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МОТИВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ  

ЧАСТНОГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

В.Ф. Марадудина  

 

Проведено исследование взаимодействия общественного и коммерческого секторов в целях создания 

условий, способствующих развитию частногосударственного партнерства. Акцентировано внимание на 

необходимости вовлечения общества и предпринимательства в процесс системного преобразования 

российской экономики. Сотрудничество власти, бизнеса и общества как основных участников 

экономического процесса выступает эффективным механизмом достижения целей модернизационных 

преобразований. Автором предлагается разработать новую мотивационную систему, являющуюся 

действенным инструментом сотрудничества власти, общества и бизнеса. 

Ключевые слова: частногосударственное партнерство, предпринимательство, инновационная 

активность, модернизация, взаимодействие, мотивационная система. 

 

 

 

V.F. Maradoudina 

Motivation mechanisms of private and state partnership initialization 
A study of the interaction of public and commercial sectors in order to create conditions contributing the 

development of public-private partnerships is carried out. Special attention is paid to the need to involve the 

community and business in the process of system transformation of the Russian economy. Collaboration of 

government, business and society as key participants in the economic process appears effective mechanism for 

achieving the goals of modernization transformations. The author proposes to develop a new incentive system, 

which is an effective instrument for cooperation between the authorities, society and business. 
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