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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования Условием перехода российской эко
номики в стадию устойчивого инвестиционного роста выступают соответст
вующие качественные трансформации на локальном (муниципальном) уровне, 
что актуализирует проблематику местного развития, позволяет рассматривать 
последнее как специфический мезоэкономический феномен, акцентировать 
внимание на его инвестиционной составляющей, на возможностях наращива
ния и реализации потенциала местного развития на базе складывания механиз
мов частно-государственного партнерства Соответствующая проблематика 
приобретает особую значимость для Волгодонска (среднего индустриального 
города областного подчинения, характеризуемого не только устойчивой и мас
штабной нехваткой ресурсов инвестиционного роста, но и дефицитом дейст
венных технологий и механизмов их привлечения в том числе в рамках схем 
частно-государственного партнерства), что инициирует данное исследование, 
предопределяет его актуальность 

Степень разработанности проблемы. В последние годы в нашей стране 
появились обширные теоретические и прикладные наработки по проблематике 
инвестиционного обеспечения территориального развития Теоретические осно
вы инвестиционного процесса нашли отражение в публикациях Булатова А , Ве-
дута Н , Гусакова М , Ендовицкого Д , Канторовича В , Коломиец Е , Крутика 
А Б , Кузнецова О , Лившица В , Лурье А , Львова Д, Новожилова В , Николь
ской Е , Тихомирова И и др Все большее внимание уделяется и региональным и 
муниципальным аспектам инвестирования, выявлению факторов формирования 
и обоснованию механизмов реализации инвестиционной привлекательности тер
ритории Подобного рода исследования осуществлялись Анимицей Е , Алампие-
вым П , Арженовским И , Бильчаком В , Власовой Е , Вольфом М, Захаровым В , 
Кистановым В , Копыловым Н , Лимоновым Л , Немчиновым В , Пинкенсоном 
Д , Покшишевским В , Пчелинцевым О , Румянцевым М , Семевским Б и др 
Выявлению региональных и муниципальных особенностей и приоритетов инве
стирования с учетом специфики Юга России посвящены работы Боровской М , 
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Дружинина А, Игнатова В , Иншакова О , Кетовой Н , Колесникова Ю , Овчин
никова В , Слепакова С , Тамбиева А и др 

Все более притягательной для исследователей становится и проблематика ча
стно-государственного партнерства, в том числе в сфере территориального соци
ально-экономического развития (Жихаревич Б , Хуснутдинова С , Швецов А и др ) 
Значимыми для формирования научной позиции соискателя явились также иссле
дования факторов, тенденций и проблем развития территориально-хозяйственных 
систем городского типа (Вардомский Л , Лаппо Г , Перцик Е и др ) 

Многообразие подходов к исследованию отдельных сторон очерчиваемой 
в диссертации тематики сочетается с дефицитом системных представлений о 
потенциале частно-государственного партнерства в инвестиционном обеспече
нии муниципального развития Данное обстоятельство обусловило выбор темы 
исследования, формулировку цели и этапных задач 

Цель диссертационной работы заключается в теоретическом обосновании 
условий и механизмов инвестиционного обеспечения местного развития на основе 
реализации потенциала частно-государственного партнерства Для достижения 
поставленной цели в диссертации решались следующие основные задачи 

• исследование и обоснование детерминант и приоритетов инвестици
онного обеспечения местного развития, 

• выявление сущностных характеристик частно-государственного парт
нерства, анализ инвестиционной составляющей становления системы 
частно-государственного партнерства в трансформационной россий
ской экономике, 

• идентификация инвестиционных факторов, особенностей и приорите
тов экономического развития г Волгодонска, оценка его инвестици
онного потенциала, 

• определение специфики и потенциала частно-государственного парт
нерства в инвестиционной сфере муниципальной экономики, 

• обоснование системы инвестиционного обеспечения реализации эко
логических и социальных приоритетов местной экономики в процессе 
функционирования инвестиционно-строительной корпорации, 
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• формулирование принципов и подходов согласования локальных ин
вестиционных бизнес-целей и ориентиров местного развития в систе
ме стратегического планирования 

В качестве объекта исследований выступает территориально-
хозяйственная система г Волгодонска, ее инвестиционное обеспечение 

Предметом диссертационного исследования являются условия и меха
низмы выстраивания действенного частно-государственного партнерства в ин
тересах инвестиционного обеспечения муниципального развития 

Теоретико-методологической основой исследования послужили фун
даментальные положения общей теории экономического регионализма, модели 
трансформационной экономики, работы отечественных и зарубежных геоурба
нистов и специалистов по инвестициям и инвестиционному обеспечению эко
номического роста, положения, представленные в трудах современных россий
ских и зарубежных авторов, посвященные проблематике местного развития 

Инструментарно-методический аппарат исследования представляет собой 
сочетание базовых методов научного познания, таких как системно-
функциональный анализ, исторический, сравнительный, экономико-
статистический 

Нормативно-правовую базу исследования составили программно-
прогнозные разработки, законодательные и нормативные документы государ
ственных органов Российской Федерации 

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на ос
нове официальных данных Федерального комитета по статистике, статистиче
ских сборников, материалов муниципальной статистики, официальных сайтов 
г Волгодонска, а также материалов монографических исследований отечест
венных и зарубежных ученых Положения и выводы диссертации основывают
ся также на первичной информации строительного холдинга «Жилстрой», 
впервые вовлеченной в научный оборот, изученной, обобщенной и экономиче
ски прокомментированной в данной работе Репрезентативная совокупность 
использованных статистических данных, соответственно обработанных, про
анализированных, обобщенных, экономически интерпретированных и проком
ментированных, обеспечила достоверность результатов исследования и аргу-
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ментированную обоснованность практических рекомендаций 

Концепция диссертационной работы базируется на признании инве
стиционных детерминант экономической динамики, ее сопряженности со 
складыванием механизмов эффективного взаимодействия власти и частного 
бизнеса и состоит в системе теоретических положений, иллюстрируемых ана
литикой по г Волгодонску Ростовской области, согласно которым основопола
гающим условием местного развития способна выступить основывающаяся на 
идеологии и практике частно-государственного партнерства активизация инве
стирования в точки роста городской экономики, обеспечиваемая, с одной сто
роны потенциалом крупных, диверсифицированных и предельно «включен
ных» в локальный социально-экономический и политический контекст органи
зационно-экономических структур холдингового типа, с другой - возрастаю
щим «присутствием» государства в муниципальной экономике, привлечением в 
развитие территориально-хозяйственной системы города дополнительных 
бюджетно-инвестиционных ресурсов 

Положения диссертации, выносимые на защиту 
1 Базовым условием местного развития выступает его адекватное инве

стиционное обеспечение, реализуемое, в том числе, в рамках механизма частно-
государственного партнерства, понимаемого как имманентная рыночной эко
номике и детерминируемая видоизменяющимися политико-экономическими 
условиями специфическая нацеленная на реализацию социально значимых 
приоритетов на основе объединения материальных и нематериальных ресурсов 
система взаимоотношений власти и частного бизнеса Специфика инвестици
онного обеспечения местного развития предопределяется как наличием эндо
генной и экзогенной его составляющих, так и особой ролью в процессах инве
стирования внешнего по отношению к конкретному муниципальному образо
ванию компонента 

2 Взаимодействие частного бизнеса и власти на муниципальном уровне 
испытывает возрастающую детерминанту государства (его бюджетной, соци
альной, региональной политики и др ), что обуславливает необходимость нара
щивания инвестиционной составляющей частно-государственного партнерства 
на основе интеграции местных, региональных и федеральных ресурсов Коор-
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динация интересов власти и бизнеса должна осуществляться в следующих со
пряженных сферах бюджетно-финансовой и имущественной, организационно-
кадровой, стратегического планирования 

3 На частно-государственное партнерство в инвестиционной сфере (как 
свидетельствует детализированный анализ ситуации в г Волгодонске) проеци
руются типологические характеристики конкретного города (число жителей, 
функции и т п ), а также локальные особенности городского сообщества (мест
ная специфика взаимоотношений власти и бизнеса, сформированность структур 
гражданского общества, развитость рыночных институтов и др ) Под влиянием 
макроэкономических (рост спроса на рынке электрической энергии и соответ
ствующий пересмотр стратегий в профильной для города атомной энергетике) 
и мезоэкономических факторов (обретение функций центра одного из субре
гионов области) г Волгодонск испытывает интенсивную реиндустриализацию 
и терцириазацию Благодаря отсутствию действенного механизма передачи по
зитивного импульса от градообразующих предприятий к обслуживающим от
раслям, строительству, социальной сфере, одновременно проявляется многоас
пектное отставание города от региональной «столицы» Оценка производствен
ной, торгово-коммуникационной, инфраструктурной, селитебно-
демографической и иных составляющих инвестиционного потенциала свиде
тельствует как об определенных ресурсных предпосылках и позитивных пер
спективах местного развития, так и о недоинвестировании территориально-
хозяйственной системы со всеми отсюда вытекающими негативными социаль
но-экономическими последствиями 

4 Наращивание инвестиционных возможностей действующих на терри
тории города бизнес-структур при одновременном росте потенциала местного 
бюджета в интересах местного развития (выступающего в качестве специфиче
ского общественного блага) является приоритетом и условием реализации ча
стно-государственного партнерства Мобилизация дополнительных инвестици
онно-ориентированных финансовых ресурсов в бюджет сопряжена с осуществ
лением мониторинга «выпадающих доходов» и базирующимся на нем заключе
нием соглашений с хозяйствующими субъектами (выстраивающими корпора
тивные схемы оптимизации налогообложения) о компенсациях городу (через 
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специальные ставки налога на землю, посредством различного рода спонсорст
ва на строительство различного рода социально значимых муниципальных объ
ектов и др ) Не менее важно осуществлять системную работу по снижению до
ли «серой» заработной платы на ведущих предприятиях Важным аспектом 
реализации потенциала частно-государственного партнерства является также 
стимулирование развития различных форм сотрудничества малого и крупного 
бизнеса Установка на привлечение в экономику города крупных инвесторов 
должна дополняться созданием режима преференций для местного бизнеса 
(идентифицируемого по генезису, целевому рынку, вкладу в местный бюджет, 
ориентации на решение вопросов социального развития города и др ) Шагом в 
данном направлении могло бы явиться создание Агентства местного развития 
(AMP) для целевой поддержки малого и среднего бизнеса 

5 Основополагающим условием местного развития выступает основы
вающееся на идеологии и практике частно-государственного партнерства инве
стирование в сложившиеся и формируемые «точки роста», включая мобилиза
цию инвестиционных ресурсов в жилищное строительство, в том числе в рам
ках предлагаемого, базирующегося на потенциале ипотечного кредитования ор
ганизационно-финансового механизма Практика строительного холдинга 
«Жилстрой» свидетельствует о преимуществах крупных, диверсифицирован
ных и предельно «включенных» в локальный социально-экономический и по
литический контекст организационно-экономических структур как базовых 
субъектов инвестиционного обеспечения местного развития Условием нара
щивания инвестиций в местное развитие является совершенствование функ
ционирования городской администрации (внедрение системы мониторинга до
кументооборота, четких регламентов в вопросах согласования, инвентаризация 
и геоинформационный мониторинг пригодных для новой жилой застройки зе
мельных участков и др ), а также радикальное включение в процесс инвестиро
вания Российской Федерации на основе предоставления регионам и муници
пальным образованиям дополнительных субвенций (в том числе за счет «раз
мораживания» части Стабилизационного фонда) 

6 Приоритетным условием инвестиционного обеспечения местного разви
тия на основе партнерства власти и частного бизнеса выступает наличие дейст-
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венной системы стратегического планирования муниципального образования 
Следует инкорпорировать в процесс стратегического планирования федеральные 
и региональные органы управления, а также разномасштабные бизнес-структуры 
в процессе установления (в рамках самостоятельного раздела Стратегического 
плана - Стратегии частно-государственного партнерства) основных проблем 
бизнеса на городской территории, обоснования целевых ориентиров эволюции 
городской среды в равно предпочтительном для бизнеса и городского сообщест
ва направлении, возможностей и механизмов участия Бизнеса в решении вопро
сов местного развития Учитывая, что современный город активно включается в 
агломерационные и сетевые процессы, стратегическое планирование должно 
приобретать ассоциировано-сетевой характер Стратегия освоения внешнего 
экономического и социального пространства должна дополняться стратегией 
обеспечения привлекательности территории города для трансрегионального и 
транснационального бизнеса и взаимоувязки интересов последнего с «местны
ми» предпринимателями Обеспечивая действенное включение механизма част
но-государственного партнерства в алгоритмизированный процесс стратегиче
ского планирования, следует максимально полно совместить учет локальных 
бизнес-стратегий с интересами инвестиционного обеспечения развития города в 
целом, обеспечивая примат стратегических целей над конъюнктурными, такти
ческими, территориальных приоритетов и интересов над корпоративными и от
раслевыми, социально-экологических над «собственно экономическими», мест
ных (городского сообщества) над экзогенными 

Научная новизна диссертации заключается в авторском теоретическом 
обосновании инвестиционного обеспечения местного развития как приоритета и 
следствия частно-государственного партнерства, в выявлении (на эмпирико-
фактологической базе Волгодонска) специфических факторов, моделей, и меха
низмов партнерства власти и частного бизнеса в интересах привлечения в терри
ториально-хозяйственную систему города инвестиционных ресурсов и опреде
ляется следующими элементами реального приращения научного знания 

• уточнено (с учетом современного российского политико-экономического 
контекста) понятие «частно-государственного партнерства», обоснованы его ин
вестиционные детерминанты и приоритеты в сфере обеспечения местного разви-
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тия, рассматриваемого как специфическое, продуцируемое в партнерстве власти и 
бизнеса общественное благо, 

• показано, что во взаимодействии частного бизнеса и власти на мест
ном уровне все более существенной и активной стороной становится государ
ство, что усиливает преимущественно транстерриториальный характер инве
стиционного обеспечения развития экономики города, его обусловленность эк
зогенными финансово-экономическими и институциональными факторами и на 
этой основе предложено обоснование принципов и способов инкорпорирования 
в процесс стратегического планирования муниципального образования феде
ральных и региональных органов управления а также инвестиционно активных 
бизнес-структур, 

• выявлены инвестиционные факторы и особенности становления и раз
вития территориально-хозяйственной системы г Волгодонска, дана оценка и 
компаративистский анализ его инвестиционного потенциала, что позволило 
обосновать приоритетность передачи позитивного экономического импульса 
реиндустриализации от градообразующих предприятий к обслуживающим от
раслям, строительству, социальной сфере на основе инвестиционных механиз
мов частно-государственного партнерства, 

• осуществлен анализ реальной практики и проблемных ситуаций взаи
модействия частного бизнеса и власти на территории г Волгодонска в инвестици
онной сфере, предложено концептуальное видение организационно-финансового 
механизма частно-государственного партнерства в сфере инвестирования в точки 
роста городской экономики, объединяющего органы муниципального и государ
ственного управления, инвестиционно-строительные фирмы и домохозяйства на 
основе использования потенциала ипотечного кредитования, 

• доказано, (на основе анализа бизнес-практики строительного холдинга 
«Жилстрой», оценки его возможностей в мобилизации ресурсов в интересах 
местного развития), что базовыми участниками частно-государственного парт
нерства в сфере инвестирования местного развития способны выступить круп
ные, диверсифицированные организационно-экономические структуры, обос
нованы экономические условия их действенного включения в систему инвести
ционного обеспечения реализации экологических и социальных приоритетов 
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муниципального образования (налоговые льготы для инвестиционно активного 
бизнеса, консалтинг инвестиционного проектирования, стимулирование приме
нения современных инвестиционных механизмов, льготирование социально от
ветственных корпоративных структур, максимальное снижение администра
тивных барьеров, привлечение бизнеса к местному нормотворчеству, оптими
зация использования муниципального имущества, применение гарантийных 
инвестиционных механизмов и др ) 

Практическая значимость работы Содержащееся в диссертации обос
нование условий и механизмов реализации потенциала частно-
государственного партнерства в инвестиционном обеспечении муниципального 
развития может найти практическое применение 

• в администрации г Волгодонска, других городов Ростовской области, 
при обосновании приоритетов и разработке механизмов частно-
государственного партнерства в интересах местного развития, 

• при формировании и реализации инвестиционной составляющей стра
тегии частно-государственного партнерства строительного холдинга 
«Жилстрой», аналогичных по экономическому профилю и потенциалу 
хозяйствующих субъектов, 

• в учебном процессе при совершенствовании курсов по инвестицион
ной деятельности и управлению местным развитием 

Апробация результатов диссертационной работы. Положения и выво
ды диссертации прошли апробацию в докладах и выступлениях на ряде науч
ных и научно-практических конференций в г Ростове-на-Дону и Волгодонске 
Основное содержание диссертации и результаты проведенных исследований 
изложены в четырех публикациях общим объемом 1,75 п л 

Структура работы Диссертация, иллюстрированная 10 рисунками и 36 
таблицами, состоит из введения, трех глав, объединяющих девять разделов, за
ключения и списка использованных источников, насчитывающего 140 наиме
нований 

и 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, ее 
теоретическая и практическая значимость, определяется степень разработанно
сти избранной проблематики в научной литературе, сформулированы цели и 
задачи исследования, его методологическая и теоретическая база, приводятся 
положения и выводы, содержащие элементы научной новизны и выделяются 
основные положения, выносимые на защиту 

В первой главе, «Концептуальные основы выстраивания действенного 
инвестиционного обеспечения местного развития в рамках механизма частно-
государственного партнерства», проанализированы российские реалии и при
оритеты инвестиционного обеспечения местного развития, раскрыты сущ
ность, детерминанты, механизмы и особенности становления частно-
государственного партнерства в трансформационной российской экономике, 
выявлены специфика и потенциал частно-государственного партнерства в ин
вестиционной сфере на местном уровне 

Подчеркивается, что стратифицированность российского социально-
экономического пространства, наличие проблемных ситуаций, равно как и воз
можностей их разрешения непосредственно на локальном (муниципальном) 
уровне, позволяют рассматривать местное развитие как специфический фено
мен, акцентировать внимание на его инвестиционной составляющей, на воз
можностях наращивания потенциала местного развития на базе складывания 
механизмов частно-государственного партнерства При этом отмечается, что в 
России в силу ее специфики понятие «общество» достаточно аморфно и не спо
собно реально выполнять некие партнерские по отношению к бизнесу функции 
Последние практически целиком принадлежат власти во всех ее ипостасях го
сударству, местному самоуправлению, а также, зачастую, различного рода не
формальным властным структурам (криминальным авторитетам, руководите
лям этнических кланов, духовным лидерам в отдельных регионах и т п ) Веду
щим компонентом власти, при этом, безусловно, выступает государство и это 
базовая причина рассматривать частно-государственное партнерство как наи
более существенный инвариант партнерства власти и частного бизнеса в целом, 

12 



как специфическое (по целям, способам их достижения и ресурсам) их отноше
ние, имеющее очевидную специфику на местном (муниципальном уровне) 

Акцентировано, что подлинное партнерство исключает одностороннее 
доминирование, игнорирование интересов той или иной стороны, попытки ис
пользования потенциала власти в интересах бизнеса (особенно его приближен
ной к власти части), в равной мере, как и ресурсов бизнеса в борьбе за власть В 
партнерстве принципиально важен целевой вектор взаимодействия власти и ча
стного бизнеса, здесь исключаются узконаправленные кланово-групповые ин
тересы и, напротив, во главу угла ставятся социальные ориентиры, включая и 
ориентиры территориального социально-экономического развития, формирова
ния благоприятной среды жизнедеятельности и хозяйственной активности 
Подмечается, что в складывающемся с начала 2000 гг политико-
экономическом контексте в партнерстве частного бизнеса и власти на местном 
уровне все более весомые позиции занимает государственный (региональные и 
федеральные власти) компонент, вследствие чего частно-государственное 
партнерство трансформируется в партнерство государственно-частное, когда 
государство предопределяет не только базовые экономические условия, но и 
устанавливает цели и правила игры для бизнеса, в том числе и в оконтуривае-
мой частно-государственным партнерством сфере 

Составляющие и приоритеты реализации потенциала партнерства власти 
и частного бизнеса (что в ситуации среднестатистического российского города 
эквивалентно частно-государственному партнерству с поправкой на муници
пальную специфику) можно представить в виде блок-схемы (рис 1) 

Муниципальная специфика проецируется на приоритетах партнерства, на 
первостепенной необходимости наращивания его ресурсной базы за счет «рас
ширения пространства» муниципальной экономики, баланса местных, регио
нальных и федеральных ресурсов и интересов (включая интересы транснацио
нальной, трансрегиональной, региональной и местной составляющих бизнеса, а 
также выхода части бизнеса из «тени»), привлечения в местное развитие до
полнительных бюджетно-инвестиционных ресурсов, реализации администра
тивной реформы и др При этом, и на федеральном, и на региональном, и на 
муниципальном уровнях основная координация интересов власти и бизнеса 
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должна осуществляться в трех сопряженных сферах организационно-кадровой, 
бюджетно-финансовой и имущественной, стратегического планирования 

Ресурсы и приоритеты 
Власти Потенциал парту-

яёрства Щас^и^ 
g Частного ̂ биз̂  

- неса - ~-

Состояние и интересы 
Частного бизнеса 

Потенциал координации интересов Власти \ 
Частного бизнеса 

1 организационно-
кадровой сфере 

В бюджетно-
налоговой и иму
щественной сфере 

В сфере стратеги
ческого планиро

вания 

„ Актуальные приоритеты реализациипотенциала дартнёрства-
- Власти и Частного бизнеса^ г - •-. 

Переход от государственного па
тернализма по отношению к Биз
несу к реальному и взаимовыгод

ному партнёрству 

Наращивание ресурсной базы 
партнерства за счет «расши
рения пространства» муни
ципальной экономики, балан
са местных, региональных и 
федеральных ресурсов и ин
тересов привлечение в мест
ное развитие дополнитель
ных бюджетно-
инвестиционных ресурсов, 
реализации административ
ной реформы и др 

Переход от коррупционных 
схем и селективного партнёрст
ва к его формализации, универ
сализации и декриминализации 

Выстраивание отно
шений Власти со 
всеми составляющи
ми бизнеса с приори
тетной поддержкой 
эффективных и со
циально ответствен
ных предпринима
тельских структур 

Наращивание ресурсной 
базы партнёрства за счет 
баланса интересов транс
национальной, трансре
гиональной, региональ
ной и местной состав
ляющих Бизнеса, а также 
выхода части Бизнеса из 
«тени» 

Рис 1 Основные составляющие и приоритеты реализации потенциала 
партнерства власти и частного бизнеса на муниципальном уровне 

Ориентация частно-государственного (муниципального) партнерства на 
целевые векторы территориального социально-экономического развития, по
зволяет идентифицировать его инвестиционную составляющую и детерминан-
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ту Специфика инвестиционного обеспечения местного развития предопределя
ется как наличием эндогенной и экзогенной его составляющих, так и особой, 
приоритетной ролью в процессах инвестирования внешнего по отношению к 
конкретному муниципальному образованию компонента На частно-
государственное партнерство в инвестиционной сфере проецируются типоло
гические характеристики конкретного города (число жителей, функции и т п ), 
а также локальные особенности городского сообщества (местная специфика 
взаимоотношений власти и бизнеса, сформированность структур гражданского 
общества, развитость рыночных институтов и др ) Общий дефицит инвестиций 
и крупных инвесторов сочетается с диверсификацией муниципальных образо
ваний по параметрам инвестиционного потенциала, климата и привлекательно
сти, чья вариативность продуцирует своеобразную ситуативную конкуренцию в 
одних случаях внешних инвесторов (столичные и в целом крупнейшие города), 
в других - самих городов и реализуемых на их территории инвестиционных 
проектов, создающую дополнительные стимулы (когда территория притяга
тельна для инвестиций), либо (в подавляющем большинстве случаев), напро
тив, существенно ограничивающие возможности конструктивного партнерства 
муниципальных образований и крупного трансрегионального бизнеса 

Во второй главе, «Инвестиционные детерминанты, приоритеты и ме
ханизмы формирования системы частно-государственного партнерства в 
г Волгодонске», охарактеризованы факторы, особенности и приоритеты эконо
мического развития г Волгодонска, исследуются условия и тенденции станов
ления инвестиционного потенциала города, проанализированы инвестиционные 
приоритеты и механизмы системы частно-государственного партнерства 

Испытав масштабный спад и структурную деформацию, территориально-
хозяйственный комплекс Волгодонска (среднего индустриального города област
ного подчинения, сложившегося центра электроэнергетики, машиностроения и 
деревообрабатывающей промышленности, характеризуемого не только устойчи
вой и масштабной нехваткой ресурсов инвестиционного роста, но и дефицитом 
действенных технологий и механизмов их привлечения в том числе в рамках схем 
частно-государственного партнерства) столкнулся с целым комплексом неблаго
приятных социально-экономических обстоятельств, связанных с традиционно 
высокой зависимостью экономической и социальной ситуации от ведущих про-
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мышленных предприятий, в 1990-е гг испытавших затяжной кризис и в 2000-е гг 
со значительными сложностями, восстанавливающими свой былой потенциал, 
«накопленными» ранее проблемами дефицита городской инфраструктуры, со 
сложившейся еще в советский период неблагоприятной экологической ситуацией 
(усугубляемой в г Волгодонске эмоционально-психологическими эффектами от 
потенциально опасного соседства Волгодонской АЭС), вновь усугубляемой по 
мере оживления промышленного производства на территории города, с «запазды
ванием» позитивных социально-экономических эффектов посткризисного ожив
ления (в сопоставлении со столичными мегаполисами, областным центром), что 
проецируется на социальную ситуацию, ведет к частичному оттоку наиболее ак
тивной и квалифицированной части городского сообщества Под влиянием макро
экономических (рост спроса на рынке электрической энергии и соответствующий 
пересмотр стратегий в профильной для города атомной энергетике) и мезоэконо-
мических факторов (функциональную трансформацию Волгодонска в центр одно
го из субрегионов) город испытывает интенсивную реиндустриализацию и тер-
циариазацию, что способствует укреплению его позиций в качестве «полюса рос
та» экономики Ростовской области Одновременно проявляется его многоаспект
ное отставание от региональной «столицы», в значительной мере обусловленное 
отсутствием действенного механизма передачи позитивного импульса от градооб
разующих предприятий к обслуживающим отраслям, строительству, социальной 

сфере в целом (табл 1) 

Таблица 1 
Волгодонск в масштабе Ростовской области 

Доля в территории, % 
Доля в населении, % 
Соотношение средней заработной платы в Вол
годонске и Ростовской области в целом, раз 
Доля в выпуске товаров и услуг, % 
Доля в товарообороте розничной торговли, % 
Доля в инвестициях в основной капитал, % 
Доля во вводе в действие жилых домов, % 
Соотношение наличия автомобилей в личной 
собственности в Волгодонске и Ростовской об
ласти в целом,раз 

1990 

0,2 
4,3 
0,96 

4,1 
7,8 
8,2 

0,91 

1995 

0,2 
4,3 
0,90 

4,2 
7,2 
4,7 
4,7 
1,10 

2000 

0,2 
4,2 
1,40 

4,7 
5,8 
3,8 
3,8 
1,02 

2004 

0,2 
3,9 
1,40 

7,7 
5,3 
3,2 
3,2 
1,12 

* Составлено по [Сравнительные показатели социально-экономического положения го
родов и районов Ростовской области Стат сб Ростоблкомстат - Ростов н/Д, 2005] 
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Учитывая доминанту в экономике г Волгодонска индустриальной состав
ляющей, а в самом промышленном производстве (характеризуемом высокой 
степенью концентрации, ситуацией, когда пять ведущих предприятий обеспе
чивают около 80 % всего объема производства, предоставляя почти 62,6 % всех 
рабочих мест в промышленности) доминируют фондоемкое машиностроение и 
атомная энергетика, можно говорить как о наличии выраженной инвестицион
ной детерминанты местного развития, так и о недоинвестировании территори
ально-хозяйственной системы со всеми отсюда вытекающими негативными со
циально-экономическими последствиями Оценка производственной, торгово-
коммуникационной, инфраструктурной, селитебно-демографической и иных 
составляющих инвестиционного потенциала свидетельствует об определенных 
ресурсных предпосылках и позитивных перспективах местного развития, пре
допределяемых интересами и стратегическими установками крупных (как пра
вило, внешних по отношению к территориально-хозяйственной системе города) 
инвесторов, наличием масштабных инвестиционных проектов с высокой степе
нью эффективности, общим позиционированием города в мезоэкономической 
системе (согласно ранжированию наиболее крупных городов Ростовской облас
ти по основным параметрам социально-экономической ситуации Волгодонск 
устойчиво занимает вторую-третью позицию), его «приближенностью» (гео
графической, политической и др ) к общерегиональному центру, способностью 
конкурировать за инвестиционные ресурсы в качестве одного из полюсов соци
ально-экономической активности Приоритетным фактором инвестиционного 
обеспечения выступает также способность местной административной и биз
нес-элиты сформировать привлекательный инвестиционный имидж города, ус
пешно работать с потенциальными и фактическими инвесторами, готовить и 
«продвигать» на рынке различного рода инвестпроекты и т п Последнее дос
тижимо лишь в случае взаимоувязки и координации интересов всех участников 
инвестиционного процесса, в том числе и в рамках отлаженного, учитывающе
го фактическое структурирование бизнеса в экономической системе города 
(рис 2), механизма частно-государственного партнерства 
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Средний и крупный 
бизнес, ориентирован
ный на локальный и 
частично внешние 

рынки 

/ 

Крупный 
трансна-
циональ 
ный биз

нес в 
промыш
ленности 

Бюджетная 
сфера 

\ 

Рис 2 Структурирование бизнеса в экономической системе г Волгодонска 

В работе подчеркивается, что приоритетным условием (и составляющей) 
местного развития способна выступить реальная, основывающаяся на идеоло
гии и практике частно-государственного партнерства, активизация жилищного 
строительства (возможности локализованных непосредственно в Волгодонске 
строительных организаций позволяют втрое нарастить объем вводимого нового 
жилья), в том числе в рамках концептуально обосновываемого в работе органи
зационно-финансового механизма, объединяющего органы муниципального и 
государственного управления, строительные фирмы и домохозяйства на основе 
задействования потенциала ипотечного кредитования, позволяющего (приме
нительно к ситуации г Волгодонска, где в настоящее время на одного жителя 
строится втрое меньше жилья, чем в Ростове-на-Дону и на ХА меньше, чем Та
ганроге) выстраивать фактически самоокупающийся местный бюджетный про
ект, в котором расходы на ипотечное кредитование можно стабильно наращи
вать (за счет дополнительного позитивного бюджетного эффекта), обеспечив 
удвоение сдаваемого на территории города жилья уже практически через четы
ре года с момента его полномасштабного запуска (рис 3) 

Малый бизнес, 
ориентирован
ный на локаль

ный рынок 
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Стабилизационный фонд РФ 

, Дополни-" 
тельные суб

сидий 
Бюджет РФ, 

целевые федеральные программы по развитию ипо
течного кредитования 

Фонд жилищного 
кредитования 

X 

Субсидии на развитие ипотеч
ного кредитования 

Льготные кредиты 
на жилищное 
строительство 

Нуждающиеся в 
улучшении жи

лищных условий 
домохозяйства 

Холдинг «Жилстрой», 
другие строительные организации города 

Дополни
тельные суб

сидии 

Бюджет 
Ростовской 

области 

Бюджет 
г Волгодонска 

Налоги 

1 

Рис 3 Организационно-финансовый механизм активизации жилищного строи
тельства в рамках системы частно-государственного партнерства 

1 -компоненты в рамках действующей нормативной базы, 
2 -предпочтительные с учетом интересов активизации жилищного строительства компоненты 

Активизация местного развития сопряжена с радикальным включением в 
процесс инвестирования жилищного строительства бюджетно-финансового по
тенциала Российской Федерации на основе предоставления регионам и муни
ципальным образованиям дополнительных субвенций (в том числе на основе 
«размораживания» части Стабилизационного фонда), способных существенно 
стабилизировать социально-экономическую ситуацию в городах, пока пребы
вающих в целом на периферии восстановительной динамики, создать дополни
тельную бюджетно-финансовую основу для наращивания реального и мас
штабного частно-государственного партнерства Необходимым условием на
ращивания массового жилищного строительства является качественное совер
шенствование функционирование всех звеньев городской администрации, вне-



дрение в городе таких передовых административных практик как система мо
ниторинга документооборота, четкие регламенты в вопросах согласования, ин
вентаризация (не основе геоинформационных технологий) пригодных для но
вой жилой застройки земельных участков и др 

В третьей главе, «.Реализация приоритетов инвестиционного обеспече
ния местного развития в рамках механизма частно-государственного парт
нерства в процессе функционирования инвестиционно-строительной корпора
ции», формируются представления о строительном холдинге как действенной 
форме мобилизация ресурсов в интересах местного развития, обосновываются 
принципы и подходы согласования локальных бизнес-целей и целевых ориен
тиров местного развития в системе стратегического планирования 

Учет практики строительного холдинга «Жилстрой» (объединяющего во
семь предприятий, за последнее пятилетие трехкратно нарастивших свою долю 
на городском рынке труда и семикратно увеличивших инвестиции в основной 
капитал), а также оценка его возможностей в мобилизации ресурсов в интере
сах местного развития, свидетельствует о потенциале и преимуществах круп
ных, диверсифицированных и предельно «включенных» в локальный социаль
но-экономический и политический контекст организационно-экономических 
структур как базовых участников частно-государственного партнерства на му
ниципальном уровне (рис 4) 

В силу своего масштаба (бюджетоформирующий потенциал, способность 
самостоятельно реализовывать социально значимые проекты и т п ), устойчиво
сти (многолетнего функционирования в видоизменяющихся макро- и мезоэко-
номических условиях), успешности (способность предоставлять рабочие места 
с высококонкурентоспособными зарплатами, иными социальными гарантиями, 
наличие прибыли, возможности системного инвестирования в основной капи
тал и др ), специализации (доминирование предприятий и сфер, ориентирован
ных непосредственно на формирование нового качества локальной среды жиз
недеятельности), ресурсообеспеченности (опора на местный рыночно-
маркетинговый, трудовой, инвестиционно-финансовый и земельно-ресурсный 
потенциал с особым акцентом на внутрикорпоративные ресурсы), комплексно
сти (получение мультипликативного эффекта за счет включения в бизнес всех 
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Ведение переговоров 
по сложным и зна
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1 -
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ниципалитетом и ад

министрацией города 

Общее руководство холдингом Координация взаимодействия подразделений при 
реализации проектов требующих взаимодействия нескольких подразделений 
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стиковых ог
раждающих 

конструкций и 
их монтаж 

ООО "КУБ-2,5" 
Строительство 
объектов граж
данского назна

чения 

ООО "Элита" 
Производство продуктов 
питания 
Розничная торговля про
дуктами питания 
Ресторанный бизнес 

000 "Жил-
промстрой" 

Строительство 
объектов про
мышленного 
назначения 

ОАО "Завод 
КПД" 
Производство 
строительных 
материалов 
Производство 
ЖБИ для круп
нопанельного 
домостроения 

ООО "Жилстрой-Щит" 
Обеспечение собствен
ной безопасности 
Оказание услуг по охране 
частной собственности и 
сторонних коммерческих 
организаций 

ООО "Жилстрой-ЖЭК" 
Техническое обслуживание 
инфраструктуры и благоус
тройство микрорайонов 
Ремонт и обслуживание 
жилого фонда 2-х микро
районов города 

Рис 4 Структура холдинга ООО «Жилстрой» (г Волгодонск) 

возможных стадий технологической цепочки, его диверсификации с учетом ин
тересов и возможностей местного рынка) и адаптированности к локальной по
литико-экономической специфике (знание рынка и общественно-политической 
ситуации, потенциал доверия клиентов, партнеров, инвесторов, отлаженное 
разностороннее взаимодействие с местными и региональными органами власти 
и др ) строительный холдинг не только способствует мобилизации инвестици
онно-финансовых, трудовых и иных ресурсов в интересах местного развития, 
но выступает приоритетным партнером реализации экологических и социаль
ных приоритетов города (табл 2) 
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Таблица 2 

Основные показатели функционирования холдинга «Жилстрой»* 
Наименование 
показателя 
Количество работающих, чел 
Инвестиции в основной капи
тал, тыс руб 
Оборот предприятия, млн руб 

2000 

295 

2128 

65,96 

2001 

387 

6998 

86,92 

2002 

383 

5149 

129,99 

2003 

544 

10774 

221,76 

2004 

584 

11298 

508,9 

2005 

914 

14678 

889,96 

* рассчитано по первичным материалам холдинга «Жилстрой» 

Приоритетным объектом, фактором, результатом и инструментом парт
нерства Власти и Частного Бизнеса выступает система стратегического плани
рования местного развития Определяя и фиксируя систему обязательств, кото
рые принимают на себя власти, предприятия и общественные организации в 
реализации стратегий по соответствующим направлениям, стратегический план 
играет существенную роль как в системе инвестиционного обеспечения эконо
мики города (обозначая приоритеты, источники и условия инвестирования), так 
и в системе частно-государственного партнерства Следует инкорпорировать в 
процесс стратегического планирования города как соответствующие федераль
ные и региональные органы управления, так и разномасштабные бизнес-
структуры в процессе установления (в рамках отдельного раздела Стратегиче
ского плана - Стратегии частно-государственного партнерства) основных со
временных, а также прогнозируемых проблем бизнеса на городской террито
рии, обоснования целевых ориентиров эволюции городской среды в предпоч
тительном для Бизнеса направлении, возможностей и механизмов участия Биз
неса в решении социальных вопросов городского развития (рис 5) 

Учитывая, что современный город активно включается в агломерацион

ные и сетевые процессы, стратегическое планирование должно приобретать ас-

социировано-сетевой характер Важно соотносить формируемый стратегиче

ский план с аналогичными разработками городов, вступающих в качестве сете

вых экономических партнеров, городов социально-экономических лидеров в 

регионе (чья динамика проецируется на то или иное осуществляющее собст

венное стратегическое планирование городское образование, отражает гряду-
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щие изменения в его социально-экономической структуре и частично формиру
ет ресурсное обеспечение реализации стратегического плана) 

Партнёрство Власти и Бизнеса в формировании ресурсного обеспечения разработки 
Стратегического плана (финансового информационного интеллектуального) 

Учёт практики 
стратегического 
планирования го
родов - партнёров 
по сетевым эконо
мическим и соци
альным взаимо
действиям 

Определение про
блем в сфере част
но-
государственно го 
паотнёоства 

Соотнесение с государ
ственной стратегией, а 
также стратегиями веду
щих бизнес-структур 

Обоснование флагман
ских бизнес-проектов 

Создание механиз
мов совместного фи
нансирования стра
тегически значимых 

инвестпроектов 

Оценка исходной ситуации 

Определение проблем города 

Формулирование мисеии, 
целей и задач городского сообщества 

Разработка разделов J 

стратегического плана 

Раздел «Стратегия частно-
государственного партнёрства» 

Реализация и мониторинг 

Институциализация частно-
государствеенного партнёрства как «не

материального актива» города 

Изучение потен
циала Бизнеса и 
Власти, создающих 
особенности горо
да (экономическая 
база, социальные 
различия, сочета
ние общеполити
ческих интересов и 
действий регио
нальных субъектов 
и др) 

Обоснование соци
ально-

экологических и 
инфраструктурных 
стандартов и при
оритетов город

ской среды 

' Ч Сочетание тер
риториального» 
отраслевого и 

корпоративного 
мониторинга 

Рис 5 Включение механизма частно-государственного партнерства в алго
ритмизированный процесс стратегического планирования города 

Непосредственно для Волгодонска при формировании стратегического 
плана особо важен процесс стратегического планирования в «столице» области, 
г Ростове-на-Дону, а также в тяготеющих к Ростову крупных индустриальных 
центрах (Таганроге, Новочеркасске, Шахтах) Перспективный Стратегический 
план г Волгодонска следует также предельно полно взаимоувязать с аналогич
ными документами по сопредельным сельским административным районам 
Цимлянскому и др Стратегия освоения городом внешнего по отношению к не-
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му экономического и социального пространства должна дополняться стратеги
ей обеспечения привлекательности территории города для трансрегионального 
и транснационального бизнеса и, соответственно, стратегией взаимоувязки ин
тересов последнего с «местными» предпринимателями Обеспечивая действен
ное включение механизма частно-государственного партнерства в алгоритми
зированный процесс стратегического планирования города, следует макси
мально полно совместить учет локальных бизнес-стратегий с интересами раз
вития города в целом, обеспечивая примат стратегических целей над конъюнк
турными, тактическими, территориальных приоритетов и интересов над корпо
ративными и отраслевыми, социально-экологических над «собственно эконо
мическими», локальных (городского сообщества) над экзогенными 

В Заключении диссертационной работы излагаются итоговые результа
ты и выводы исследования 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах 
автора 

Статьи, опубликованные в рецензируемых журналах, рекомендованных 
ВАК РФ 

1 Потогин Ю Я Частно-государственное партнерство сущность, детер
минанты, механизмы, особенности становления в трансформационной россий
ской экономике // Экономический вестник Ростовского государственного уни
верситета 2007 № 2 4 2 (0,5 п л ) 

Статьи, опубликованные в научных изданиях 
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