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Объектом исследования является государственно-частное партнерство, как форма совместного 

участия бизнеса, государства, органов местного самоуправления и других субъектов в решении 

задач развития сельских территорий. 

Целью исследования является разработка рекомендаций по совершенствованию государственно-

частного партнерства при реализации проектов для развития сельских территорий. 

Предметом исследования является механизм обеспечения государственно-частного партнерства 

в развитии сельских территорий. 

Задачи исследования: 

– изучить теоретические основы устойчивого развития сельских территорий на основе частно-

государственного партнёрства;   

– проанализировать существующую практику государственно-частного партнерства по развитию 

сельских территорий Белгородской  области; 

– предложить направления оптимизации механизмов государственно-частного партнерства по 

устойчивому развитию сельских территорий Белгородской  области. 

Научная новизна исследования состоит: 

– в обосновании механизма организации государственно-частного партнерства, отличающегося 

элементным составом, включающим субъектов, объекты, формы, связи и инструменты 

взаимодействия; 

– предложен методический подход к совершенствованию организации государственно-частного 

партнерства, отличающийся селективным использованием достижений современной зарубежной и 

отечественной практики, ориентацией на системное преодоление недостатков, присущих 

управленческой деятельности субъектов, совместно реализующих проекты по развитию сельских 

территорий; 

– разработана концепция развития государственно-частного партнерства, отличающаяся 

обоснованием стратегических целей и направлений этого процесса, вводом новых принципов 

организации ГЧП, определением состава перспективных для российских условий инструментов 

управления и их содержательных характеристик, избирательных для государства, бизнеса, 

институтов гражданского общества. 

Практическая значимость исследования  состоит в том что, результаты исследования могут быть 

использованы: 
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– в практической деятельности хозяйствующих субъектов функционирующих на территориях 

Белгородской области, а также в работе департамента АПК Белгородской области, строительства, 

транспорта и ЖКХ Белгородской области; 

– будут способствовать оптимизации механизмов государственно-частного партнерства для 

развития сельских территорий Белгородской области. 
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