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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. В условиях глобализации мировой эко-

номики от уровня и характера внешнеэкономических связей, степени интеграции в 

систему международного разделения труда в значительной степени зависит соци-

ально-экономическое развитие региона. Практически все субъекты Российской 

Федерации, в том числе Ростовская область, в качестве императивных направле-

ний региональной политики выдвигают развитие внешнеэкономического комплек-

са, используя при этом широкий спектр мер регулирующего, финансового и нефи-

нансового характера для поддержки экспортноориентированных предприятий, 

привлечения иностранных инвестиций в целях повышения конкурентоспособно-

сти региона на мировом рынке. Развитие внешнеэкономической деятельности 

(ВЭД) системно увязывается с задачами повышения благосостояния населения ре-

гиона, достижения устойчивого экономического роста, а также повышения инно-

вационной активности и модернизации экономики. 

Сложившиеся глобальные тенденции и вступление России во Всемирную 

торговую организацию (ВТО) приводят к трансформации региональной экономи-

ческой политики, когда ключевой целью становится оптимизация недостаточно 

используемого потенциала региона на основе создания функциональных экономи-

ческих зон, реализации интегрированных программ развития, концентрации и 

накопления смешанного материального и нематериального капитала, для чего 

объединяются усилия разных уровней органов власти – федерального, региональ-

ного и муниципального. 

В современной научной литературе внешнеэкономический потенциал регио-

на рассматривается как совокупность ресурсов, характеризующих реальный эффект, 

который может получить регион за счет реализации резервов природно-

климатических, научно-технических, организационно-экономических, трудовых, 

сырьевых, финансовых, институциональных, инфраструктурных и др. в процессе 

осуществления международных экономических связей. 

Состояние внешнеэкономического потенциала региона зависит от множе-

ства факторов и определяется прежде всего территориальной концентрацией, до-

ступностью и эффективностью использования имеющихся ресурсов. Одним из та-

ких ресурсов является инфраструктура региона – транспортная, производственная, 

инновационная, социальная. Именно инфраструктура затрагивает все базовые 

факторы, образующие внешнеэкономический потенциал региона.  

Инвестиции в инфраструктуру широко признаны в качестве важнейшего ин-

струмента создания условий для дальнейшего социально-экономического развития 

региона, поскольку способствуют перераспределению всех видов ресурсов в поль-

зу «каркасных» отраслей экономики, обеспечивающих долгосрочный экономиче-

ский рост.  

С учетом ограниченности возможностей бюджетного финансирования од-

ним из наиболее востребованных и результативных механизмов реализации про-

ектов развития инфраструктуры внешнеэкономического комплекса региона долж-

но стать государственно-частное партнерство (ГЧП), поскольку оно расширяет ин-

струментарий государственного и регионального стимулирования экономического 
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развития, выступает «образующей конструкцией» по привлечению внебюджетных 

инвестиций.  

Вместе с тем еще в 2011 г. распоряжением Правительства РФ № 2227-р была 

утверждена Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, в которой отмечено существенное отставание развития системы гос-

ударственно-частного партнерства в РФ от стран с развитой инновационной си-

стемой (финансирование из бюджета инновационных проектов в России составля-

ет менее 1%, в Германии – 8,8%, в Бельгии – 12,7%). 

В регионах Российской Федерации использование государственно-частного 

партнерства пока находится в начальном состоянии развития. 

Несмотря на неоднократный рост иностранных инвестиций в Ростовскую 

область, их структура повторяет общероссийскую тенденцию, при которой основ-

ная масса привлеченных инвестиций приходится на категорию «прочих инвести-

ций», а на прямые инвестиции – только около 15%. При этом направляются они 

преимущественно на освоение внутреннего российского рынка и не имеют ориен-

тации на создание экспортных производств, что не способствует активизации про-

цесса интеграции Ростовской области в глобальные цепочки создания стоимости. 

В Ростовской области, несмотря на положительную динамику экономиче-

ского развития, практически полностью компенсировавшую кризисные потери, 

сохраняется определенный спектр проблем во внешнеэкономической деятельно-

сти, включающий: консервацию аграрно-сырьевой направленности экспорта; не-

достаточность материальных, финансовых и инновационных ресурсов у предприя-

тий обрабатывающей промышленности для обеспечения конкурентных позиций 

на мировых товарных рынках; неравномерность территориального развития. Ак-

тивизация системы государственно-частного партнерства в конкретизированных 

приоритетных направлениях для развития инфраструктуры внешнеэкономическо-

го комплекса Ростовской области в значительной мере будет способствовать ре-

шению существующих социально-экономических проблем региона и обеспечит 

наращивание его внешнеэкономического потенциала.  

Степень разработанности проблемы. Анализ исследований в области 

включения национальных и региональных экономик в мирохозяйственные процес-

сы и адекватных последним направлений повышения их внешнеэкономического по-

тенциала, а также исследований тенденций, форм и методов эффективного взаимо-

действия субъектов мировой экономики показал, что на современном этапе сложи-

лась достаточно емкая научно-методологическая база для настоящего исследования, 

представленная трудами зарубежных и отечественных ученых и практиков. Класси-

ки экономической науки и их последователи (Маркс К., Милль Д.С., Олин Б., Ри-

кардо Д., Сей Ж.Б., Смит А., Харрис С., Хекшер Э., Энгельс Ф.) обосновали общие 

закономерности развития международного разделения труда как теоретической 

платформы внешней торговли (абсолютных, сравнительных, альтернативных кон-

курентных преимуществ и др.). 

Основы теории конкурентоспособности, обеспечения конкурентных пози-

ций национальных экономик на международном уровне нашли отражение в ра-

ботах таких зарубежных авторов, как Вальтер Ж., Портер М. и др., а также рос-

сийских ученых: Гельвановского М.И., Евдокимова А.И., Зотовой Т.А., Павло-

ва П.В., Сафиуллина Л.Н., Фатхутдинова Р.А., Юданова А.Ю. и др. 
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Вопросы взаимодействия национального рынка и мирового хозяйства в 

условиях глобализационного этапа международного разделения труда исследова-

ны в трудах Архипова А., Дякина Б., Загашвили В., Илларионова А., Киреева А., 

Обминского Э., Самофалова В., Эльянова А. и др. 

Проблемам модернизации экономики России и ее регионов в условиях гло-

бализации посвящены труды Авдокушина Е.В., Акоповой Е.С., Басенко А.М, Еф-

ременко И.Н., Кузьминова Я.И., Кулакова М.В., Нигматулина Р.И., Панасенко-

вой Т.В., Рекорд С.И., Хейфеца Б.А. и др. 

Теоретическим и практическим проблемам регулирования интеграционных 

процессов и оценке их влияния на повышение конкурентоспособности региона и 

экономики страны в целом посвящены работы Бабина Е., Балацкого Е., Гоголе-

вой Т., Дульщикова Ю., Зиядулаева Н., Красина Л., Лексина В., Ломакина В., Оль-

севича Ю., Попковой Е., Поршнева А., Шаховской Л., Шнипера Р., Шевченко И.  

Фундаментальные исследования в области развития регионов России и их 

интеграции в мировое хозяйство представлены трудами Вардомского Л.Б., Евчен-

ко Н.Н., Кузнецова Н.Г., Полиди А.А., Савельева Ю.В., Скатерщиковой Е.Е., Сур-

жикова М.А. Таранова П.В. и др. 

За последние годы учеными ростовской исследовательской школы – Альбе-

ковым А.У., Бондаренко В.А., Гиссиным В.И., Федько В.П. – накоплен значитель-

ный научный и практический опыт разработки проблем развития инфраструктуры 

как на межгосударственном, так и на государственном и региональном уровнях. 

Вопросам диагностики внешнеэкономического потенциала субъектов Рос-

сийской Федерации и поиску механизмов его повышения подвергнуты всесторон-

нему анализу в работах Гранберга А.Г., Колесникова Ю.С., Кетовой Н.П., Новосе-

лова А.С., Овчинникова В.Н., Шнипера Р.И. 

Проблемы взаимодействия бизнеса и власти, формы и направления приме-

нения системы государственно-частного партнерства исследовали такие ученые, 

как Адамов Э.В., Алейников А.В., Богаевская О.В. и др. 

Теоретические основы исследования сущности ГЧП и проблемы развития 

проектов ГЧП представлены в работах Авекова В.В., Валитова М.В., Вихря-

на А.П., Заики И.Л., Зворыкиной Ю.В., Коноплянника А.А., Косторниченко В.Н., 

Сосны С.А., Субботина М.А. и др. 

Накопленный опыт реализации проектов ГЧП описывается в работах таких 

авторов, как Варнавский В.Г., Джерард М.Б., Зельднер А.Г., Климовец О.В., Силь-

вестров С.Н. 

Отмечая высокую значимость теоретико-эмпирических исследований выше-

упомянутых ученых, необходимо констатировать, что, несмотря на определенную 

унификацию понятия ГЧП в мировой практике, в отечественной научно-

теоретической литературе и зачастую на уровне нормативно-правовых актов субъ-

ектов Российской Федерации, в том числе в Ростовской области, появилась тен-

денция распространять понятие государственно-частного партнерства на любые 

формы взаимовыгодного сотрудничества бизнеса и государства, а также на тради-

ционные формы государственной поддержки предпринимательства. Однако госу-

дарственно-частное партнерство является обособленной от других механизмов 

специфической договорной формой взаимодействия бизнеса и государства, обла-

дающей конкретными признаками. 
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Необходимость теоретико-эмпирического обоснования и практического ис-

пользования новационного подхода для наращивания внешнеэкономического по-

тенциала региона, а также недостаточная инструментарно-методическая разрабо-

танность направлений активизации системы государственно-частного партнерства 

в целях обеспечения повышения внешнеэкономического потенциала региона обу-

словливают актуальность диссертационного исследования, его цель и задачи. 

Цель диссертационной работы заключается в теоретическом обосновании 

и разработке научно-практических рекомендаций по формированию и развитию 

направлений активизации системы государственно-частного партнерства в целях 

повышения внешнеэкономического потенциала региона.  

Алгоритм достижения поставленной цели обусловил решение следующих 

задач: 

– охарактеризовать современную стратегию внешнеэкономической деятель-

ности России в формате изменения регулирующей функции государства; 

– проанализировать институты регулирования внешнеэкономической дея-

тельности субъекта РФ; 

– изучить международный опыт регулирования внешнеэкономической дея-

тельности на основе системы ГЧП; 

– проанализировать состояние внешнеэкономического потенциала региона; 

– сформировать методический инструментарий оценки использования госу-

дарственно-частного партнерства для повышения внешнеэкономического потен-

циала региона; 

– определить стратегические направления активизации государственно-

частного партнерства во взаимосвязи с повышением внешнеэкономического по-

тенциала Ростовской области. 

Объектом исследования является внешнеэкономический потенциал регио-

на (Ростовской области) в условиях институциональных изменений и инновацион-

ных процессов во внешнеэкономической политике России, обусловленных воздей-

ствием глобализации мировой экономики. 

Предметом исследования выступают организационно-экономические от-

ношения, складывающиеся в процессе взаимодействия государства и бизнеса в це-

лях повышения внешнеэкономического потенциала Ростовской области и качества 

интеграции региона в систему мирохозяйственных связей. 

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в рамках Паспор-

та научной специальности 08.00.14 – мировая экономика, п. 10 «Взаимодействие гос-

ударства и бизнеса на национальном и международном уровнях. Экономическая роль 

неправительственных организаций в национальной и мировой экономике».  

Теоретико-методическую основу диссертационной работы составляют 

фундаментальные теории международной экономики, прежде всего классические 

и неоклассические теории международной торговли; теории экономической гло-

бализации, раскрывающие механизм мирохозяйственного взаимодействия нацио-

нальных экономик и их субъектов; теории конкурентного развития, формирующие 

основы обеспечения международной конкурентоспособности стран, регионов, 

компаний; модернизационные теории, раскрывающие предпосылки, формы и ин-

струменты проведения модернизации национальной и региональной экономик; 

теории регионального роста и концепции инновационного развития, объясняющие 
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особенности пространственной организации хозяйства; исследования зарубежных 

и отечественных ученых и практиков. 

Инструментарно-методический аппарат. В основе исследования лежит 

диалектико-эволюционный метод изучения процессов, явлений, закономерностей 

развития экономики региона, системный принцип анализа и синтеза интеграци-

онного взаимодействия субъектов экономических систем, сочетающий каче-

ственные и количественные характеристики. При разработке и решении постав-

ленных задач применялись приемы и методы группировки, обобщения теорети-

ческого и фактологического материала, использовалась методология институци-

онального и кластерного анализа, графической интерпретации функциональных 

зависимостей. 

Информационно-эмпирическая база представлена материалами моногра-

фий, статей и периодических изданий отечественных и зарубежных экономистов; 

научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров по проблемам разви-

тия мирового хозяйства и теории глобальной экономической интеграции. Были 

использованы результаты фундаментальных разработок в области региональной 

экономической интеграции и формирования единого экономического простран-

ства. Основу для диссертации составили официальные документы, отчеты и ис-

следовательские материалы ведущих международных организаций, прежде всего 

ЮНСИТРАЛ, Всемирного Банка, МВФ, ОЭСР, Европейской экономической ко-

миссии ООН, ЕБРР, официальные источники информации в ЕС и США. Также 

широко использовались статистические сборники и оперативная статистическая 

информация Росстата, отделения Росстата по Ростовской области, Федеральной 

таможенной службы РФ, данные Минрегиона, Минпромторга, Минэкономразви-

тия России, а также правительства и министерств Ростовской области, админи-

страции г. Ростова-на-Дону.  

Нормативно-правовую базу исследования составляют федеральные и регио-

нальные законы, концепции и стратегии, регламентирующие социально-

экономическое развитие, а также принятые в исполнение законодательства Российской 

Федерации подзаконные акты на федеральном уровне и уровне Ростовской области. 

При проведении диссертационного исследования использовались положения действу-

ющей нормативно-правовой базы РФ и Ростовской области в области регулирования 

внешнеэкономической деятельности и государственно-частного партнерства, доку-

менты о стратегическом развитии Российской Федерации и Ростовской области. 

Репрезентативная совокупность использованных статистических данных 

обеспечила достоверность результатов исследования, выводов и практических ре-

комендаций, содержащихся в работе. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования представлена совокуп-

ностью концептуальных авторских посылок, согласно которым особенностью и 

основным вектором повышения внешнеэкономического потенциала региона в 

условиях современного этапа глобализации международного разделения труда и в 

рамках вступления России в ВТО, является активизация системы государственно-

частного партнерства, что требует аргументированного выбора приоритетных 

направлений использования ГЧП, адекватных современным императивам развития 

внешнеэкономического комплекса Ростовской области в целях получения высоких 
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мультипликативных эффектов для повышения качества его интеграции в систему 

мирохозяйственных связей. 

Научная новизна диссертации заключается в относительно новом для рос-

сийской экономической литературы подходе к исследованию возможностей по-

вышения внешнеэкономического потенциала региона за счет целенаправленного 

развития проектов государственно-частного партнерства в отношении ключевых 

ресурсов региона и в проведении первого комплексного исследования такого рода 

по Ростовской области.  

Элементы приращения научного знания состоят в следующем: 

 доказано наличие прямой и косвенной взаимосвязи между уровнем разви-

тия инфраструктуры и уровнем, характером внешнеторговой и инвестиционной де-

ятельности, что позволило обосновать императивность активизации системы госу-

дарственно-частного партнерства в целях повышения внешнеэкономического по-

тенциала региона; 

 систематизированы теоретические подходы к концептуальной трактовке 

понятия «государственно-частное партнерство» и обоснована целесообразность 

дополнения данной дефиниции системой признаков и специфических характери-

стик государственно-частного партнерства, реализующихся на национальном и 

международном уровнях взаимодействия государства и бизнеса; 

 обобщен мировой опыт государственно-частного партнерства, что позво-

лило обосновать высокую вероятность потенциальных рисков при реализации 

проектов ГЧП, прежде всего, со стороны государственного сектора. Доказана 

необходимость разработки концепции избирательного подхода в применении си-

стем государственно-частного партнерства с использованием принципа более вы-

сокой экономической эффективности ГЧП в сопоставлении с сохранением формы 

предоставления общественной инфраструктуры и услуг государством, проведения 

государственных закупок, применения государством традиционных финансовых и 

нефинансовых инструментов стимулирующего характера; 

 разработан методический подход к комплексной оценке возможностей, 

направлений и форм применения системы государственно-частного партнерства 

для повышения внешнеэкономического потенциала Ростовской области, осно-

ванной на параметрах «входа» (все виды ресурсов и отрасли региона) и «выхода» 

(результаты), установлении зависимостей между ними, получении мультиплика-

тивного эффекта. В результате апробации предложенного подхода сформирована 

Сводная таблица оценки возможностей, направлений и форм применения ГЧП 

для повышения внешнеэкономического потенциала Ростовской области; 

 обоснованы преимущества использования государственно-частного парт-

нерства, способствующие повышению внешнеэкономического потенциала регио-

на, – как специфическая договорная форма привлечения долгосрочных прямых 

иностранных инвестиций; как средство создания благоприятных инфраструктур-

ных условий формирования и функционирования зон регионального роста (кла-

стеров, ОЭЗ, региональных промышленных зон развития, приграничных террито-

рий). Определены четыре приоритетных направления активизации системы госу-

дарственно-частного партнерства в Ростовской области: образующие крупные ин-

фраструктурные проекты; проекты, соответствующие федеральным приоритетным 
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направлениям социально-экономического развития; проекты, направленные на 

формирование ограниченного числа наиболее значительных для региональной 

экономики кластеров; проекты в рамках развития приграничного сотрудничества с 

сопредельными российскими и украинскими областями. 

Теоретическая значимость исследования состоит в дальнейшем развитии 

теоретико-методических представлений о формировании организационно-

финансовых механизмов взаимодействия государства и бизнеса в сложной соци-

ально-экономической системе (экономике региона) в условиях вступления России 

в ВТО и усиления глобализационных процессов, что определяется: 

– предложенными авторскими подходами к решению проблемы активиза-

ции не в полной мере используемого внешнеэкономического потенциала регио-

на и повышения его конкурентоспособности с последующей интенсификацией 

и изменением структуры внешнеэкономических связей субъекта Российской 

Федерации; 

– формированием инструментарно-методической базы для определения 

форм и приоритетных направлений применения государственно-частного парт-

нерства в целях дальнейшего развития внешнеэкономического потенциала Ростов-

ской области по видам ресурсов и отраслям региона. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что на основе 

обобщения и анализа теоретико-методологических аспектов государственно-

частного партнерства, мирового опыта применения государственно-частного 

партнерства, с учетом законодательно установленного инструментария развития 

внешнеэкономической деятельности субъекта Российской Федерации и сложив-

шейся региональной практики были сформулированы рекомендации по комплекс-

ному наращиванию внешнеторгового потенциала Ростовской области на основе 

активизации системы государственно-частного партнерства. 

Основные выводы и рекомендации диссертационного исследования могут 

быть использованы при формировании региональной среднесрочной и долгосроч-

ной политики социально-экономического развития Ростовской области в целом и 

при разработке областной внешнеэкономической стратегии в частности. Предло-

женный в диссертации методический подход к анализу возможностей использова-

ния системы государственно-частного партнерства для наращивания внешнеэко-

номического потенциала в разрезе ресурсов региона может быть экстраполирован 

на другие субъекты Российской Федерации. Полученные результаты исследования 

могут быть полезны также и для федеральных органов государственной власти 

РФ, участвующих в формировании национальной внешнеторговой и инвестицион-

ной политики, политики регионального развития. 

Материалы исследования и проведенный анализ могут быть использованы в 

дальнейших теоретических и практических изысканиях экономистов и специали-

стов, занимающихся проблемами создания, реализации, продвижения проектов в 

российских регионах на основе государственно-частного партнерства, представи-

телями бизнес-структур, а также в учебном процессе при разработке профильных 

учебных курсов по государственно-частному партнерству, внешнеэкономической 

деятельности региона, мировой экономике и международным экономическим от-

ношениям для студентов, бакалавров, магистров и аспирантов. 
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Апробация результатов исследования. Результаты исследования пред-

ставлялись и были одобрены на международных, межрегиональных, региональных 

и вузовских научно-практических конференциях: «Новые подходы к развитию ло-

гистики в формате Россия – член ВТО: отвечая на вызовы. Расширяя возможно-

сти» (Ростов-на-Дону, 2012 г.); «Научно-правовое обеспечение развития иннова-

ционной экономики и модернизации промышленной политики России» (г. Нета-

ния, Израиль, 2012 г.); «Проблемы обеспечения экономической безопасности ка-

чественной социохозяйственной динамики: экономико-правовые аспекты» (Дубай, 

ОАЭ, 2013); «Теория и практика коммерческого посредничества в сфере обраще-

ния» (г. Ростов-на-Дону, 2012 г.); «Глобальный мир: анитикризисные императивы, 

модернизация, институты» (г. Ростов-на-Дону, 2012 г.); «Инновационный потен-

циал модернизации экономики: инструменты логистики и маркетинга» (г. Ростов-

на-Дону, 2013 г); «Экономика региона и ее инфраструктурное обеспечение в кон-

тексте социально-экономических изменений» (г.Ростов-на-Дону, 2013г.). 

Материалы диссертационного исследования используются в учебном про-

цессе Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) в пре-

подавании дисциплин «Экономическая теория», «Мировая экономика», «Эконо-

мика субъектов мирового хозяйства», «Международные экономические отноше-

ния», «Внешнеэкономическая деятельность региона», а также Министерством 

экономического развития при Правительстве Ростовской области; дирекцией гос-

ударственно-частного партнерства «Государственная корпорация «Банк развития 

и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», что подтверждено до-

кументами о внедрении результатов исследования. Материалы диссертационного 

исследования изложены в 13 печатных работах общим объемом 5,6 п.л., три из ко-

торых опубликованы в научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

Российской Федерации.  

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

8 параграфов, заключения, библиографического списка, приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, проведена оценка 

степени научной разработанности проблемы, сформулированы цель и задачи, пред-

мет, объект, область исследования, теоретико-методологические основы, инструмен-

тарно-методический аппарат, информационно-эмпирическая база, раскрыты элемен-

ты научной новизны, обоснована теоретическая и практическая значимость иссле-

дования, представлены степень апробации и объем публикаций. 

В первой главе «Концептуальные основания изменения стратегии 

внешнеэкономической деятельности страны на принципах ГЧП» исследована 

современная стратегия внешнеэкономической деятельности России с учетом из-

менений регулирующих функций государства; выявлены институты регулирова-

ния внешнеэкономической деятельности субъекта РФ; рассмотрен и проанализи-

рован мировой опыт осуществления внешнеэкономической деятельности в  фор-

мате активизации ГЧП для развития базовой инфраструктуры и базовых услуг. 

Во второй главе «Внешнеэкономический потенциал региона: особенно-

сти инфраструктурного и институционального обеспечения» рассмотрены осо-

бенности развития региона и его внешнеэкономического потенциала в условиях гло-

бализации в мировой экономики; проведена диагностика внешнеэкономического по-
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тенциала Ростовской области; обоснован авторский подход к использованию ГЧП 

для повышения внешнеэкономического потенциала региона. 

В третьей главе «Стратегическая парадигма повышения внешнеэконо-

мического потенциала региона» проведена апробация предложенного методиче-

ского инструментария по развитию внешнеэкономической деятельности Ростов-

ской области, определены стратегические направления активизации государствен-

но-частного партнерства в целях повышения внешнеэкономического потенциала 

Ростовской области в условиях модернизации российской экономики. 

В заключении диссертации изложены основные выводы, обобщения и 

предложения, вытекающие из логики и результатов проведенного исследования. 

В приложениях приведены аналитические, расчетные и статистические ма-

териалы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

1. Доказано наличие прямой и косвенной взаимосвязи между уровнем 

развития инфраструктуры и уровнем, характером внешнеторговой и инве-

стиционной деятельности, что позволило обосновать императивность акти-

визации системы государственно-частного партнерства в целях повышения 

внешнеэкономического потенциала региона. 
 

В диссертации обосновано положение, согласно которому наращивание 

внешнеэкономического потенциала, последующая интенсификация и оптимизация 

структуры внешнеэкономических связей субъекта Российской Федерации предпо-

лагают наличие и рациональное использование всех имеющихся ресурсов региона 

(промышленно-производственных, ресурсно-сырьевых и финансово-

имущественных возможностей региона, его экономико-географического положе-

ния и др.). При этом большое значение должно приобрести состояние научно-

технической сферы и инновационно-ориентированных отраслей, развитие челове-

ческого капитала, а также динамика формирования и зрелость инфраструктуры. 

В работе сделан вывод, что в условиях глобализации именно инновацион-

ная, инфраструктурная и кадровая составляющие позволяют региону занять мак-

симально выгодные позиции в системе международного разделения труда, по-

скольку инфраструктура является каркасом всех базовых факторов, образующих 

внешнеэкономический потенциал региона. 

Диагностика современной экономической ситуации позволила в работе сде-

лать вывод, что сегодня на региональном уровне требуется разработка и реализа-

ция специфической для данного региона стратегии социально-экономического 

развития, направленной на улучшение количественных и качественных парамет-

ров взаимодействия с мирохозяйственной системой, что предполагает четкое вы-

деление ключевых возможностей и определение приоритетных стратегических 

направлений активизации внешнеэкономической деятельности. 

Проведенный в диссертации анализ позволил выявить, что интенсивность и 

качество интеграции региона в мировое хозяйство выражается в степени развития 

его внешнеэкономической деятельности по ряду направлений: внешняя торговля 

товарами и услугами; трансграничные потоки капитала (кредиты, инвестиции и 

перемещение других финансовых ресурсов); информационный и технологический 

обмен; кооперационные связи в сфере производства и научно-технической дея-

тельности; международная трудовая миграция и др. Это позволило сделать вывод, 

что характеристики такого широкого спектра внешнеэкономических связей явля-

ются производными от состояния целого комплекса факторов и процессов, при-

сущих региональной экономической системе. 

Категориальный смысл дефиниции «внешнеэкономический потенциал» ав-

тор в работе определяет как комплекс факторов и процессов, образующий сово-

купную способность экономики региона осуществлять внешнеэкономическую де-

ятельность и повышать эффективность интеграции в мирохозяйственные связи за 

счет реализации природно-климатических, ресурсно-сырьевых, финансовых, орга-

низационно-управленческих, производственных, научно-технических, информа-

ционных, трудовых резервов. 
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Проведенный в работе анализ показывает, что перспективы развития внеш-

неэкономического потенциала зависят от наличия и рационального использования 

всех имеющихся ресурсов региона, а наибольшее воздействие на него в глобаль-

ной сетевой экономике оказывают: 

– развитость научно-технической сферы и наличие инновационно-

ориентированных отраслей экономики (инновационная составляющая); 

– динамика формирования и зрелость инфраструктуры, соответствующей 

задачам регионального развития (инфраструктурная составляющая); 

– накопление человеческого капитала: высокая квалификация трудовых ре-

сурсов, уровень социального развития региона (кадровая составляющая). 

Как подчеркивается в диссертации, именно эти факторы позволяют региону 

занять максимально выгодные позиции в системе международного разделения 

труда. Сложившаяся специфика регионального хозяйства обусловливает зависи-

мость роста внешнеэкономического потенциала региона от таких традиционных 

факторов, как:  

– состояние промышленно-производственного комплекса; 

– ресурсно-сырьевые возможности (земельные, водные, лесные, климатиче-

ские ресурсы, наличие полезных ископаемых); 

– финансово-имущественные ресурсы региона (региональный бюджет и 

внебюджетные средства, субвенции и дотации, другие средства из федерального 

бюджета, имущество, находящееся в собственности субъекта РФ); 

– выгодное экономико-географическое положение (внешнеэкономическая 

активность приграничных регионов практически всегда выше). 

В работе констатируется, что регион реализует внешнеэкономический по-

тенциал через экономическую активность определенной совокупности субъектов 

внешнеэкономической деятельности: компаний-резидентов и иностранных компа-

ний, населения, государственных и общественных организаций.  

Проведенное в диссертации исследование выявило, что региональная стра-

тегия по включению субъекта Российской Федерации в глобальные обмены пред-

полагает формирование такой бизнес и социальной среды, которая поможет при-

влечь на данную территорию множество фирм, квалифицированных кадров и сти-

мулировать их инновационную и инвестиционную активность, а конечными объ-

ектами усилий региональных и федеральных властей по развитию региона, кроме 

субъектов внешнеэкономической деятельности (экспортно ориентированные и 

импортозамещающие российские компании, иностранные компании – инвесторы), 

также должна выступать инфраструктура региона. 

В диссертации констатируется, что инвестиции в инфраструктуру являются 

частью накопления капитала, необходимого для экономического роста и повыше-

ния благосостояния стран и регионов. Проведенный анализ показал, что в разви-

вающихся странах вложения в строительство автомобильных и железных дорог, 

электрические сети приводят к значительному прогрессу в экономическом разви-

тии, в то время как в развитых странах, напротив, наблюдается все большее сни-

жение окупаемости таких капиталовложений.  

В работе обосновывается положение, согласно которому состояние инфра-

структуры оказывает как прямое, так и косвенное воздействие на характер внеш-

неэкономической деятельности региона и его потенциал. Автор дает обоснование 
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наличия прямой и косвенной взаимосвязи между уровнем развития инфраструкту-

ры и уровнем и характером внешнеторговой и инвестиционной деятельности ре-

гиона.  

Косвенные экономические выгоды поучают через: оптимизацию транспорт-

но-логистических операций; увеличение стоимости земли, активизацию малого 

бизнеса; повышение продаж товаров и услуг потребителям, а также социальные 

выгоды от развития местной инфраструктуры и расширения возможностей для 

развития саморегулируемых муниципальных образований. В диссертации подчер-

кивается, что инвестиции в инфраструктуру выступают в качестве экономического 

стимула при кризисных процессах, но при нерациональном характере их вложений 

в инфраструктуру такие инвестиции во время кризиса могут вызвать разрушаю-

щий эффект, отвлекая необходимые финансовые ресурсы. 

Поскольку понятие инфраструктуры является достаточно широким и затра-

гивает все каркасные факторы, образующие внешнеэкономический потенциал ре-

гиона, в работе в наиболее емкой дефиниции инфраструктура определена как со-

вокупность взаимосвязанных структурных элементов, составляющих и обеспечи-

вающих основу функционирования социально-экономической системы региона в 

условиях его интеграции в систему мирохозяйственных связей. 

Отмечается, что кроме технических объектов и сетей, которые необходимы 

для функционирования экономической системы (дороги, транспорт, складское 

хозяйство, газо- и водоснабжение, электрические сети, телекоммуникации, кана-

лизация и утилизация отходов и т.д.) инфраструктурой также считаются опреде-

ленные физические компоненты, обеспечивающие социальные условия жизни 

населения, – учреждения, которые необходимы для поддержания экономических, 

медицинских, культурных и социальных стандартов государства (финансовая си-

стема, системы образования, науки, здравоохранения, система государственных и 

правоохранительных органов). Функционально инфраструктура создает условия 

для производства и обращения товаров и услуг (производственная инфраструк-

тура), а также предоставления основных социальных услуг (социальная инфра-

структура).  

С учетом приоритетов социально-экономического развития Российской Фе-

дерации до 2020 г. и задекларированного курса на модернизацию и обеспечение 

инновационного экономического роста, в работе подчеркнуто, что целесообразно 

выделять инновационную инфраструктуру как специфический комплекс элемен-

тов, призванных обслуживать и обеспечивать реализацию инновационной дея-

тельности. 

Таким образом, в связи с особым значением инфраструктуры для жизне-

обеспечения экономической системы и населения, чаще всего, создание и поддер-

жание объектов инфраструктуры и предоставление соответствующих услуг явля-

ется прерогативой государства (в собственности федеральных, региональных и 

муниципальных властей) или подлежит жесткому государственному регулирова-

нию и контролю. 

Развивая определение Всемирного банка, автор постулирует, что «публич-

ная инфраструктура» и «общедоступные услуги» образуют две важнейшие катего-

рии, отражающие общественную значимость государственно-частного партнер-

ства. «Базовая инфраструктура» (публичная инфраструктура) включает матери-
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альные объекты или системы, которые используются для предоставления услуг, 

являющихся жизненно важными для населения. Категория общественных услуг 

(публичных услуг) не столь однозначна и имеет различное содержание во многих 

странах мира, но обладает определенной характерной чертой. Общедоступные, 

или общественные, услуги являются объектом правительственной монополии или 

иным образом регламентируются и осуществляются по разрешению уполномо-

ченного органа государственной или муниципальной власти. 

В работе обосновано, что поскольку регионам для реализации инфраструк-

турных проектов, особенно крупномасштабных, требуется аккумуляция собствен-

ных средств и привлечение дополнительных источников финансирования, к каким 

в Российской Федерации относятся: бюджет и внебюджетные средства субъекта 

Федерации, в том числе направляемые на реализацию региональных целевых про-

грамм; средства федерального бюджета, в том числе распределяемые через систе-

му федеральных целевых программ, федеральных адресных инвестиционных про-

грамм и других инструментов целевого финансирования; инвестиции частного 

сектора, российские и иностранные; внешняя финансовая помощь и льготное кре-

дитование, то наиболее результативным для привлечения финансовых ресурсов на 

реализацию проектов регионального инфраструктурного развития должно стать 

государственно-частное партнерство, что будет способствовать повышению 

внешнеэкономического потенциала и страны, и субъектов Федерации. 

2. Систематизированы теоретические подходы к концептуальной трак-

товке понятия «государственно-частное партнерство» и обоснована целесооб-

разность дополнения данной дефиниции системой признаков и специфиче-

ских характеристик государственно-частного партнерства.  
 

В ходе исследования выявлено, что определением дефиниции государствен-

но-частного партнерства, разработкой принципов его применения и, в ряде случа-

ев, реализацией проектов занимаются основные международные и региональные 

организации (ЮНСИТРАЛ, ЕЭК ООН, Всемирный Банк, ОЭСР, ЕБРР и другие 

банки развития). Это приводит к формированию следующих основных тенденций:  

 практически во всех странах мира создана действующая нормативно-

правовая база по ГЧП на основе разработанных унифицированных принципов, 

форм и аспектов ГЧП, выделенных международными организациями; 

 ГЧП получает широкое распространение и практическое применение не 

только в развитых странах мира, но и в подавляющем большинстве разных по 

уровню социально-экономического развития стран;  

 у стран и регионов появляется возможность привлекать средства между-

народных экономических организаций и региональных банков развития на реали-

зацию инфраструктурных проектов на принципах ГЧП, а также облегчается до-

ступ к деньгам частных источников финансирования (прежде всего, крупнейших 

банков). 

Изучение и анализ существующих теоретических подходов к концептуаль-

ной трактовке государственно-частного партнерства позволил выявить в исследо-

вании ключевые характеристики ГЧП, что представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 – Теоретические подходы к концептуальной трактовке  

государственно-частного партнерства1 
 

Наиме-

нование 

подхода 

Основная идея Ключевые  

характеристики 

(важнейшие  

аспекты) ГЧП 

Авторы Открытые вопросы 

ГЧП как 

инстру-

мент 

управ-

ления и 

менедж-

мента 

ГЧП обеспечивает новый, 

рыночный, подход к предо-
ставлению инфраструктуры 

и общественных услуг 

населению. Под ГЧП по-
нимают либо межорганиза-

ционные, либо финансовые 

соглашения между госу-

дарственным и частным 
секторами. Теоретический 

анализ сосредоточен на 

организационных аспектах 
отношений сторон и ин-

струментах управления 

проектом. 

– сотрудничество орга-

низаций (разных сто-
рон проекта); 

– разделение рисков; 

– появляется новая 
или улучшенная ин-

фраструктура или 

общественные услу-

ги, которые ни част-
ный сектор, ни госу-

дарственный сектор 

самостоятельно не 
способны произвести; 

– долгосрочные обяза-

тельства партнеров – 
от 10 до 30 лет 

Hodge, 

Greve, 
Van Ham, 

Koppen-

jan, 
Broadbent, 

Leaughlin, 

Carr, 

Bovaird 
etc. 

1. Каким образом участ-

ники вовлечены в про-
цесс принятия решений, 

особенно политического 

характера? 
2. Какова роль разных 

игроков в работе сети? 

3. Как различные игроки 

участвуют в достижении 
результата, какое участие 

принимают в управлении 

и какую ответственность 
несут за результат? 

4. Каким образом строит-

ся управление и контроль 
со стороны органов вла-

сти? 

ГЧП как 

инстру-

мент 

финан-

сирова-

ния 

ГЧП помогает снизить дав-

ление на государственные 
бюджеты за счет использо-

вания частного финансиро-

вания инфраструктуры, а 
также обеспечивает лучшее 

соотношение цены и каче-

ства в обеспечении общества 

инфраструктурой. Наиболь-
шее распространение подход 

получил в отношении проек-

тов по строительству или 
реконструкции объектов 

инфраструктуры (ВОТ, 

BOOT и BOO). Наибольшее 

распространение имеет фор-
ма BOT (концессия) и ее 

механизмы финансирования 

(проект разрабатывается и 
финансируется преимуще-

ственно частным сектором, 

который потом в течение 
концессионного соглашения 

получает доходы от эксплуа-

тации объекта, в конце, как 

правило, объект инфра-
структуры передается госу-

дарству / муниципалитету) 

– упор на разделение: 

разделение рисков, 
разделение прибыли, 

разделение собствен-

ности на объекты 
общественной инфра-

структуры; 

– совместная или 

распределенная меж-
ду участниками соб-

ственность на про-

ектный объект; 
– финансовые вложе-

ния и их распределе-

ние между участни-

ками проекта ГЧП 

Campbell, 

Blondal, 
Webb, 

Pulle, Sa-

vas, Evans, 
Collin, 

Hansson, 

Sellgren, 

Tillman, 
etc. 

1. Как разные участники 

финансово вовлечены в 
проект ГЧП? 

                                         
1
 Составлена автором на основе: по Nilufa, A.K. Conceptual Issues in Defining Public Private Partnerships (PPPs) / 

A.K. Nilufa // Asian Business Research Conference, 2009. 
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Окончание табл. 1 

Наиме-
нование 
подхода 

Основная идея Ключевые  
характеристики 

(важнейшие  
аспекты) ГЧП 

Авторы Открытые вопросы 

ГЧП как 
инстру-
мент 
развития 

ГЧП становится новым 
механизмом развития стран 
и регионов за счет сотруд-
ничества заинтересованных 
субъектов и групп и повы-
шения эффективности про-
ектов. При этом от каждой 
стороны для реализации 
проекта привлекаются 
сильные стороны в виде 
вложений соответствую-
щих ресурсов (финансовых, 
человеческих, технологиче-
ских, нематериальных ак-
тивов, информации и т.д.), 
а само участие в проектах 
позволяет компенсировать 
недостатки (слабые сторо-
ны) участников. Важными 
элементами являются поли-
тическая поддержка проек-
та ГЧП и участие сторон в 
принятии решений относи-
тельно проекта 
 
 

– партнерство осу-
ществляется для реа-
лизации общих целей 
и задач, согласован-
ных участниками 
проекта; 
– реализуется на базе 
соглашения; 
– на реализацию про-
екта объединяются 
сильные стороны (ре-
сурсы) участников; 
– ГЧП позволяет участ-
никам преодолевать 
свои слабые стороны за 
счет обмена опытом, 
знаниями и ресурсами 
между участниками; 
– состав участников 
проекта может вклю-
чать государственные 
органы власти, органы 
местного управления, 
международные и ре-
гиональные организа-
ции, частные коммер-
ческие и некоммерче-
ские компании разных 
отраслей, неправитель-
ственные и обществен-
ные организации, науч-
но-исследовательские 
группы и т.д.  

Brinker-
hoff, Ag-
ere, Pao-
letto, Ben-
net, Krebs, 
Osborne, 
etc.  
Всемир-
ный банк, 
регио-
нальные 
банки 
развития, 
ЕС (поли-
тика по 
борьбе с 
социаль-
ной изо-
ляцией и 
развитию 
обще-
ства), 
США 
(програм-
мы об-
новления 
городов и 
регио-
нального 
развития) 

1. Что понимать под раз-
витием? 
2. Для каких типов разви-
тия подходит ГЧП? 
3. Как определяются спе-
цифические цели и зада-
чи развития? 
4. Как разные участники 
вкладывают ресурсы?  

ГЧП как 
игра 
слов 

ГЧП является термином, предназначенным для со-
крытия других целей и стратегий, таких как прива-
тизация и обеспечение привилегированного поло-
жения частных компаний по предоставлению обще-
ственных услуг за счет государственных и муници-
пальных организаций. Также ГЧП используется и 
лоббируется для того, чтобы частные компании 
получили долю на рынке общественных услуг. 
Приватизация или передача частным компаниям 
функций по предоставлению объектов общедоступ-
ной инфраструктуры и общественных услуг на кон-
трактной основе (по сути, закупка таких услуг у 
частного сектора), как правило, вызывают серьез-
ную оппозицию. Поэтому такие термины, как «аль-
тернативные системы предоставления инфраструк-
туры и услуг», «государственно-частное партнер-
ство» являются более приемлемыми. Еще варианты: 
ГЧП – «свободный термин», «просто модное слово» 
и т.д. ГЧП может быть объектом злоупотреблений 
со стороны государственных и муниципальных 
органов. Вывод – ГЧП должно стать объектом бо-

Savas, 
Stern, 
Harding, 
Gibelman, 
Demone, 
Bovaird, 
Kettner, 
Martin, 
Teisman, 
Klijn, 
Linder, 
Creve, etc. 

1. Чем похожи и разли-
чаются ГЧП, приватиза-
ция, выполнение работ по 
контракту (закупки)? 
2. Каким образом теоре-
тически и практически 
обособить ГЧП от прива-
тизации и контрактных 
работ? 
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лее оживленных дискуссий 

Обзор современных подходов к трактовке форм, характеристик, положи-

тельных и отрицательных аспектов ГЧП, проведенный в диссертации, свидетель-

ствует о том, что в настоящее время в научной литературе и нормативно-правовой 

базе отсутствует четкая фиксация того, что есть государственно-частное партнер-

ство, в каких формах и в отношении каких объектов оно применяется. 

По классификации Всемирного Банка существует следующая характеристи-

ка форм ГЧП: сервисный контракт, соглашение на управление и эксплуатацию, 

лизинговое соглашение (аренда), концессия, в том числе схема ВТО (строитель-

ство – эксплуатация – передача), полное или частичное отчуждение / разукрупне-

ние, что представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Характеристика форм государственно-частного партнерства 

по классификации Всемирного Банка2 
 

Форма Собственность 

на активы 
Поддержка и 

эксплуатация 
Капитальные 

инвестиции 
Коммерческий 

риск 
Период 

Сервисный кон-

тракт 

государственная государствен-

ный и частный 

сектор 

государствен-

ный сектор 

государственный 

сектор 

1–2 года 

Соглашение на 

управление и 

эксплуатацию 

государственная частный  

сектор 

государствен-

ный сектор 

государственный 

сектор 

3–5 лет 

Лизинговое со-
глашение (арен-

да) 

государственная частный  
сектор 

государствен-
ный сектор 

распределен 8–15 лет 

Концессия государственная частный  

сектор 

частный  

сектор 

частный  

сектор 

25–30 

лет 

в т.ч. схема ВТО 

(строительство – 

эксплуатация – 
передача) 

государственная 

и частная 

частный  

сектор 

частный  

сектор 

частный  

сектор 

20–30 

лет 

Полное или ча-

стичное отчуж-

дение / разу-
крупнение 

частная или  

государственная 

и частная  

частный  

сектор 

частный  

сектор 

частный  

сектор 

Бессроч-

ный (мо-

жет быть 
ограни-

чен ли-

цензией) 

 

Проведенный анализ опыта становления государственно-частного партнер-

ства в России показал, что институт государственно-частного партнерства в РФ 

начал формироваться с 2005 г. с принятием закона о концессионных соглашениях, 

затем модельного закона о государственно-частном партнерстве и в настоящее 

время продолжает развиваться на законодательном и практическом уровнях. Так, 

на территории Ростовской области приняты Областной закон от 22.07.2010 № 448-

ЗС «Об основах государственно-частного партнерства» и Постановление Прави-

тельства Ростовской области от 27.02.2012 № 128 «О порядке участия сторон гос-

                                         
2 Составлена автором на основе: The World Bank, 1997. 
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ударственно-частного партнерства в реализации инвестиционного проекта на тер-

ритории Ростовской области». 

В диссертации обосновывается, что в рамках действующего российского за-

конодательства в модели внешнеэкономического комплекса региона государ-

ственно-частное партнерство возможно к применению в двух важнейших направ-

лениях. Во-первых, ГЧП выступает как самостоятельная договорная форма ино-

странных инвестиций. Концессионные соглашения позволяют привлекать финан-

совые ресурсы зарубежных игроков в создание, реконструкцию и поддержание 

инфраструктурных объектов и, фактически, означают долгосрочное размещение 

иностранных капиталовложений на территории региона. Во-вторых, с помощью 

системы государственно-частного партнерства регион может воздействовать на 

зональные образования экономического роста, такие как: особые экономические 

зоны, региональные зоны промышленного развития, кластеры, приграничные тер-

ритории. За счет создания и поддержки транспортной инфраструктуры, инженер-

ных сетей и производственной инфраструктуры, улучшения коммунально-

бытовых и социальных условий регион может решить задачу создания благопри-

ятного инвестиционного климата и обеспечить концентрацию необходимых инве-

стиционных и инновационных ресурсов.  

Автором обосновывается положение, согласно которому ГЧП, являясь 

обособленной, специфической, договорной формой взаимодействия бизнеса и гос-

ударства, обладает конкретными признаками и специфическими характеристика-

ми. 

Государственно-частное партнерство через систему признаков предполага-

ет: равноправие бизнеса и государства; распределение прав и обязанностей; раз-

граничение ответственности, рисков и доходов государственного и частного сек-

торов по проекту; объединение ресурсов бизнеса и государства; целевое использо-

вание объектов и предоставление услуг; четкую отраслевую принадлежность ГЧП 

(общественная инфраструктура и общественно значимые услуги); специфичность 

юридической формы взаимодействия (либо создание совместного предприятия, 

либо заключение договора); среднесрочный или долгосрочный характер взаимо-

отношений. 

3. Обобщен мировой опыт государственно-частного партнерства, что 

позволило обосновать высокую вероятность потенциальных рисков при реа-

лизации проектов ГЧП, прежде всего, со стороны государственного сектора. 

Доказана необходимость разработки концепции избирательного подхода в 

применении систем государственно-частного партнерства с использованием 

принципа более высокой экономической эффективности ГЧП в сопоставле-

нии с сохранением формы предоставления общественной инфраструктуры и 

услуг государством, проведения государственных закупок, применения госу-

дарством традиционных финансовых и нефинансовых инструментов стиму-

лирующего характера. 
 

В диссертации обосновывается положение, согласно которому степень при-

менения системы государственно-частного партнерства тем более высока, чем бо-

лее либеральную экономическую систему имеет страна. Наибольшее распростра-

нение государственно-частное партнерство получило в Великобритании, Австра-
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лии, Ирландии, США и Канаде. По количеству и стоимости проектов ГЧП лиди-

руют Великобритания, Франция, Германия, США. 

Оценка уровня развития государственно-частного партнерства в странах 

мира представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Оценка уровня развития государственно-частного партнерства  

в ряде стран мира3 
 

Уровень развития 

ГЧП 

Уровень деятельности 

низкий средний высокий 

высокий  

(третий этап) 

  Великобритания, Австра-

лия 

средний  

(второй этап) 

Италия, Новая Зелан-

дия, Греция 

Нидерланды, Пор-

тугалия 

Испания, Франция, Канада, 

США, Япония, Германия 

низкий  

(первый этап) 

Китай, Индия, Слова-

кия, Латвия, Венгрия, 

Чехия, Болгария, Хор-

ватия, Албания, Россия 

Польша, Дания, 

Бельгия, Мексика, 

более продвинутые 

страны в примене-

нии ГЧП: Финлян-

дия, Бразилия 

 

 
В диссертации отмечается, что помимо расширения возможностей финанси-

рования проектов, государственно-частное партнерство несет еще ряд преиму-

ществ для стран и регионов, поскольку ГЧП позволяет повысить эффективность 

работы и обеспечить лучшее предоставление услуг по качеству и по объему, т.к. 

привлекаются технологии и инновации частного сектора, повышается производи-

тельность труда. Этот постулат выдвигается в качестве одного из основных аргу-

ментов за государственно-частное партнерство.  

Автором указано, что возможность заимствования и адаптации навыков и 

компетенций частных компаний, в том числе иностранных, также положительно 

влияет и на саму организацию и реализацию проекта ГЧП. 

В процессе исследования выявлено, что государственно-частное партнер-

ство позволяет добиться задачи «минимизации правительства» в экономике стран 

и регионов за счет, по сути, передачи на аутсорсинг неключевых видов деятельно-

сти частному сектору. Такой эффект также рассматривается как необходимый в 

странах с либеральной социально-экономической системой, где одной из основ-

ных государственных задач является сокращение доли государства в экономике и 

максимально возможное делегирование его функций частным компаниям.  

Через системы ГЧП за счет ресурсов частных компаний дополняется огра-

ниченный потенциал государственного сектора для удовлетворения растущего 

спроса на развитие инфраструктуры. Обеспечение региона базовой инфраструкту-

рой дает высокие мультипликативные эффекты для развития бизнеса и промыш-

ленности, а значит, положительно влияет на повышение внешнеэкономического 

потенциала региона и на экономический рост.  

                                         
3 Составлено автором на основе: Сокращение инфраструктурного разрыва: роль государственно-частного парт-

нѐрства: аналит. отчет Deloitte, 2009. 
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Отраслевое распределение проектов ГЧП в странах Европейского Союза и 

России представлено в таблице 4. 

Таблица 4 – Отраслевое распределение проектов ГЧП 

в странах Европейского Союза и России в 2010 г.4 
 

Страны сектора 
А

д
м

и
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и
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р
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т
и
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и
 в

о
д
о
о
т
в

ед
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Австрия X    X X  * X X * X X 

Бельгия * *  X *   * X X *   

Болгария       +  * X   * 

Хорватия  *  X *     X   * 

Чехия *  * X *   * * X  *  

Дания   * * *  * * * * X  * 

Эстония    X * *    * X   

Франция X * X * X X * X X X X X X 

Испания X X   X  X X X X * * X 

Нидерланды X  *  *   * X * X  X 

Литва     *    *  * *  

Латвия *   X      * X   

Мальта    * *         

Германия X  X X X *  X X X X X X 

Польша * * * * *    * X * * X 

Португалия  *   X *  * X X    

Россия  *        *   * 

Румыния  *  * * *    X  * X 

Словакия *  *  X X   X X   X 

Словения         *  * * * 

Швейцария X     X     X   

Венгрия   * * * *  X * X X X * 

Великобритания X X X X X X  X X X X X X 

Италия X *  X X  X  X X X X X 
 

Примечание: Х – проекты на стадии реализации;  

* – проекты на стадии инициирования. 
 

В работе отмечается, что и в период реализации проекта, и в среднесрочной 

перспективе государственно-частное партнерство позволяет наращивать внешне-

экономический потенциал региона: усиливает конкурентоспособность на мировых 

рынках товаров и услуг и активизирует привлечение иностранных инвестиций в 

реальный сектор экономики.  

Интересы частного сектора в рамках государственно-частного партнерства 

касаются, прежде всего, возможности получить долю рынка в общественных и со-

циальных отраслях экономики и увеличить прибыль. При этом участие в публич-

                                         
4 Составлено автором на основе: Astana’s Economic Forum, Kazakhstan, July, 1–2, 2010. 
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ной инфраструктуре и предоставлении общедоступных услуг дает устойчивость в 

получении доходов и стабильные позиции на рынке.  

В процессе проведенного исследования было выявлено, что применение 

государственно-частного партнерства в развитых и развивающихся странах име-

ет различное целеполагание и мотивацию. Развитые страны стремятся с помо-

щью систем ГЧП обеспечить лучшее соотношение цены и качества на инфра-

структурные и другие общественно значимые услуги. Подавляющее большин-

ство развивающихся стран с помощью ГЧП привлекают дополнительные финан-

совые ресурсы для решения острых социально-экономических проблем и обеспе-

чения экономического роста. Российскую Федерацию и ее регионы скорее можно 

отнести ко второму блоку стран. 

В исследовании обосновывается положение, согласно которому государ-

ственно-частному партнерству как сложному, многофакторному процессу свой-

ственны значительные риски. Часто при фактической реализации проекта объем 

необходимых инвестиций превышает плановые показатели, высока вероятность 

риска переоценки потенциального спроса на услуги. Передача объектов транс-

портной, производственной и социальной инфраструктуры на принципах ГЧП 

частному сектору может привести к росту цен и тарифов, невозможности удовле-

творения спроса всех заинтересованных лиц. У государственного сектора, регио-

нальных и муниципальных властей снижается уровень контроля над операциями 

и финансовой дисциплиной частного сектора и возможность управлять инфра-

структурными секторами. Еще одним негативным моментом является, фактиче-

ски, образование отложенного государственного долга в результате реализации 

ГЧП проектов. 

В диссертации представлены основания для формирования концепции изби-

рательного подхода в применении системы государственно-частного партнерства, 

включающей принятие решений на основе критерия большей экономической эф-

фективности реализации проектов государственно-частного партнерства по срав-

нению с использованием государственных закупок и сохранением предоставления 

инфраструктурных и других социально значимых услуг государством. В работе 

доказана необходимость взвешенной, экономически обоснованной оценки всех 

потенциальных рисков и эффектов, потенциально возможных или реально получа-

емых от реализации проектов ГЧП, а также сохранения жесткого государственно-

го контроля за деятельностью частного сектора. 

4. Разработан методический подход к комплексной оценке возможных 

направлений и форм применения системы государственно-частного партнер-

ства для повышения внешнеэкономического потенциала Ростовской области, 

основанной на параметрах «входа» (все виды ресурсов и отрасли региона) и 

«выхода» (результаты), установлении зависимостей между ними, получении 

мультипликативного эффекта. 
 

Проведенный в диссертации анализ основных макроэкономических показа-

телей, динамики внешнеторгового оборота, экспорта и импорта Ростовской обла-

сти со странами СНГ и дальнего зарубежья за период 2005–2011 гг. показал, что 

Ростовская область является уникальным регионом, имеющим центральное значе-

ние для развития Южного федерального округа, и по совокупности макроэконо-
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мических показателей входит в 25% лидирующих регионов Российской Федера-

ции. Ростовская область относится к регионам-производителям, имеет диверсифи-

цированную экономическую систему и ярко выраженную специализацию на сель-

скохозяйственном производстве и отдельных отраслях обрабатывающей промыш-

ленности.  

В работе отмечается, что во внешней торговле Ростовская область конкурирует 

преимущественно за счет земельных и относительно дешевых энергетических ресур-

сов. Основу экспорта в страны дальнего зарубежья составляют продовольственные 

товары и продукция сельского хозяйства, минеральные продукты, металлы и изделия 

из них, а в страны ближнего зарубежья – машины и оборудование, химическая про-

дукция, текстильные изделия и обувь. Как показало проведенное исследование, клю-

чевыми проблемами внешнеэкономической деятельности Ростовской области явля-

ются: консервация аграрно-сырьевой направленности экспорта; хронический дефи-

цит счета текущих операций платежного баланса; угроза потери конкурентоспособ-

ности основных для региона отраслей (сельскохозяйственного машиностроения, тек-

стильной и химической промышленности) в результате вступления России в ВТО.  

Обзор статистических данных, проведенный в диссертации, свидетельствует 

о том, что для активизации внешнеэкономической деятельности и преодоления 

сложившихся проблем региональные власти задействуют весь арсенал законода-

тельно установленных инструментов поддержки и стимулирования экспорта. В 

Ростовской области применяются следующие меры финансовой поддержки экс-

портеров: субсидирование процентных ставок по экспортным кредитам, субсиди-

рование затрат на сертификацию, субсидирование затрат на участие в зарубежных 

международных выставках, субсидирование затрат на страхование экспортной де-

ятельности. Нефинансовая поддержка включает информационное, консультацион-

ное и маркетинговое сопровождение экспорта, развитие сотрудничества с регио-

нами стран-партнеров и налаживание международных связей области, повышение 

квалификации по ВЭД и проведение конкурса экспортеров. 

Предложенный в диссертации методический подход предусматривает: 

- проведение компаративного и экономико-статистического анализа базо-

вых параметров внешнеэкономического потенциала региона; 

- определение показателей «входных» параметров – ресурсы/отрасль; 

- определение показателей «выходных» параметров – результат; 

- установление взаимосвязей между ними. 

К «входным» параметрам – ресурсы/отрасль отнесены: земельные и сель-

скохозяйственные ресурсы; промышленно-производственные ресурсы (обраба-

тывающая промышленность); минерально-сырьевые ресурсы; транспортно-

логистические ресурсы; трудовые ресурсы; научно-технические (инновационные 

ресурсы); финансовые ресурсы; организационно-управленческие ресурсы. В ка-

честве ресурса внешнеэкономического потенциала региона был рассмотрен Ев-

рорегион «Донбасс» – статус приграничного региона (сухопутная и морская гра-

ница с Украиной). 

На основе предложенного подхода в диссертации была сформирована 

Сводная таблица (фрагменты Сводной таблицы представлены в таблице 4). 
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Таблица 4 – Сводная таблица оценки возможностей, направлений и форм 

применения государственно-частного партнерства для повышения  

внешнеэкономического потенциала Ростовской области5 
 

Фрагмент 1 

Ресурсы 
/ от-

расль 

Состояние внеш-
неэкономической 

деятельности 

Внешнеэко-
номический 
потенциал 

Возмож-
ность 

приме-
нения 

системы 
ГЧП 

Первоочеред-
ные направ-
ления приме-

нения ГЧП 

Рекомендуе-
мые формы 

ГЧП 
Результат 

Земельные и сельскохозяйственные ресурсы: 
Растени-
еводство 

Экспортируются 
пшеница и семена 
подсолнечника; 
осуществляются 
иностранные инве-
стиции в выращи-
вание, хранение и 
переработку про-
дукции 

Очень высо-
кий по ос-
новным экс-
портным 
товарам 

Средняя – агропро-
мышленный 
кластер; 
– система раз-
работки и 
внедрения 
инноваций 

Соглашения 
на управление 
и эксплуата-
цию, лизинго-
вые соглаше-
ния (аренда), 
программно-
целевое и 
совместное 
финансирова-
ние НИОКР, 
совместное 
финансирова-
ние инноваций 

Агропромышленный 
кластер предполагает 
концентрацию глубо-
кой переработки зерна 
на территории РО, 
крупных агропромыш-
ленных компаний и 
средних предприятий – 
производителей зерна, 
их ассоциации, кон-
центрацию научных 
исследований в РО, 
доступность результа-
тов НИОКР для широ-
кого круга заинтересо-
ванных лиц, инфра-
структуру в виде эле-
ваторов и т.д. 

Живот-
новод-
ство 

Преимущественно 
импорт, в связи с 
чем импортозаме-
щение (особенно 
по КРС) является 
приоритетом. 
Для российского 
рынка производят-
ся практически все 
виды продукции 
(35% сельхозпро-
изводства региона) 

Практически 
отсутствует 

Средняя Инфраструк-
тура взаимо-
действия  
мелких сель-
скохозяй-
ственных про-
изводителей 
между собой и 
с переработ-
чиками, про-
изводителями 
пищевой про-
дукции и ко-
нечными по-
требителями 

Соглашения 
на управление 
и эксплуата-
цию, лизинго-
вые соглаше-
ния (аренда), 
все формы 
концессий 
(BOT, BTO, 
BAOT, BOOT, 
BOO), DBOs, 
DB, FO, сов-
местные пред-
приятия, про-
граммно-
целевое и 
совместное 
финансирова-
ние НИОКР 

ГЧП призвано обеспе-
чить создание инфра-
структурных объек-
тов, объединяющих 
мелких и средних по 
размеру производите-
лей, личные подсоб-
ные хозяйства, для 
вывода продукции на 
рынок (конечному 
потребителю и в даль-
нейшую переработку). 
Еще одна задача – 
доступность результа-
тов НИОКР для про-
изводителей, под-
держка приобретения 
и разведения племен-
ного скота 

Рыбо-
ловство 

Объемы ВЭД не-
значительны, хотя 
на регион прихо-
дится до 10% про-
изводства рыбы по 
РФ 

Очень низ-
кий 

Низкая  Экологические 
мероприятия 
(очистка водо-
емов, экологи-
ческий мони-
торинг) 

Строительные 
работы, сер-
висные кон-
тракты, со-
глашения на 
управление и 
эксплуатацию 

Для очистки и эколо-
гического монито-
ринга водоемов целе-
сообразно привлекать 
финансы и знания 
частного сектора, в 
отношении рек – 
кооперироваться с 
Украиной 

                                         
5
 Составлена автором. Рекомендации по применению форм ГЧП сформулированы в соответствии с международным 

опытом целевого использования различных соглашений о государственно-частном партнерстве, по классификации 

Всемирного банка (более конкретный и более широкий перечень, чем установлено современным российским 

законодательством). 
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Фрагмент 2 

Ресурсы 
/ от-

расль 

Состояние внеш-
неэкономической 

деятельности 

Внешнеэко-
номический 
потенциал 

Возмож-
ность 

приме-
нения 

системы 
ГЧП 

Первоочеред-
ные направ-
ления приме-

нения ГЧП 

Рекомендуе-
мые формы 

ГЧП 
Результат 

Промышленно-производственные ресурсы (обрабатывающая промышленность): 
Оборон-
ная про-
мыш-
ленность 

Экспортируются 
вертолеты Ми-26, 
Ми-26Т и др., про-
изводится продук-
ция авиастроения 
(самолеты-
амфибии и т.д.). На 
территории РО 36 
предприятий ОПК 
и 11 НИИ 

Высокий Очень 
низкая 

Модернизация 
инженерных 
сетей в реги-
оне 

Строительные 
работы, сервис-
ные контракты, 
соглашения на 
управление и 
эксплуатацию, 
лизинговые 
соглашения 
(аренда) 

ГЧП возможно при-
менять только для 
внешних по отноше-
нию к предприятиям 
инженерно-
производственных 
сетей (региональных, 
муниципальных). 
Собственные избы-
точные мощности – 
сдавать в аренду заин-
тересованным лицам 

Произ-
водство 
сельско-
хозяй-
ственной 
техники 

Экспортируется 
сельхозтехника, 
устойчивые пози-
ции на мировом 
рынке (у «Рост-
сельмаша» – 63% 
российского и 17% 
мирового рынка 
зерноуборочной 
техники) 

Очень высо-
кий 

Высокая – модерниза-
ция инженер-
ных сетей; 
– ОЭЗ или 
кластер по 
производству 
сельхозтехни-
ки; 
– система раз-
работки и 
внедрения 
инноваций 

Строительные 
работы, сервис-
ные контракты, 
соглашения на 
управление и 
эксплуатацию, 
лизинговые 
соглашения 
(аренда), все 
формы концес-
сий (BOT, BTO, 
BAOT, BOOT, 
BOO), DBOs, 
FO, DB, про-
граммно-
целевое и сов-
местное финан-
сирование 
НИОКР, под-
держка иннова-
ций 

Региональный кла-
стер по производству 
сельскохозяйствен-
ной техники предпо-
лагает помимо при-
сутствия на террито-
рии региона крупно-
го производителя, 
сосредоточение мел-
ких и средних произ-
водителей отдельных 
видов сельскохозяй-
ственной техники, 
обслуживающих и 
смежных предприя-
тий и организаций, 
концентрации специ-
ализированных 
НИОКР и удешевле-
ние их результатов 
для производителей, 
масштабные налого-
вые и другие финан-
совые льготы и сти-
мулы инноваторам и 
экспортерам 

Транс-
портное 
машино-
строение 

Экспортируются 
электровозы в не-
сколько стран 
дальнего зарубе-
жья, иностранные 
инвестиции в 
уставном капитале 
ООО «ПК «НЭЗ» 

Низкий Низкая Модернизация 
инженерных 
сетей 

Строительные 
работы, согла-
шения на 
управление и 
эксплуатацию, 
лизинговые 
соглашения 
(аренда), кон-
цессии 

Задачей по развитию 
является обеспечение 
качественной произ-
водственной инфра-
структуры и развитие 
кооперации с рос-
сийскими и украин-
скими профильными 
и смежными пред-
приятиями 

Автомо-
биле-
строение 

Экспортируются 
подшипники каче-
ния (регион лидиру-
ет в РФ по их вы-
пуску), производит-
ся автобус Hyundai 
и др., автотехника 
для перевозки 
стойматериалов 
(бетона, цемента) 

Низкий Низкая Модернизация 
инженерных 
сетей 

Строительные 
работы, согла-
шения на 
управление и 
эксплуатацию, 
лизинговые 
соглашения 
(аренда), кон-
цессии 

Задачей по разви-
тию является обес-
печение качествен-
ной производствен-
ной инфраструкту-
ры и развитие внут-
рироссийской ко-
операции 
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Окончание Фрагмента 2 

Ресурсы 

/ от-

расль 

Состояние внеш-

неэкономической 

деятельности 

Внешнеэко-

номический 

потенциал 

Возмож-

ность 

приме-

нения 

системы 

ГЧП 

Первоочеред-

ные направ-

ления приме-

нения ГЧП 

Рекомендуе-

мые формы 

ГЧП 

Результат 

Энерге-
тическое 
машино-
строение 

Экспортируется 
оборудование для 
теплоэнергетики 
(КСЗ «Красный 
котельщик»), 
атомной энергети-
ки 

Выше сред-
него 

Низкая Модернизация 
инженерных 
сетей 

Строительные 
работы, согла-
шения на 
управление и 
эксплуатацию, 
лизинговые 
соглашения 
(аренда), кон-
цессии 

Является частью 
общероссийской 
отрасли, задачей по 
развитию является 
обеспечение каче-
ственной производ-
ственной инфра-
структуры и разви-
тие кооперации с 
отечественными 
организациями и 
предприятиями 
(напр., в рамках 
Росатома) 

Метал-
лургиче-
ское 
произ-
водства 

Экспортируется 
значительная часть 
продукции (сталь, 
прокат, проволока, 
трубы, электроды). 
Инвестиции круп-
ных российских 
металлургических 
ФПГ 

Высокий Низкая Модернизация 
инженерных 
сетей 

Строительные 
работы, согла-
шения на 
управление и 
эксплуатацию, 
лизинговые 
соглашения 
(аренда), кон-
цессии 

Основной задачей 
является локализа-
ция (импортозаме-
щение) производ-
ства продукции с 
высокой добавлен-
ной стоимостью, 
для чего необходи-
мо развитие внут-
реннего спроса, 
привлечение ино-
странных инвести-
ций, обеспечение 
качественной про-
изводственной ин-
фраструктурой 

Химиче-
ская 
промыш-
мыш-
ленность 

Экспортируется 
преимущественно 
продукция низких 
переделов и про-
дукция нефтепере-
работки 

Низкий Низкая Модернизация 
инженерных 
сетей 

Строительные 
работы, согла-
шения на 
управление и 
эксплуатацию, 
лизинговые 
соглашения 
(аренда), кон-
цессии 

Задачей по развитию 
является обеспечение 
качественной произ-
водственной инфра-
структуры, позволя-
ющей снизить из-
держки, и привлече-
ние иностранных 
инвестиций 
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Легкая 
промыш-
ленность 

Продукция ориен-
тирована на внут-
ренний рынок, 
экспорт практиче-
ски отсутствует, 
ростовские тек-
стильные компа-
нии могут расши-
рять производство 
за счет выноса за 
рубеж (например, 
«Глория Джинс» в 
Китай) 

Низкий Ниже 
средней 

– ОЭЗ или 
кластер по 
производству 
текстильной 
продукции; 
– модерниза-
ция инженер-
ных сетей 

Строительные 
работы, согла-
шения на 
управление и 
эксплуатацию, 
лизинговые 
соглашения 
(аренда), все 
формы концес-
сий (BOT, BTO, 
BAOT, BOOT, 
BOO), DBOs, 
FO, DB, под-
держка разра-
ботки и внедре-
ния инноваций, 
продвижения 
продукции 

Текстильный кластер 
должен стимулиро-
вать концентрацию в 
определенных райо-
нах РО мелких и 
средних производи-
телей тканей, одежды 
и других текстильных 
изделий и обеспечи-
вать им льготные 
условия ведения биз-
неса. Это связано с 
лизингом оборудова-
ния, предоставлением 
производственных и 
офисных помещений, 
инженерно-
производственной 
инфраструктурой, 
позволяющей снизить 
издержки 

5. Обоснованы преимущества использования государственно-частного 

партнерства, способствующие повышению внешнеэкономического потенциа-

ла региона, – как специфическая договорная форма привлечения долгосроч-

ных прямых иностранных инвестиций; как средство создания благоприят-

ных инфраструктурных условий формирования и функционирования зон ре-

гионального роста (кластеров, ОЭЗ, региональных промышленных зон раз-

вития, приграничных территорий). Определены четыре приоритетных 

направления активизации системы государственно-частного партнерства в 

Ростовской области: образующие крупные инфраструктурные проекты; про-

екты, соответствующие федеральным приоритетным направлениям соци-

ально-экономического развития; проекты, направленные на формирование 

ограниченного числа наиболее значимых для региональной экономики кла-

стеров; проекты в рамках развития приграничного сотрудничества с сопре-

дельными российскими и украинскими областями. 
 

В диссертации показано, что в настоящее время на территории Ростовской 

области фактически реализуется на разных этапах пять проектов государственно-

частного партнерства: две программы реконструкции и создания водоснабжения и 

водоотведения; строительство международного аэропорта; строительство платного 

автодорожного тоннеля и создание системы бассейнов для развития детского пла-

вания. Используются такие формы ГЧП, как концессионное соглашение, создание 

совместных предприятий, инвестиционные соглашения и соглашения о субсидиях. 

Проведенное исследование показало, что в регионе накоплен достаточно большой 

и успешный опыт реализации ГЧП-проектов. 

В работе доказано, что, несмотря на значительные успехи региональных 

властей, особенно в области привлечения стратегических иностранных инвесто-

ров, использования только мер, прямо направленных на стимулирование экспорта 

и привлечение иностранных инвестиций, недостаточно. Для кардинального улуч-

шения ситуации и повышения внешнеэкономического потенциала необходимо 

расширять механизмы и инструменты экономического развития. Активизируя си-

стему государственно-частного партнерства, возможно формирование и развитие 
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«точек регионального экономического роста» в виде региональных кластеров и 

промышленно-производственных зон. 

При формировании территориальных зон экономического развития в дис-

сертации рекомендуется концентрировать усилия преимущественно на сложив-

шихся в регионах конкурентоспособных на мировом уровне и на внутрироссий-

ском рынке отраслях и активизации внешнеэкономической деятельности с регио-

нами сопредельных государств.  

На основе комплексного анализа возможностей повышения эффективности 

использования ресурсов Ростовской области с помощью государственно-частного 

партнерства для наращивания внешнеэкономического потенциала региона реко-

мендованы следующие приоритетные направления реализации ГЧП-проектов: 

- крупные инфраструктурные проекты (реконструкция и строительство 

портов, аэропортов, создание инвестиционных участков с подключением к инже-

нерным сетям с их территориальной концентрацией в промышленных районах, 

модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства); 

- проекты, соответствующие приоритетным федеральным направлениям 

социально-экономического развития, на реализацию которых можно получить 

средства Инвестиционного фонда РФ и привлечь кредиты Внешэкономбанка; 

- проекты, направленные на формирование и развитие четырех приоритетных 

кластеров: агропромышленного кластера, кластера по производству сельскохозяй-

ственной техники, кластера по производству строительных материалов, текстильного 

и обувного кластера. Проекты ГЧП должны обеспечивать необходимую транспорт-

ную и производственную инфраструктуру, стимулировать включение в кластер зна-

чительного количества игроков, в том числе средних и мелких фирм, привязывать 

развитие инновационной системы региона к функционированию кластеров и созда-

вать соответствующую инновационную инфраструктуру. Приоритетными направле-

ниями второй волны кластеризации могут стать информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) и фармацевтика; 

- проекты по развитию приграничных территорий Ростовской области в рамках 

Еврорегиона «Донбасс» при их совместном с регионами-участниками финансировании 

(развитие транспортно-логистической и складской инфраструктуры для обеспечения 

ВЭД, особенно в пунктах пропуска через таможенную границу, снижение загрязнения 

общих водных объектов и территорий угледобычи, развитие туристско-

рекреационного комплекса, создание объектов выставочно-ярмарочной деятельности, 

формирование совместных зон промышленного и сельскохозяйственного развития). 

Ростовская область является одним из очень немногих российских регионов, 

где сохранены производственные и научно-технические возможности для иннова-

ционного развития, а также высок потенциал привлечения инвестиций. При пра-

вильной расстановке приоритетов в распределении ограниченных финансовых, 

материальных и организационно-управленческих ресурсов региона Ростовская об-

ласть на основе системы государственно-частного партнерства сможет обеспечить 

повышение и реализацию внешнеэкономического потенциала. 
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