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Рассмотрены некоторые вопросы развития государственно - частного партнерства с позиций
инновационной деятельности. Показаны особенности такого партнерства как организационной
инновации, как стратегии и инструмента развития экономики, как нового государственного
менеджмента и институционального подхода в развитии экономики.
Ключевые слова: государственно – частное партнерство, инновация, экономика, организация,
инфраструктура, стратегия.
The article discusses the development of public - private partnerships from the standpoint of
innovation. The features of such partnerships, as an organizational innovation, as a strategy and tools for
the development of the economy, new public management and the institutional approach in economic
development.
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Современное высокопроизводительное оборудование [3, с.74 – 99] предъявляет
повышенные требования к физико-механическим свойствам пряжи. На рис.1
изображены…

Рис.1 Модели женского платья единой силуэтной формы
В данной работе рассмотрены конструктивные факторы ресурсосбережения при
конструкторской проработке моделей одежды...
Таблица 2
Сорбционные свойства ворсованных льняных тканых полотен
Капиллярность, мм
Гигроскопичность, Wг, %
Водопоглощение, % Влагоотдача, Во, %
Н30
Н60
8
80
118
51
4,8
10
114
137
72
8,7
ЛИТЕРАТУРА
1. ….

