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В условиях сложившейся политической и экономической ситуации все более актуальной становится необходимость развития отечественной
промышленности. На основе обобщения опыта некоторых регионов Российской Федерации и зарубежных стран, а также оценки регионов на
предмет развития государственно-частного партнерства (ГЧП), выявлено несовершенство институтов, недостаточная развитость инфраструктуры для реализации его механизмов. Обоснована практическая важность взаимодействия государства и частного бизнеса в промышленности
с целью ее дальнейшего прогрессивного развития. Сформулированы основные положения (принципы и инструменты) эффективного функционирования ГЧП, которые играют ключевую роль в успешном сотрудничестве заинтересованных сторон: государства и частного бизнеса.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. Актуальность данной проблемы состоит в необходимости повышения эффективности промышленного производства и переработки с помощью использования механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) в условиях обострения торговых
отношений с Америкой и Европой на фоне политического кризиса. Сложившееся положение может дать толчок к переходу от ресурсодобывающей промышленности к перерабатывающей.
Вышесказанное позволяет сделать вывод о теоретической и практической значимости представленной статьи Климовой Н.В., Педасенко А.Г.
Научная новизна и практическая значимость. Автор представил результаты исследования в сфере ГЧП в промышленности: зарубежный и
отечественный опыт реализации проектов ГЧП, потенциал регионов Российской Федерации по внедрению подобных проектов.
На основе теоретического обобщения уточнена дефиниция ГЧП, перечислены его основные формы, принципы и инструменты механизма формирования ГЧП.
На сегодняшний день взаимодействие частного и государственного секторов могут обеспечить эффективное функционирование рыночной экономики. В некоторых зарубежных странах этот механизм применяется достаточно успешно. Сформулированные авторами основные принципы и инструменты эффективного функционирования механизма ГЧП являются практически значимыми для улучшения положения не только в промышленном производстве, но и для экономического роста страны в целом.
Заключение. На основе анализа актуальности рассматриваемых в работе вопросов и полноты их раскрытия в статье Климовой Н.В.,
Педасенко А.Г., а также принимая во внимание научную значимость представленных авторами идей и выводов, данная статья может быть
рекомендована к публикации.
Россинская М.В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Организация производства и управления» Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический университет» в г. Шахты

371

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

2’2015
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Abstract. In the current political and economic situation is becoming increasingly urgent need for the development
of the domestic industry. On the basis of summarizing the experience of some regions of Russia and foreign countries, as well as evaluation of the regions for the development of PPP, revealed the imperfection of institutions, lack
of infrastructure for the implementation of its mechanisms. Stresses the practical importance of the interaction between the state and private business in the industry with a view to further progressive development. The basic provisions (principles and tools) the effective functioning of the PPP, which play a key role in the successful collaboration of stakeholders: government and private business.
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