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В региональной экономике произошли коренные изменения в методах, 

используемых государственными и муниципальными органами власти для 

решения проблем граждан и удовлетворения их растущих потребностей. Ча-

стный бизнес и государство все активнее вступают в сотрудничество в поис-

ках эффективных путей решения задач общества на условиях партнерства. 

В настоящее время развитие государственно-частного партнерства в 

регионах сдерживается административными барьерами, отсутствием высоко-

квалифицированных кадров, слабо способствует финансированию 

стратегических социальных программ и инвестиционных проектов с 

привлечением частных инвестиций, не обеспечивает эффективное использо-

вание концессионных и лизинговых механизмов.  

Поэтому развитие альянса государства-бизнеса и некоммерческих ор-

ганизаций является одним из важных условий обеспечения устойчивости 

экономики региона, что актуально в настоящее время. 

 Основной тезис экономики устойчивого развития – радикальное изме-

нение парадигмы развития, смены роли человечества в его взаимоотношени-

ях с природой, реформирование системы образования и информационной по-

литики на основе новой научной парадигмы. 

Устойчивая экономика - это экономика, в которой энергия, вода, земля 

и другие ресурсы будут использоваться гораздо более эффективно и  рацио-

нально, чем сегодня. Решение в сфере производства, заключается в переходе 

к новому  принципу его организации, суть которого в сосредоточении внима-

ния скорее на услугах, чем на товарах. 

Устойчивое развитие социально ориентировано, предполагает дости-

жение и сохранение в долгосрочной перспективе баланса между экономиче-

скими интересами субъектов производственной среды региона и экологиче-

скими потребностями населения. Потенциал развития составляют человече-

ские, биосферные, организационные, финансовые, информационные, образо-

вательные ресурсы. Эффективность их использования во многом обуславли-

вает экологические последствия функционирования инженерных инфра-

структур индустриального типа и региональных коммунальных систем. 
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Базовый принцип устойчивого функционирования региона - постоян-

ное усовершенствование, позитивная комплексная трансформация в эконо-

мической, экологической, социальной средах. Поэтому реализация экологи-

ческой политики неизбежно приводит к изменениям в экономической регио-

нальной политике и в первую очередь в таких её сферах, как политика разви-

тия, политика управления, промышленная политика, политика в области об-

разования, науки и пр. Модернизация промышленной политики, определяю-

щей экономическую базу устойчивого роста региона, предполагает  развитие 

экологического бизнеса, внедрение инновационных ресурсо- и энергосбере-

гающих технологий.  

При этом организационно-экономический механизм устойчивого раз-

вития региона, на наш взгляд, должен лежать в основе формирования регио-

нальной социально-экономической политики, основной целью которой 

должна стать совершенствование существующего организационно-

экономического механизма регулирования регионального развития посредст-

вом интегрирования в него концептуальных принципов устойчивого разви-

тия. При формировании организационно-экономического механизма устой-

чивого развития должны использоваться методы наблюдения, эксперимен-

тального апробирования (реализации), имитационного и экономико-

математического моделирования и др., отражающие динамику показателей 

устойчивости территории. 

Стратегия экологически устойчивого развития предполагает паритет 

экономических и экологических ценностей. Этот паритет предусматривает 

пересмотр традиционных представлений об учете экологического фактора в 

социально-экономическом развитии региона, где он является одним из ос-

новных, влияющих на качество окружающей среды [1, С.120-121]. 

Подходы к сбалансированию экономических, социальных и природных 

факторов при переходе к устойчивому развитию лежат на пути к социальной 

справедливости, устойчивой экономике и экологической устойчивости. Соци-

альная справедливость неизбежно должна основываться на экономической ус-

тойчивости и социальном равенстве, а для этого необходима и экологическая 

устойчивость, что означает сохранение природного капитала. 

Экологическая устойчивость включает в себя сохранение биоразнообра-

зия, здоровья человека, а также качества воздуха, воды и почвы на уровне, дос-

таточном для поддержания жизни и благосостояния человека, а также жизни 

животных и растений на все времена. Критерии устойчивого развития – стра-

тегические направления практической деятельности для осуществления при-

нятых принципов развития. Для определения критериев устойчивого разви-

тия используются различные подходы.  

Особую роль в решении задач устойчивого экономического роста в 

России играет установление эффективных партнёрских отношений регио-

нальной администрации и бизнеса. Именно на региональном и местном уров-

нях в настоящее время формируются социально-экономический и институ-

циональный фундамент рыночной экономики, определяются базовые пара-
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метры нового социального контракта. Одновременно идет отбор институтов 

взаимодействия органов власти, бизнеса и населения, по которому можно 

определить важнейшие параметры формирующегося социального контракта. 

Вместе с тем, муниципалитеты, также как и государство в целом, по-

стоянно сталкиваются с проблемами, связанными с недостатками бюджетных 

ресурсов для реализации муниципальных инвестиционных проектов и ростом 

требований к предоставляемым им услугам. В то же время частный сектор 

накопил немало опыта и средств, которые он мог бы использовать для реше-

ния приоритетных муниципальных проектов. 

В России формирование взаимодействия муниципалитетов и частного 

сектора, в полном объеме учитывающего потребности общества, оказалось 

сложной проблемой. Недостаточная проработанность институциональных 

правовых, экономических, организационных основ этого взаимодействия, в 

большинстве случаев, приводит к негативным последствиям. В этих условиях 

особую актуальность приобретает обобщение опыта других стран по привле-

чению частного бизнеса к реализации приоритетных муниципальных проек-

тов, а также выработка предложений по разработке основных направлений 

совершенствования форм и методов государственно-частного партнерства на 

местном уровне в целях устойчивого и долгосрочного развития муниципали-

тетов России. 

Практика говорит о том, что даже в развитых странах с их мощной ин-

ституциональной базой партнёрские отношения частного бизнеса и государ-

ства иногда используются для реализации преимущественно частного инте-

реса. Это сказывается на деформации в экономической политике, нарушении 

условий конкуренции, росте недоверия к партнёрским отношениям между 

государством и частным сектором. В реальной экономической действитель-

ности эти явления часто принимают форму коррупции. Устранить данные 

негативные явления непросто, однако свести их к минимуму и тем самым по-

высить эффективность реализации партнёрских отношений вполне возможно. 

Этому могут способствовать следующие факторы: эффективная структура 

экономики и справедливое распределение возможностей и рисков; прозрач-

ное и эффективное распределение государственных заказов; возможность 

точного подсчёта издержек и выгод проекта. Немаловажное значение в уст-

ранении негативных явлений при реализации партнёрских отношений госу-

дарства и бизнеса имеет политико-правовая среда. Именно она формирует 

стабильные базовые условия для развития и реализации государственно-

частных проектов. При этом правила партнёрства должны быть легитимны, 

прозрачны, обоснованны и приемлемы для обеих сторон общества. 

Партнерство представляет собой объединяющее начало для трех секто-

ров общества - частного, некоммерческого и государственного. Оно стано-

вится двигателем социальных перемен и экономического развития. Партнер-

ство дает дополнительные преимущества, такие как обретение новых знаний 

и доступ к ним или возможность обнаружения дополнительных ресурсов, 

которые ранее были скрыты. Бизнес способен стать проводником государст-
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венной, региональной и местной политики. Предприниматели заинтересова-

ны в формировании среды, в которой они могли бы свободно функциониро-

вать. Поэтому взаимодействие бизнеса и власти на основе партнерства явля-

ется главным направлением при осуществлении эколого-экономической по-

литики [2, С.203]. Однако в российских условиях сложилась ситуация, когда 

«правила игры» устанавливаются, прежде всего, властью. В данных условиях 

диалог между бизнесом и властью практически невозможен. В России только 

формируются предпосылки для партнерства власти и бизнеса. Наиболее важ-

ным вопросом является установление партнерских взаимоотношений на ме-

стном уровне. 

Каждая из сторон партнерства вносит свой вклад в общий проект. Так, 

со стороны бизнеса таким вкладом являются: финансовые ресурсы, профес-

сиональный опыт, эффективное управление, гибкость и оперативность в при-

нятии решений, способность к новаторству и т.п. Участие предприниматель-

ского сектора в совместных проектах обычно сопровождается внедрением 

более эффективных методов работы, совершенствованием техники и техно-

логии, развитием новых форм организации производства, созданием новых 

предприятий, в т.ч. с иностранным капиталом, налаживанием эффективных 

кооперационных связей с поставщиками и подрядчиками. На рынке труда, 

как правило, повышается спрос на высококвалифицированные и хорошо оп-

лачиваемые профессии.  

На стороне государства в проектах государственно-частного партнер-

ства (ГЧП) – правомочия собственника, возможность налоговых и иных 

льгот, гарантий, а также получение некоторых объемов финансовых ресур-

сов. Государство как главенствующий субъект и основной регулятор вправе 

перераспределять при необходимости ресурсы с чисто производственных 

программ на социальные цели (образование, здравоохранение, наука и куль-

тура), а это во многих случаях не только способствует общему улучшению 

социально-экономического климата, повышает инвестиционный рейтинг 

страны, но и прямо сказывается на партнерских проектах. Более того, в ГЧП 

государство получает более благоприятную возможность заняться исполне-

нием своих основных функций – контролем, регулированием, соблюдением 

общественных интересов. Так, по мере развития ГЧП в сфере инфраструкту-

ры государство может сместить акценты своей деятельности с конкретных 

проблем строительства и эксплуатации объектов на административно-

контрольные функции. И немаловажно в связи с этим то, что неизбежные 

предпринимательские риски перераспределяются в сторону бизнеса. Общест-

венная же значимость ГЧП заключается в том, что в конечном итоге выигры-

вает общество как глобальный потребитель более качественных услуг. С точ-

ки зрения развития принципов государственно-частного партнерства в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды, со стороны государства 

важное значение имеет обеспечение природопользователей информацией о 

ресурсосберегающих, экологически чистых технологиях, наилучших доступ-

ных технологиях, экологических стандартах, состоянии окружающей среды; 
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поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в об-

ласти охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасно-

сти; а также поддержка деятельности организаций системы образования и 

просвещения, осуществляющих экологическое просвещение и образование.  

Эффективность проекта ГЧП во многом зависит от качества его подго-

товки. Поскольку такие проекты долгосрочные, большую роль играет опре-

деление наиболее значительных рисков, разработка мер по их снижению, а 

также распределения рисков между участниками проекта. Проект должен 

быть адаптирован под соответствующую местную, региональную специфику, 

готовые типовые решения могут не сработать в конкретной ситуации. Цели 

проекта должны быть непротиворечивыми и взаимодополняющими для госу-

дарственной и частной сторон. Безусловно, договор по проекту должен быть 

грамотно юридически структурирован, должны быть прописаны возможные 

санкции и механизмы урегулирования потенциальных конфликтов между 

сторонами соглашения. И, конечно, отбор проектов должен производиться 

на конкурсной основе.  

Поскольку устойчивое развитие - это социально-экономическое и эко-

логическое измерение, то важно, чтобы в общепринятых показателях разви-

тия учитывалось влияние экологического фактора, то есть, чтобы они были 

экологически скорректированными. В настоящее время еще нет окончатель-

ных методологических разработок по исчислению влияния экологического 

фактора на общие показатели устойчивого развития, но чисто логический 

анализ структуры общих показателей с учетом экологического фактора такую 

зависимость выявляет. 

Уровень ВВП, не учитывающий воздействие социально-экономической 

деятельности на окружающую среду, дает завышенную оценку экономиче-

ского развития. В настоящее время разрабатывается методология исчисления 

экологически скорректированного ВВП. Предполагается получить его на ос-

нове учета издержек потребления природного капитала. Естественно, невоз-

можно учесть влияние абсолютно всех факторов экологического характера на 

уровень и динамику общих агрегированных показателей социально-

экономического развития, тем не менее, чрезвычайно важно учитывать те из 

них, которые поддаются исчислению. 

В дальнейшем необходимо и в регионах показатели валового регио-

нального продукта исчислять с учетом и без учета воздействия экологическо-

го фактора. Данное сравнение позволит выявить остроту проблемы устойчи-

вого развития. 

Общие показатели развития складываются под влиянием динамики и 

качественных характеристик всех секторов социально-экономического ком-

плекса. Устойчивость развития определяется степенью учета экологического 

фактора во всех отраслях, производствах. Если идеология устойчивого разви-

тия идет сверху вниз, то практическая его реализация разворачивается снизу 

вверх, постепенно охватывая все сферы и ступени социально-экономического 

комплекса. 
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Одной из центральных задач устойчивого развития региона является 

ориентация на потребление экологически чистых товаров - важнейшего фак-

тора улучшения здоровья населения. В связи с этим, важнейшим показателем 

ориентации производств на устойчивое развитие является доля экологически 

чистой продукции или доля продукции, полученной на основе экологически 

усовершенствованных технологий по промышленности в целом и в отдель-

ных ее отраслях. 

Показатели учета экологического фактора выступают в роли важного, 

полезного инструмента, позволяющего оценивать степень прогресса в ориен-

тации на путь устойчивого развития. Все показатели социально-

экономического развития должны быть сориентированы на обеспечение эко-

логического равновесия. 
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Взаимное доверие государства и бизнеса – основа решения задач 

 экономического развития России  

 В статье проанализированы состояние доверия между властью и бизнесом 

в России, выявлены практические шаги по его укреплению, сформулированы некото-

рые предложению по дальнейшему совершенствованию взаимодействия государства 

и предпринимательских структур.  

Ключевые слова: Взаимодействие власти и бизнеса, доверие между государ-

ством и предпринимателями, условия укрепления доверия между властью и бизнесом. 

 

Решение  задачи модернизации страны на основе инновационного  

развития возможно лишь при объединении усилий государства и экономиче-

ских структур, что может быть реализуемым лишь на основе их  взаимного 

доверия. К великому сожалению,  его-то как раз в наши дни и недостает. Во-

просы взаимного доверия в наши дни являются предметом заботы и руково-

дства страны, и предпринимательских структур, и российского общества. 

В обеспечении эффективного взаимодействия государства и экономи-

ки  важное значение имеют как материальные, так и нематериальные факто-

ры. Особенное место в их числе занимает степень их взаимного доверия. 

Доверие между партнерами подразумевает предсказуемость действий 

субъектов экономических отношений, следствием чего является сокращение 

неопределенности, интенсификация процессов совместной деятельности и 

рост их эффективности. Выступая своеобразным «фундаментом» отношений, 


