например, несмотря на закрепление в нормах территориальных законов и
контрактах, связанных с развитием региональной экономики основополагающей роли государственно-частного партнерства в управлении территориальным
воспроизводством, в хозяйственном пространстве региона растут бюрократические трансакционные издержки, наблюдается бегство капитала, в оттоке человеческого фактора преобладают высококвалифицированные люди, а в притоке
– люди, обладающие низкой квалификацией и др. Перечисленные признаки
свидетельствуют о том, что механизм управления региональной экономикой
переживает кризис и нуждается в предложении специальной стратегии, комплекса инструментов и ресурсов.
Добавим к этому, что цели диагностики, в отличие от целей мониторинга
или анализа, где ограничиваются установлением фактов и оценкой тех или
иных факторов, воздействующих на функционирование и развитие исследуемого системного объекта, идут гораздо дальше. Установление фактов и оценка
существенных факторов функционирования и развития региональной экономики лишь прокладывают дорогу к главному для диагностики - установлению основных проблем, возникающих в движении данной пространственной системы.
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Если такие проблемы не установлены, то диагностика не решила свою задачу и
была проведена недостаточно глубоко. Знание проблемы, которая обозначилась
в движении пространственной экономической системы, представляет собой
главное условие ее решения и, соответственно, перехода развития системы на
новый качественный уровень.
В данном плане диагностика должна быть отнесена к разряду когнитивных процессов, в которых происходит приращение научного знания. Отказ от
своевременной диагностики равносилен игнорированию проблем и противоречий процесса развития, что неизбежно приводит к формированию тупиков в
разработке поставленной научной проблемы, а также затяжного поиска средств
дальнейшего развития «на ощупь», что приводит к избыточному расходованию
имеющихся ресурсов1.
Приведенные положения означают, что диагностика механизма управления региональной экономикой предполагает фокусирование внимания исследователя на наиболее значимых, жизненно важных проблемах, которые возникают в данном механизме при переходе на основу государственно-частного партнерства. Назовем такие проблемы критическими по отношению к исследуемому механизму управления.
Отнесение диагностики исследуемого механизма к разряду когнитивных
процессов фокусирует нас на особом направлении современной экономической
науки, получившем наименование когнитивной экономики. Отметим, что данное направление принадлежит к числу наиболее востребованных на современном этапе развития региональных исследований2. Раскроем его возможности
применительно к поставленной научной задаче.
1

См.: Прохорова В.В. Субрегиональные ресурсы и инструменты интенсивного развития территориальных экономических систем современной России. Москва: МГУ, 2010.
2
См.: Хэмел Г., Прахалад К. Конкурируя за будущее. Создание рынков завтрашнего дня /
Перевод с англ. М.: ЗАО «Олимп-бизнес», 2002; Эдвинссон Л. Корпоративная долгота. Навигация в экономике, основанной на знаниях. М.: ИНФРА-М, 2005; Смирнов В.В. Методологические аспекты расширения границ теорий регионального развития // Региональная экономика: теория и практика 2010. № 15 и др. работы.
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Одним из пионеров когнитивной экономики правомерно считать Ф. Хайека, который еще в середине ХХ века пришел к заключению о том, что в современной экономике воспроизводственный процесс, управление, экономическая
политика переводятся на основу знания, которое необходимо обретать в научном процессе. При этом отрыв поисков знания от реальной почвы хозяйственной жизни чреват заблуждениями ума в теории и потерями ресурсов в практике1. Отметим, что данное заключение нашло благодатную почву и развилось в
целостную теорию когнитивной экономики значительно позже, в ходе ускорения постиндустриальных преобразований.
Обобщая многие результаты анализа новой экономики, складывающейся
в процессе постиндустриальных преобразований, Б. Валлисер раскрывает содержание когнитивной экономики, как изучение мысленных операций и процессов адаптации к меняющимся условиям хозяйствования, применяемых
субъектами экономических отношений в их взаимодействии2. Выделим в данном концептуальном представлении когнитивной экономики две переплетающиеся ветви:
- мысленные операции, происходящие в рамках исследования развивающейся системы (в нашем случае – системы региональной экономики и ее механизмов управления, инвестирования и др.);
- процессы адаптации указанной системы к изменяющимся внешним условиям (в нашем случае – к усилению пространственной конкуренции и др.).
Соответственно выделенным ветвям, когнитивная экономика соединяет в
своем развитии две научные линии:
- линию эпистемологии, которая нацелена на анализ природы и содержания концептуальных идей, теоретических построений, доктрин; субъектным
воплощением данной линии выступает «человек познающий мир и разумный в
своих действиях»;
1

Хайек Ф. Контрреволюция науки (Этюды о злоупотреблениях разумом).
http://www.libertarium.ru/10181
2
См.: Walliser B. Cognitive Economics. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2008.
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- линию эволюции экономических систем, которая нацелена на изучение
системных взаимодействий и процессов адаптации, импульсов преобразований
и механизмов самоорганизации и др.
Когнитивная экономика тяготеет к стратегическому планированию, поскольку в его поле востребованы насыщенные новым знанием модели и инструменты. С одной стороны, в процессе стратегического планирования когнитивные модели развития экономических систем получают выход в практику,
обретают адекватный способ реализации. С другой стороны, стратегическое
планирование представляет собой процесс творческого созидания мысленных,
идеальных по отношению к реально существующей пространственной системе
и механизмам ее управления моделей, в которых отражены проектные, востребованные в условиях изменяющегося хозяйственного пространства характеристики перспективного состояния данной системы.
Мы имеем здесь две диалектические, неразрывные противоположности,
составляющие единство процесса познания:
- с одной стороны, мышление опирается на уже существующее знание о
строении и способе движения пространственной системы;
- с другой стороны, мышление в ходе исследования создает новое знание,
которое становится некоторой надстройкой над базисом прежнего знания1.
Извлечение нового знания сопряжено с обработкой массы информации –
носителя знания. Формализовав информацию, мы снижаем насыщенность ее
знанием. Любая информация о состоянии исследуемой пространственной системы представляет собой количественную оценку ее состояния, чем больше
информации, тем выше потенциал системы и тем сложнее управлять ее движением; в то же время, накопление и обработка информации снижает меру неопределенности будущего пространственной системы. Выделим в данном отношении вывод Ж. Сапира - если проблемы информации рассматривать обособ1

См.: Сухарев М.В. Эволюционное управление социально-экономическими системами. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2008.
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ленно от проблем накопления и развития системы знания, то негативные упрощения и заблуждения в отношении перспектив развития объекта неизбежны.
Информация, оторванная от знания, легко становится орудием невежественного
прожектерства и приводит к снижению общественного доверия к знаниям и
когнитивной экономике в целом1.
Структура заявленной проблемы такова, что поиск средств диагностики
механизма управления региональной экономикой на основе государственночастного партнерства необходимо вести с учетом следующих позиций2:
- в региональной экономике, как объекте управления доминируют спонтанные процессы, инициированные движением локальных рынков;
- механизм управления региональной экономикой вносит порядок, организует и координирует спонтанные процессы;
- государственно-частное партнерство становится средством усиления
механизма управления региональной экономикой, поскольку оно несет в себе
значительный потенциал координации и согласования интересов, соединяя в
систему горизонтальные рыночные связи и вертикальные командные связи.
Диагностируя исследуемый механизм, мы опираемся на принцип диалектической взаимозависимости управляющей надстройки и управляемого базисного процесса в пространственной экономической системе. За указанной взаимозависимостью стоит взаимная обусловленность проявлений фундаментальных для природы и общества процессов упорядочения и хаотизации. Управление стремится к стабильной и прочной организации связей в системе, рыночная
среда стремится к стихийной самоорганизации, которая преобразуется каждый
последующий момент времени. Диагностика призвана уловить существенные
сдвиги в соотношении «организация связей – спонтанная самоорганизация связей» внутри системы региональной экономики.
1

См.: Сапир Ж. К экономической теории неоднородных систем: Опыт исследования децентрализованной экономики. М.: ГУ ВШЭ, 2001.
2
См.: Лазарев В.Н. Информация и знание: два качества процесса управления// Информационные ресурсы России. 2006. № 5.
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Уже при создании пространственной экономической системы возникает
простейший механизм управления ей, одной из основных задач которого становится оценка состояния системы посредством анализа и дальнейшей интерпретации информации, которая генерируется в самой системе. Результатом изучения данной информации становится знание о реальном состоянии системы, ее
проблемах и потребностях. Диагностика концентрирует внимание на проблемах, возникающих в системе и несущих с собой риски ее стабильному функционированию и развитию. Отметим, что далеко не вся генерируемая информация позволяет извлечь искомое знание о реальном состоянии системы, поэтому для механизма управления возможны ситуации неопределенности, постепенного поиска «на ощупь» корректных управленческих решений и оценки
их возможных последствий. В случае такого поиска организация уступает свои
позиции в пользу самоорганизации, система движется в большей мере спонтанно, нежели управляется сознательно.
Обобщим приведенные положения. С учетом характера поставленной научной задачи, в русле когнитивной экономики нас интересуют когнитивные
модели, наиболее приспособленные к диагностике развития пространственных
систем. Для современного этапа развития экономической науки характерно
предложение пучка взаимосвязанных направлений разработки таких моделей.
Приведем необходимые пояснения.
Благодаря развитию стратегического планирования и территориального
контроллинга нашли применение такие когнитивные инструменты, как стратегические карты, в которых, в соответствии с установленными этапами развития
пространственной системы, очерчивается траектория стратегического регулирования ее эволюции, выстраивается когнитивная модель продвижения к целевым (проектным) ориентирам развития данной системы1. Стратегические карты
составляются для предприятий, холдингов, домохозяйств, пространственных
систем и др.
1

См.: Реут Д.В. Контроллинг в институциональной среде // Контроллинг. 2009. № 2.
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Тесно взаимосвязан с построением стратегических карт метод формирования сбалансированной системы показателей (ССП)1. Отметим, что ССП представляет пространственную систему в форме некоторой компактной, но вполне
адекватной группы показателей, а стратегические карты очерчивают перспективы развития пространственной системы, используя модельное представление
пространственной системы, полученное с помощью ССП.
ССП базируется на принципах проецирования и декомпозиции стратегических целей для планирования деятельности организации или пространственной системы, а также для контроля результатов достижения поставленных целей. По существу, перед нами особый механизм взаимосвязи стратегических
целей с текущими задачами управления, который способен направить деятельность организации или системы на их достижение. Изначально метод построения стратегических карт и метод разработки ССП были предложены для крупных корпораций, однако они были успешно апробированы для других системных объектов (рис. 3.1.1).

Рисунок 3.1.1 – Стратегическая карта и ССП в процессе управления
организацией и пространственной системой

1

См.: Нортон Д., Каплан Р. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. М.: Олимп-Бизнес, 2010.
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Вместе с тем, непосредственный перенос модели ССП в поле нашего исследования не позволяет решить поставленную научную задачу диагностики
механизма управления региональной экономикой на основе государственночастного партнерства. Нам необходимо преобразовать эту модель в целях разработки инструментов диагностики указанного механизма.
Обобщение результатов исследования, полученных в данной работе, позволяет предложить следующий способ преобразования модели ССП:
А. Для решения задач диагностики исследуемого механизма востребован
метод определения проблемных узлов региональной экономической системы,
ориентирующий диагностику на наиболее перспективные для нее зоны исследуемого механизма управления.
Б. Системный анализ основных проблемных узлов механизма управления
региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства позволяет установить искомые кризисные зоны данного механизма и сфокусировать на них средства диагностики.
В. С учетом скорости изменений в развитии региональной экономики и
необходимости обеспечения адекватных реакций механизма управления на такие изменения, приоритетное значение имеет экспресс – диагностика механизма управления региональной экономикой на основе государственно-частного
партнерства. Для реализации потребностей экспресс - диагностики целесообразно сформировать компактную инструментальную модель, ориентированную
на указанные кризисные зоны исследуемого механизма. Примером такой компактной инструментальной модели может служить аналитическая «ромбовидная» модель конкурентоспособности, предложенная М. Портером, позволяющая достаточно быстро и с привлечением доступной экономической информации дать оценку конкурентоспособности исследуемой организации1.

1

См.: Портер М. Конкуренция. М.: Дело, 2003.
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3.2. Определение основных проблемных узлов механизма
управления региональной экономикой на основе
государственно-частного партнерства

Используем предложенный в предшествующем разделе работы способ
преобразования модели ССП в целях разработки инструментов экспресс - диагностики исследуемого механизма управления. Ключевой задачей здесь является
определение основных проблемных узлов механизма управления региональной
экономикой на основе государственно-частного партнерства. Поскольку речь
идет о вероятном множестве проблемных узлов и о составлении компактной
инструментальной модели диагностики исследуемого механизма, то целесообразно установить следующие ограничения поиска:
- ориентация на классический образец – аналитическую модель конкурентоспособности, предложенную М. Портером, включающую 4 индикатора;
- оценка вероятного множества проблемных узлов с целью выделения четырех приоритетных узлов по критерию критической, жизненной важности для
исследуемого механизма управления.
В частности, вероятными проблемными узлами механизма управления
региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства могут стать следующие зоны концентрации кризисогенных факторов:
- переплетение совокупности внешних угроз, что сдерживает развитие региональной экономики и делает его неустойчивым;
- смена курса федерального центра в отношении регионов, резкое преобразование всей системы региональной экономической политики;
- агрессивная экспансия крупных корпораций в пространство региона,
передел контроля над территориальной ресурсной базой;
- ослабление сил конкуренции в пространстве региона, монополизация
региональной экономики;
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- бюрократизация механизмов государственного управления и экономической политики, разрастание соответствующих трансакционных издержек;
- возникновение острого конфликта между партнерами, выход интересов
государства и интересов частного бизнеса из режима согласования;
- существенное снижение уровня доверия между субъектами региональной экономики, возвышение барьеров в трансакциях на локальных рынках.
Некоторую информацию о проблемных узлах исследуемого механизма
дают результаты анализа конкурентоспособности экономики Краснодарского
края (табл. 3.2.1).
Таблица 3.2.1 – SWOT – анализ проблем конкурентоспособности
экономики Краснодарского края 1
Сильные стороны взаимодействия (S)
S1- Достигнутый уровень инвестиционной привлекательности края
S2 – Устойчивость развития региональной экономики
S3 – Достаточно высокая продуктивность
капитальных комбинаций, складывающихся в регионе
S4 – Активное использование административного ресурса в регулировании
взаимодействия
Возможности взаимодействия (O)
O1 – наличие представительной ресурсной базы и развитой инфраструктуры в
хозяйственном пространстве края
O2 – диверсификация в системе края,
значительный потенциал формирования
альтернативных эффективных капитальных комбинаций
O3 – высокий инвестиционный потенциал многих контрагентов региона
O4 – относительно высокий уровень развития человеческого фактора в региональной экономике

Слабые стороны взаимодействия (W)
W1 – применение механизма квази- интеграции, опора на институты «традиционного общества»
W2- острый дефицит инновационных нематериальных активов, обеспечивающих глобальную конкурентоспособность
W3- узкая, моно- продуктовая ориентация
развития экономики
W4- опора на инерционные механизмы экономического роста
Угрозы взаимодействию (Т)
Т1 – бюрократизация процесса взаимодействия при сращивании вертикалей власти
государства и бизнеса
Т2 – ориентация на индустриальные цели и
средства развития
Т3 – отчуждение регионального развития от
эмиссионного и других современных механизмов инвестиционного процесса
Т4 - отсутствие собственного инновационного ядра у региональной экономики, инерционная ориентация ее локализаций в условиях ускорения преобразований

1

Таблица составлена автором, оценки по данным источников: Основные экономические и
социальные показатели Краснодарского края. Краснодар: ТО ФСГС, 2012; Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года. Краснодар, 2009.
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Общим ориентиром при выделении четырех приоритетных проблемных
узлов по критерию критической, жизненной важности для исследуемого механизма управления могут быть результаты факторного анализа конкурентоспособности, проведенного специалистами ЦЭМИ РАН1: наиболее проблемными
позициями среди факторов конкурентоспособности на мезо- уровне обладают
фактор неустойчивости регионального развития, фактор слабости прав собственности и риска их перераспределения при участии государственных органов,
а также фактор неустойчивости контрактов, что свидетельствует о локализации
доверия в очень узких зонах региона.
Однако общий ориентир и дополнительная информация могут лишь контурно определить искомые проблемные узлы; для конкретизации указанных
контурных представлений востребованы результаты исследования, полученные
нами в предшествующих разделах данной работы (табл. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1,
2.2.2, 2.3.2).
Обобщение указанных выше результатов проведенного исследования позволяет следующим образом определить искомые основные проблемные узлы
механизма управления региональной экономикой на основе государственночастного партнерства:
А. Продуктивность деятельности партнерства и характер распределения
полученных эффектов между его участниками. Оценивая данный проблемный
узел, приведем данные о реализации проекта формирования совокупности ОЭЗ
с участием государства и частного бизнеса (характеристика данного проекта
была дана в предшествующих разделах работы).
Прежде всего, отметим, что выгоды государственного партнера от ОЭЗ на
мезо- уровне распределены неравномерно во времени и не всегда очевидны.
Прежде всего, налоговые преференции, как правило, предоставляются за счет
региона и муниципальных образований. На них же падает и основная инвести1

См.: Мезоэкономика развития / под ред. чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера. ЦЭМИ РАН. М.:
Наука, 2011.
114

ционная нагрузка по созданию новой территориальной инфраструктуры в зоне.
Указанные обстоятельства обусловливают отложенный эффект отдачи вложений государственного партнера на мезо- уровне – следует ожидать, что в течение первых 3-5 лет никакого существенного эффекта (возвращение бюджетных
средств вследствие роста поступлений налогов и сборов) от формирования ОЭЗ
для территориальных властей не будет получено.
В первые годы после начала реализации проекта ОЭЗ на мезо- уровне
формируются, преимущественно, косвенные позитивные эффекты: растет инвестиционный рейтинг региона, создаются дополнительные рабочие места, корректируется в лучшую сторону представление о регионе. Приток новых резидентов с соседних территорий, где льготный режим для инвесторов отсутствует, обусловливает некоторое оживление региональной экономики.
В условиях введение внешних ограничений и замедления экономического
роста в современной России из всех предусмотренных типов ОЭЗ лишь технологические (производственные) зоны демонстрируют существенный эффект в
деле привлечения частных инвестиций на свои территории. Остальные типы
ОЭЗ не сумели обеспечить привлечение средств частных инвесторов и были
свернуты.
Низкая продуктивность ОЭЗ не компенсируется справедливым, соразмерным распределением, а усугубляется отсутствием такого распределения –
приток частных инвестиций в абсолютном большинстве проектов оказался
меньше, чем уже произведенные затраты бюджетных средств (как правило,
средств федерального центра). В том случае, когда частные инвестиции были
достаточными для обеспечения деловой активности ОЭЗ, инвесторы сталкивались с тем, что государственный партнер изменял «правила игры». В данном
отношении характерен пример ОЭЗ развлекательно-игрового типа, спроектированной на границе Краснодарского края и Ростовской области. Когда значительная часть объектов данной зоны, созданных на средства частных инвесто-
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ров, была готова, Министерство экономического развития и территориальные
власти обоих регионов изменили позицию зоны.
Б. Бюрократизация процесса управления региональной экономикой. Характеризуя данный проблемный узел, выделим его основные компоненты:
- проецирование бюрократических отношений, характерных для государственного администрирования (макро- и мезо- уровни), на управление региональной экономикой, для которой характерно присутствие множества частных
субъектов и, соответственно, смешанный тип хозяйствования;
- разрастание специфических трансакционных издержек при столкновении интересов территориального звена государственной власти и вертикали
экономической власти крупных корпораций, стремящихся к доминированию в
регионе; в итоге хозяйственное пространство территории становится зоной властного конфликта, а региональная экономика теряет свою конкурентоспособность и сталкивается с оттоком капитала и квалифицированных кадров;
- формирование уродливых, превращенных форм государственночастного партнерства, как основы механизма управления региональной экономикой, что отражается и на самом механизме управления;
- разрастание вне- легального сектора региональной экономики до размеров ее ведущего компонента и «теневое» преобразование всей системы хозяйственных отношений в рамках территории и др.
Исследуя различные аспекты процесса бюрократизации в экономике современной России, О. Мамедов пришел к заключению о том, что продекларированная отечественными властями дебюрократизация экономики, которая
предполагала сокращение и ликвидацию избыточных функций государственных органов управления, переход на уведомительный принцип регистрации новых хозяйственных организаций и т.п., на деле обернулась новым процессом
бюрократизации, но уже в рыночных условиях: «Современная система эффективного государственного управления – это взаимодействие равноправных
партнеров. У нас, похоже, скоро останется, как всегда, один партнер – чинов116

ничество, привычно играющее само с собой и потому всегда выигрывающее.
Но сегодня огосударствление экономики – это самоубийство: огороженная государственно-патриотическим (а на самом деле – бюрократически-корыстным)
протекционизмом, такая экономика в реалиях информационного постиндустриального производства может просто исчезнуть из мировой конкуренции (как
уже однажды, под руководством тех же чиновников, это проделала советская
«экономика»)1. Выделим в данном заключении перевод процесса повторной
бюрократизации на «рыночные рельсы». Применительно к механизму управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства
такой перевод означает создание превращенной формы такого партнерства, в
рамках которой частный партнер становится зависимой стороной, которую – за
ее же деньги – вынуждают соглашаться с навязанными обязательствами, завышенными издержками, реализацией заведомо неэффективных проектов и др.
Существование данного проблемного узла означает, что заимствование
многих институтов рыночной экономики из чужеродной среды оказалось применительно к России совершенно непродуктивным, поскольку чужие институты, перенесенные в отечественную институциональную среду, претерпевали
одну из двух возможных негативных трансформаций:
- меняли свой характер, теряли созидательный потенциал и в таком неэффективном виде приспосабливались к условиям развития различных региональных экономик;
- претерпевали деструкцию и полностью разрушались, не сформировав
необходимых для собственной реализации органичных связей с базовыми институтами региональной экономики.
Противопоставить массовому переносу чужеродных институтов в свою
институциональную среду регионы России могут планомерное выращивание

1

Мамедов О.Ю. Ребюрократизация – главный враг юного российского рынка // Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2005. Том 3. № 1. С.5-6.
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собственных институтов развития, в том числе, и в партнерском взаимодействии государства и частного бизнеса.
В. Устойчивость функционирования объекта управления – региональной
экономической системы. Данный проблемный узел обусловлен асимметрией в
организации региональной экономики, недостаточным развитием ее финансового сектора, отсутствием достаточной доходной базы развития реального сектора, отсутствием механизмов формирования долгосрочных сбережений и механизмов трансформации указанных сбережений в инвестиции. Аналитические
данные о рентабельности реального сектора экономики Краснодарского края
приведены на рис. 3.2.1.

Рисунок 3.2.1 – Рентабельность сфер, представляющих реальный сектор
экономики Краснодарского края, 2012 г.1
1

Рисунок составлен автором по данным источника: Регионы России. М.: Росстат, 2014.
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Судя по рис. 3.2.1, средняя рентабельность в реальном секторе экономики
Краснодарского края едва превышает 4%, что явно недостаточно для обеспечения потребностей инвестиционного процесса предприятий, многие из которых
остро нуждаются в технологической и организационной модернизации, а также
в обновлении компетенций своего человеческого фактора. Даже в наиболее
рентабельных секторах (сельское хозяйство, аренда и операции с недвижимостью) уровень доходов не обеспечивает потребности расширенного воспроизводства; отметим также, что относительно высокая рентабельность сельского
хозяйства обманчива – риски в данном секторе настолько велики, что рентабельность в 16% не адекватна им.
Что касается финансового сектора, то по уровню своего развития он не
соответствует современным задачам. Поскольку финансовый сектор региональной экономики всецело зависит от макро- уровня бюджетной системы России, а также от мега- и макро- уровней финансового рынка, проведем некоторые сопоставления, характеризующие возможности финансового сектора на мезо- уровне. Рыночная капитализация всего отечественного фондового рынка в
относительно успешном для него 2012 г. составляла 1,2 трлн. долларов США,
что составляет лишь 1,5% фондового рынка США, около 18% соответствующего показателя фондового рынка КНР, менее 47% капитализации фондового
рынка Великобритании, 64% капитализации фондового рынка Бразилии. С учетом ВВП России и политических амбиций страны ее фондовый рынок явно недостаточен даже для региональной развивающейся страны.
Оценивая банковский сектор экономики России соотносительно с масштабами национальной экономики, следует отметить, что он не обеспечивает
задач ее развития: совокупные объемы кредитования российских банков составляют менее 40% ВВП, в то время, как в Польше, Венгрии, Чехии аналогичный показатель равен 95-100%. В экономике Краснодарского края банковский
сектор за последние годы переориентировался на предоставление потребительских кредитов, что не поддерживает модернизацию и инновационное развитие
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территориального воспроизводства, а формирует дополнительный – во многом,
фиктивный – спрос на импортируемые потребительские товары.
Г. Уровень доверия между органами государственной власти и субъектами бизнеса на мезо- уровне. Данный проблемный узел создается весьма быстро,
посредством отказа одной из сторон от своих обязательств, но преодолевается
за долгие годы, что обусловлено спецификой доверия. Для указанного преодоления востребован уже упоминавшийся в данном исследовании инструмент
стратегического контракта.
Введение формы стратегического контракта между субъектами частного
бизнеса и органами территориального управления может привести к следующим результатам:
росту определенности и прозрачности взаимодействия крупных инвесторов с региональной экономической системой;
коррекции первоначально установленных целей и задач механизма
управления региональной экономикой;
четкому разграничению роли и функций, прав и обязанностей участников
региональной экономики.
Перед стратегическим контрактом между государственным и частным
партнерами, в первую очередь, стоит задача определения меры инвестиционного участия сторон в развитии региональной экономики, а также меры участия
данных сторон в распределении полученного финансового результата и иных
выгод от партнерства. Поэтому важно корректно определить ожидаемые затраты и результаты государственно-частного партнерства.
С учетом системного характера исследуемого механизма и наличия в нем
четырех проблемных узлов, востребована специальная инструментальная модель системной диагностики механизма управления региональной экономикой
на основе государственно-частного партнерства, ориентированная на задачи
экспресс – диагностики.
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3.3. Предложение инструментальной модели системной диагностики
исследуемого механизма управления

Определим предпосылки специальной инструментальной модели системной диагностики механизма управления региональной экономикой на основе
государственно-частного партнерства, ориентированной на задачи экспресс –
диагностики.
Первой такой предпосылкой является модель конкурентного анализа М.
Портера. Раскроем ее возможности в решении поставленной научной задачи.
М. Портер изначально ставит задачу построения достаточно простой, быстро
рассчитываемой и информативной аналитической модели конкурентоспособности, избрав в качестве ее базовой конфигурации ромб, то есть, ориентируясь на
четыре сбалансированных между собой индикатора. При разработке аналитической модели принимались во внимание следующие ограничения:
- отображаемый феномен (в модели М. Портера это конкурентоспособность) представляет собой изменчивый, сложный по своей структуре объект;
если позиционировать его на мезо- уровне и оценивать в современных условиях, то важнейшим фактором оценки данного объекта (региональной экономики)
становится способность ее участников вводить новшества, обеспечивать систематическое обновление1;
- содержание отображаемого феномена формируется на основе взаимодействия (комбинирования и переплетения) ряда составляющих, каждая из которых привносит в оценку агрегированного объекта (конкурентоспособности)
положительный или отрицательный вклад, усиливает или ослабляет его; применительно к конкурентоспособности такими составляющими выступают:
оценка издержек по отношению к конкурентам; дифференциация специфических характеристик собственного продукта; интеграционное взаимодействие с
другими субъектами мезо- уровня, поскольку в таком взаимодействии проду1

См.: Портер М. Конкуренция. М.: Дело, 2003.
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цируется синергетический эффект; способность сохранить имеющиеся преимущества, защитить свою рыночную позицию;
- разрабатываемая аналитическая модель должна отобразить системный
характер региональных экономик, а также их субъектный потенциал, который
выражается в деятельности механизмов территориального управления, формировании и реализации региональной экономической политики, продуцировании
импульсов преобразований (диверсификации, кластеризации и др.).
Выделим важные для решения поставленной нами научной задачи методические требования, которые М. Портер предъявил к разработанной им аналитической модели:
- оперативность расчетов, что предполагает использование доступных
информационных ресурсов, находящихся в свободном доступе; адресация
пользователей к закрытой информации существенно ограничивает скорость
оценки исследуемого объекта и применение аналитической модели;
- ясность предлагаемого модельного отображения исследуемого объекта,
его однозначное восприятие различными пользователями;
- концентрация внимания на приоритетных и сопоставимых индикаторах
исследуемого объекта, отказ от несущественных индикаторов.
- определенная внутренняя сбалансированность четверки предложенных
индикаторов, системный характер связей между ними, что позволяет модели
претендовать на адекватное, хотя и упрощенное представление исследуемого
объекта (региональной экономики).
Вместе с тем, отметим, что модель М. Портера предназначена для анализа
и оценки, а нас интересует модель, адресованная диагностике механизма
управления, что ограничивает возможности прямого заимствования.
Второй предпосылкой искомой инструментальной модели выступает апробированный в ряде исследований алгоритм диагностики проблем развития
сложных экономических систем (корпорации, региональной экономики, национальной экономики и др.). Выделим основные этапы диагностики проблем раз122

вития применительно к исследуемому нами механизму управления региональной экономикой:
- выбор простого и, в то же время, достаточно точного, адекватно отображающего интересующие нас проблемы развития, модельного представления
исследуемого механизма управления;
- установление основных проблемных узлов, определяющих кризисные
зоны данного механизма (данная задача была решена нами в предшествующем
разделе работы);
- ориентация на использование доступных фактических данных, позволяющих оценить состояние установленных проблемных узлов;
- точный выбор набора индикаторов, характеризующих указанные проблемные узлы и позволяющих подобрать для воздействия на них соответствующие ресурсы и инструменты территориального управления и региональной
экономической политики1.
Третьей предпосылкой искомой инструментальной модели является
представление об особой роли государства как одного из партнеров, чье взаимодействие лежит в основе исследуемого механизма управления. Необходимо
учитывать, что государство претендует (и зачастую фактически занимает) на
следующие важнейшие позиции в российской «системе координат»:
- создание и утверждение всех «правил игры», обязательных для субъектов рыночной экономики (норм, правил, процедур, стандартов и др.); отметим,
что указанные «правила игры» объективно обусловлены, но находятся в ведении государства, обладающего своим интересом в данном деле;
- активное участие в воспроизводственном процессе (организация производства, распределения и потребления общественных благ, формирование государственного заказа, инвестирование ряда объектов и др.); такое участие
1

См.: Зелинская М.В. Интегрированные информативные инструменты развития региональной экономической системы. Краснодар: ЮИМ, 2010; Белоусова А.В. Активизация развития
продовольственной подсистемы Краснодарского края // Бизнес в законе. 2011. № 6 и др. работы.
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предполагает, что государство подчиняется установленным им общим «правилам игры», то есть, обеспечивает равенство прав всех участников рынка, однако
крайне трудно помешать государству выйти за рамки «правил игры»;
- обеспечение – следуя общественным интересам и от имени общества в
целом – надлежащего контроля выполнения общих «правил игры» и принятие
соответствующих мер в отношении тех, кто указанные правила нарушает.
Исходя из третьей предпосылки, конкретизируем содержание понятия
бюрократических трансакционных издержек и определим их состав. Бюрократические трансакционные издержки представляют собой дополнительные
(сверх некоторой общественной нормы) издержки, которые формируют участники экономической системы в связи с воспроизводством института власти,
доминирующего над всеми хозяйственными процессами указанной системы.
Исходя из приведенного определения, определим основные элементы состава
рассматриваемых издержек:
- навязанные издержки спецификации и защиты прав собственности, обусловленные административным давлением на субъектов региональной экономики территориальных органов власти и управления, а также перераспределением между указанными субъектами прав собственности с использованием
властных ресурсов;
- издержки соблюдения контрактных обязательств, обусловленные подрывом доверия между участниками локального рынка в условиях бюрократизации экономической системы;
- издержки субъектов экономической системы, обусловленные уродливой
трансформацией государственного регулирования, компенсации «провалов
рынка» на мезо- уровне и региональной экономической политики;
- издержки участников локального рынка, обусловленные бюрократизацией функции государственного предпринимательства (извлечение вне- легитимных доходов из учрежденных государством и капитализированных им пред-
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приятий, использование в частных интересах инвестиций бюджетных и внебюджетных средств и др.).
Обобщим приведенные выше положения. Установление четырех проблемных узлов развития исследуемого механизма управления дает нам четыре
направления поиска соответствующих показателей. Системный характер отображаемого объекта ориентирует на сбалансированность и «равновесный» характер искомых показателей, что может быть обеспечено с помощью ориентации индикаторов модели по осям координат. Наконец, все четыре индикатора
должны быть однородными, что достигается при помощи использования относительных величин (долей, индексов и др.).
По своей конфигурации данная модель относится к типу координатных
моделей, ориентированных по осям (рис. 3.3.1).

Иэ

Иб

Ид

Иу

Где Иэ – индикатор эффективности; Иу – индикатор устойчивости; Иб –
индикатор бюрократизации; Ид – индикатор доверия; сплошной линией отображены позиции предшествующего года, прерывистой линией отображены
позиции текущего года (количественные данные условны).
Рисунок 3.3.1 – Схематическое отображение инструментальной модели
диагностики исследуемого механизма
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В составе инструментальной модели – четыре сбалансированных индикатора основных проблемных узлов данного механизма, каждый из которых рассчитывается в процентах:
- индикатор эффективности, рассчитываемый, как отношение консолидированного финансового результата организаций-резидентов региона, к величине ВРП (во всех случаях речь идет о стоимостной оценке ВРП);
- индикатор бюрократизации, рассчитываемый, как отношение совокупных бюрократических трансакционных издержек к величине ВРП;
- индикатор устойчивости функционирования региональной экономики,
рассчитываемый, как отношение суммы отклонений ВРП за пять последних лет
от средней величины ВРП за данный период;
- индикатор доверия между органами государственной власти и субъектами бизнеса на мезо- уровне, рассчитываемый, как отношение совокупного результата деятельности, полученного в рамках региональных государственночастных партнерств, к величине ВРП.
Принадлежность всех предложенных индикаторов к относительным величинам обеспечивает однородность состава инструментальной модели. При
расчете ряда индикаторов (например, индикатора бюрократизации) могут быть
использованы экспертные оценки, поскольку отсутствуют или труднодоступны
необходимые статистические данные.
Поскольку диагностика предполагает определение качественных состояний исследуемого объекта и предупреждение о нахождении в одном из опасных
состояний (кризисной зоне функционирования), то необходимо накопить достаточный (с точки зрения репрезентативности) объем данных по всем четырем
предложенным индикаторам и определить их пороговые значения, достижение
которых означает переход исследуемого механизма в кризисную зону.
Результаты расчетов на основе предложенной модели диагностики механизма управления региональной экономикой на основе государственночастного партнерства приведены в табл. 3.3.1.
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Таблица 3.3.1 – Индикаторы диагностики механизма управления региональной
экономикой для Краснодарского и Ставропольского краев 1

3,6
3,1

Индикатор доверия

32,8
37,7

Индикатор устойчивости

8,7
11,4

Индикатор бюрократизации

Индикатор устойчивости

3,2
2,4

Индикатор эффективности

Индикатор бюрократизации

2007
2013

Ставропольский край

Индикатор доверия

Годы

Индикатор эффективности

Краснодарский край

2,7
2,2

7,6
9,8

38,6
40,5

4,1
3,6

Данные, приведенные в табл. 3.3.1, отражают ухудшение по всем индикаторам диагностики для обеих региональных экономик; полученные результаты,
в основном, соответствуют условиям стагнации на мезо- уровне. Для сравнения
были взяты данные до начала глобальной рецессии и после выхода из нее. Отметим, что по выходе из рецессии состояние механизма управления региональной экономикой ухудшилось в обоих анализируемых случаях. Однако для более значимых оценок необходимы систематические измерения и определение
пороговых значений для всех индикаторов.
Подведем итоги исследования, проведенного в данной главе. В ней были
получены следующие научные результаты:
Осуществлено преобразование модели ССП в целях разработки инструментов системной диагностики механизма управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства: метод определения проблемных узлов экономической системы предложен для решения задач диагностики исследуемого механизма; на основе анализа основных проблемных узлов
механизма управления региональной экономикой установлены зоны диагностики данного механизма; в соответствии с указанными зонами сформирована
1

Расчеты автора по данным источников: Регионы России. М.: Росстат, 2014; данные фонда
ИНДЕМ // http://www.anti-corr.ru/indem/2013diagnost/8.
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компактная инструментальная модель в целях обеспечения потребностей экспресс – диагностики механизма управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства.
Полученное в данной главе приращение научного знания представлено
следующими элементами:
- определены основные проблемные узлы механизма управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства: продуктивность деятельности и характер распределения полученных эффектов между
партнерами; бюрократизация процесса управления региональной экономикой;
устойчивость функционирования объекта управления; уровень доверия между
органами государственной власти и субъектами бизнеса на мезо- уровне;
- предложена инструментальная модель системной диагностики механизма управления региональной экономикой на основе государственно-частного
партнерства, по своей конфигурации относящаяся к типу координатных моделей, составленная с использованием четырех сбалансированных индикаторов
основных проблемных узлов данного механизма: индикатора эффективности;
индикатора бюрократизации; индикатора устойчивости функционирования региональной экономики; индикатора доверия между органами государственной
власти и субъектами бизнеса на мезо- уровне.
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Заключение

В теории и практике отечественной региональной экономики последовательно утверждается отношение государственно-частного партнерства, что позволяет адаптировать хозяйственное развитие на мезо- уровне к институциональным условиям организации экономического пространства России. Становление указанного отношений основой механизма управления региональной
экономикой создает новые возможности в сфере территориального управления,
исследование которых предполагает разработку специального подхода.
Поскольку региональная экономика относится к разряду системных объектов, то исследование ее механизма управления, складывающегося на основе
государственно-частного партнерства, должно происходить в русле системного
подхода. Компонентная редакция данного подхода ориентирована на выделение универсальных для развивающегося системного объекта структурных компонентов, взаимодействие которых задает его конфигурацию и функции, что
позволяет раскрыть содержание, функциональное назначение исследуемого механизма и оценить характер воздействия на них отношений государственночастного партнерства. Подведение основы государственно-частного партнерства под механизм управления региональной экономикой обусловливает снижение барьеров между элементами ее имущественного комплекса, расширение
возможностей согласования интересов, обеспечение целостности территориального воспроизводства и единства среды регионального развития.
Познавательный потенциал системного исследования механизма управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства целесообразно подкрепить, с учетом природы заявленной научной проблемы, эвристическими возможностями следующих направлений современной
экономической науки: эволюционной экономической теории, предоставляющей
возможности анализа ядра и периферии указанного механизма, что раскрывает
его ресурсы активизации развития региональной экономики; теории простран129

ственной экономики, поскольку она позволяет установить специфические характеристики объекта управления; теории стратегического управления, предоставляющей ресурсы разработки новых инструментов управления развитием региональной экономики; теории государственно-частного партнерства, позволяющей раскрыть природу и функциональный потенциал данного отношения в
качестве основы механизма управления региональной экономикой; модели сбалансированной системы показателей (ССП), предоставляющей ресурсы для
разработки индикаторов диагностики данного механизма.
Реализация предложенного подхода позволяет раскрыть принципы
управления региональной экономикой на основе государственно-частного
партнерства:
- обеспечение системного характера процессов функционирования и развития региональной экономики;
- динамическое согласование интересов государства и частного бизнеса в
условиях высокой волатильности региональной экономики;
- формирование партнерами региональных финансовых резервов, обеспечивающих наиболее значимые риски развития на мезо- уровне;
- распределение полномочий между партнерами адекватно их функциональным возможностям в управлении региональной экономикой;
- защита прав собственности в целях повышения инвестиционной привлекательности экономики и формирования новых конкурентных преимуществ;
- соразмерность выдвигаемых политических целей экономическому потенциалу территориального воспроизводства.
С учетом возрастающей значимости стабилизации эволюционного процесса на мезо- уровне в условиях развития пространственной конкуренции,
формирование концептуального представления механизма управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства предполагает определение основного инструмента управления устойчивым развитием в
рамках данного механизма. Таким инструментом является стратегический кон130

тракт между органами власти региона и крупными инвесторами, участвующими в развитии региональной экономики.
Возможности государственно-частного партнерства слабо реализуются в
механизме управления региональной экономикой ЮФО, о чем свидетельствует
низкая доля проектов на основе ГЧП в общей стоимости инвестиционных проектов регионального развития. Для эволюционного процесса в региональной
экономике Юга России характерны нестабильность темпов роста, инерционный
характер, накопление физического износа территориальной инфраструктуры,
наличие большого вне- легального сектора. Специфические характеристики
механизма управления региональной экономикой на основе государственночастного партнерства в современной России:
- незавершенность процесса становления данного механизма, его недостаточное влияние на результаты региональной экономики;
- дефицит собственных ресурсов развития региональной экономики, что
делает многие функции исследуемого механизма мало востребованными;
- асимметрия государственно-частного партнерства, выражающаяся в
господствующей роли государственного партнера и сервисной роли частного
партнера, что существенно снижает результативность данного механизма;
- слабая структуризация данного механизма, выражающаяся в отсутствии
или неустойчивом функционировании многих его компонентов (здесь необходимо выделить отсутствие стратегических контрактов между органами власти
большинства регионов Юга России и крупными инвесторами, участвующими в
развитии региональной экономики);
- доминирование заимствованных инструментов управления и институтов
регионального развития над инструментами управления и институтами развития, сформированными во внутренней среде региональной экономики.
Использование государственно-частного партнерства в качестве основы
механизма управления региональной экономикой обусловливает расширение
функций данного механизма; новая основа преобразует опирающуюся на нее
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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, которыми обладает данный механизм;
- раскрытие функций в процессе системного анализа основных задач,
стоящих перед данным механизмом, и его возможностей решения таких задач.
Постоянный дефицит собственных ресурсов развития региональной экономики служит достаточным основанием для определения потребности в данных ресурсах в качестве приоритетной потребности развития региональной
экономики. Отсюда задача управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства – задача ресурсного обеспечения развития
региональной экономики, решение которой предполагает баланс между потребностями в средствах развития и возможностями привлечения таких
средств.
В условиях продолжительной стагнации региональной экономики России
одной из функций механизма управления региональной экономикой, возникающих на основе государственно-частного партнерства, становится функция
сбережения ресурсов развития региональной экономики. Сбережение ресурсов
представляет собой способ расширения ресурсной базы экономической систе-
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мы, присущий ее интенсивному развитию в неблагоприятных условиях внешней среды.
Преобладание региональных экономик депрессивного типа, недостаточно
сфокусированная региональная экономическая политика и низкая эффективность территориальных воспроизводственных процессов в своей совокупности
составляют достаточное основание для определения потребности в изменении
способа развития в качестве приоритетной потребности региональной экономики современной России. Отсюда задача управления региональной экономикой
на основе государственно-частного партнерства – задача модернизации механизмов территориального управления и региональной политики.
Дополнительные возможности стратегической коррекции региональной
экономики обусловлены использованием механизма управления на основе государственно-частного партнерства:
- динамическое согласование интересов партнеров при изменении траектории движения региональной экономики;
- партнерское перераспределение территориальных инвестиционных ресурсов в соответствии с новым курсом развития региональной экономики;
- выявление и мобилизация скрытых резервов развития региональной экономики из внутренней и внешней среды данного процесса;
- обеспечение системного характера преобразований на мезо- уровне и
единой стратегической траектории движения региональной экономики.
Указанные возможности дают возможность определить одну из функций
механизма управления региональной экономикой, возникающих на основе государственно-частного партнерства - функцию стратегической коррекции региональной экономики. Такая коррекция представляет собой системный компонент процесса модернизации механизмов территориального управления и региональной экономической политики, дополнительно актуализированный стагнацией развития на мезо- уровне.
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В условиях огосударствления среднего класса, разрастания административного давления на бизнес, приоритетной потребностью функционирования
региональной экономики современной России выступает потребность обеспечения достаточного уровня доверия в поле взаимодействия субъектов территориального воспроизводства. Существенный дефицит доверия в данном поле
усиливается в условиях замедления экономического роста на мезо- уровне, когда полученные субъектами доходы оказываются ниже ожидаемых.
Кризисная зона исследуемого доверия – результаты деятельности правоохранительных и контролирующих органов региона, где уровень доверия наиболее низкий, а оценки поляризованы. Третья основная задача управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства – задача укрепления и развития доверия между субъектами, представляющими институт государственной власти на мезо- уровне и субъектами, представляющими институт частной собственности на данном уровне.
Для решения указанной управленческой задачи востребован потенциал
государственно-частного партнерства в деле укрепления и развития доверия
между органами территориальной государственной власти, крупными корпорациями и субъектами малого и среднего бизнеса, заинтересованными в развитии
региональной экономики. Возобновление роста экономики имеет здесь определяющее значение. Качественно новые ростки доверия, сформированные на базе
такого партнерства, в условиях преодоления стагнации дают старт процессу
возрождения доверия в поле территориального воспроизводства. Отсюда вытекает еще одна функция механизма управления региональной экономикой, возникающая на основе отношения государственно-частного партнерства – функция развития доверия между органами государственной власти и субъектами
бизнеса на мезо- уровне.
Незавершенность процесса становления механизма управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства обуслов-
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ливает потребность в его системной диагностике. С целью разработки инструментов такой диагностики осуществлено преобразование модели ССП:
- метод определения проблемных узлов экономической системы предложен для решения задач диагностики исследуемого механизма;
- на основе анализа основных проблемных узлов механизма управления
региональной экономикой установлены зоны диагностики данного механизма;
- указанные зоны положены в основу формирования компактной инструментальной модели в целях обеспечения потребностей экспресс – диагностики.
В работе определены основные проблемные узлы механизма управления
региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства:
- продуктивность деятельности партнерства и характер распределения
полученных эффектов между его участниками;
- бюрократизация процесса управления региональной экономикой;
- устойчивость функционирования объекта управления – региональной
экономической системы;
- уровень доверия между органами государственной власти и субъектами
бизнеса на мезо- уровне.
С учетом системного характера исследуемого механизма и наличия в нем
четырех проблемных узлов, востребована специальная инструментальная модель системной диагностики механизма управления региональной экономикой
на основе государственно-частного партнерства, ориентированная на задачи
экспресс – диагностики. По своей конфигурации данная модель относится к типу координатных моделей, ориентированных по осям.
В составе инструментальной модели – четыре сбалансированных индикатора основных проблемных узлов данного механизма: индикатор эффективности, рассчитываемый, как отношение консолидированного финансового результата организаций-резидентов региона, к ВРП; индикатор бюрократизации, рассчитываемый, как отношение совокупных бюрократических трансакционных
издержек к ВРП; индикатор устойчивости функционирования региональной
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экономики, рассчитываемый, как отношение суммы отклонений ВРП за пять
последних лет от средней величины ВРП за данный период; индикатор доверия
между органами государственной власти и субъектами бизнеса на мезо- уровне,
рассчитываемый, как отношение совокупного результата деятельности в рамках
региональных государственно-частных партнерств к ВРП.
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.
В данной работе решена важная научная задача управления региональной
экономикой в условиях современной России: сформировано концептуальное
представление механизма управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства, раскрыты функциональные возможности
указанного механизма, возникающие на основе государственно-частного партнерства, разработаны инструменты диагностики указанного механизма.
Основные результаты исследования обладают следующими научными и
практическими перспективами:
- концептуальное представление механизма управления региональной
экономикой на основе государственно-частного партнерства и его основные
компоненты задают способ и основные направления модернизации территориального управления и региональной экономической политики;
- функции механизма управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства определяют состав ресурсов и инструментов территориального управления;
- инструменты диагностики механизма управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства выступают в качестве
компонента модели системной оценки указанного механизма.
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