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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Повышение экономической 
устойчивости России является одной из основных задач социально-
экономических изменений, коснувшихся всех субъектов хозяйственной 
жизни в последнее время. Развитие государства, региона, муниципалитета 
невозможно без стабильного и полноценного финансирования всех отраслей 
хозяйственной жизни. Вопрос финансового обеспечения программ, 
инвестиционных проектов, инновационной деятельности особенно актуален 
в современных условиях ограничения денежных ресурсов. Процесс 
функционирования и развития государства предполагает непрерывный поиск 
новых форм или усовершенствование существующих механизмов 
взаимодействия между различными институтами и внутри них. Большинство 
вопросов развития могут носить исключительно узкий, специфический 
характер, иные, наоборот, предполагают взаимную интеграцию и 
зависимость. В частности, таковым является вопрос, касающийся 
взаимоотношений власти и бизнеса. Задача построения цивилизованного 
пространства для сотрудничества бизнеса и власти носит концептуальный 
характер. Она требует детального анализа и учета всех факторов, влияющих 
на эффективность взаимоотношений представителей бизнеса и органов 
власти. Взаимная интеграция предпринимателей с властью должна 
осуществляться с учетом опыта развитых стран, а также основных 
экономических, политических и социальных тенденций. Зарубежная 
экономическая практика наглядно демонстрирует, что вопрос возмещения 
дефицита федерального и регионального бюджета может быть успешно 
решен посредством взаимодействия органов власти и бизнес-структур. 
Механизм их сотрудничества динамичен и изменяется под влиянием 
технического прогресса, способов производства, развития производительных 
сил общества и др. Практика взаимодействия бизнес-структур и органов 
власти на современном этапе показывает, что требования формальных 
институтов соблюдаются лишь в той мере, в которой они не противоречат 
интересам сторон партнерства. Важно иметь в виду, что преобразования 
институционального характера будут эффективными только тогда, когда 
изменение их формальных механизмов в равной степени повлияет на 
изменения неформальных, т.е. правил, норм, обычаев и традиций ведения 
предпринимательской деятельности в условиях диалога с властью.  

Актуальность выбранной для научного исследования проблематики 
обусловлена наличием объективной необходимости трансформации 
действующей системы взаимодействия властных структур и 
предпринимателей на региональном и муниципальном уровнях, целью 
которой должно быть обеспечение этих отношений различными 
инструментами страховой, финансовой и правовой поддержки, а также 
придания им легитимности и прозрачности.  
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 Степень научной разработанности проблемы. Основные теоретико-
методологические вопросы сотрудничества власти и бизнеса раскрыты в 
трудах ведущих отечественных экономистов Яковлева A.A., Чириковой А.Е., 
Шохина А. Н., Радаева В.В., Варнавского В. Г., Ясина Е.Г., Лапиной Н. Ю. 

Зарубежный опыт взаимодействия власти и бизнеса представлен в 
работах А. Бэнтли (Bentley), Г. Лембруха (Lehmbruch), Д. Трумэна (Truman), 
М. Олсона (Olson), Р. Даля (Dahl), Ф. Шмиттера (Schmitter). 

Региональные особенности сотрудничества власти и предпринимателей 
нашли отражение в трудах видных представителей науки среди которых 
Дохолян С. В, Магомедова М. М., Абдуллаева Т. К., Исалова М. Н., Кутаев 
Ш. К., Петросянц В. З., Цапиева О. Н., Ахмедуев А. Ш., Сагидов Ю. Н., 
Гасанов М. А., Алиев В. Г., Айгумов А. Д. 

Высоко оценивая вклад авторов в развитие взаимодействия 
региональной, муниципальной власти с бизнес - представителями, отметим, 
что вопросы их сотрудничества на современном этапе раскрыты 
недостаточно. В частности, необходимо дальнейшее исследование 
существующих в настоящее время теоретических подходов формирования 
эффективного партнерства власти и бизнес - структур. Недостаточно 
раскрыты все проблемные области партнерства на региональном и 
муниципальном уровнях.  

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является уточнение теоретических и разработка практических предложений 
по совершенствованию актуальных форм и механизмов сотрудничества 
власти и бизнеса. 

Для достижения указанной цели в исследовании были поставлены и 
решены следующие задачи: 
Ø исследовать особенности механизма развития и форм взаимодействия 
власти и бизнеса с учетом условий современной экономики; 
Ø дать оценку институциональным основам развития механизма 
партнерства власти и бизнеса на региональном уровне; 
Ø проанализировать риски в системе сотрудничества власти и бизнеса на 
региональном уровне; 
Ø разработать направления повышения социальной активности бизнеса в 
современных условиях хозяйствования; 
Ø  предложить пути совершенствования процесса взаимодействия 
стейкхолдеров партнерства власти и бизнес - структур; 
Ø обосновать необходимость активизации взаимодействия власти и 
бизнеса как формы развития малого и среднего предпринимательства;  

Объектом исследования выступает социально-экономическая система 
региона. 

Предметом исследования является комплекс теоретических и 
методических положений, определяющих эффективность взаимодействия 
органов власти и бизнес - структур.  
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Область исследования. Диссертационное исследование проведено в 
рамках специальности 08.00.05 – экономика и управление народным 
хозяйством: региональная экономика: п.3.17. Управление экономикой 
регионов. Формы и механизмы взаимодействия федеральной, региональной, 
муниципальной власти, бизнес - структур и структур гражданского общества. 
Функции и механизмы управления. Методическое обоснование и разработка 
организационных схем и механизмов управления экономикой регионов; 
оценка их эффективности. 

Теоретической и методологической основой исследования служат 
фундаментальные научные труды отечественных и зарубежных ученых, 
посвященные проблемам теории и практики взаимодействия органов власти с 
представителями бизнес-структур. Кроме того, в ходе исследования 
применялись методы статистического и экономического анализа, обобщения, 
графический, экспертный и др. общенаучные методы.  

Информационное обеспечение исследования составили 
законодательные акты Российской Федерации, нормативно-правовые акты 
РФ, законодательные и нормативно-правовые акты Республики Дагестан. В 
работе использованы статистические данные органа государственной 
статистики РФ и его территориального органа в РД. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Взаимодействие региональной, муниципальной власти и бизнес-

структур в условиях современного хозяйствования обусловливает 
необходимость формализации понятийного аппарата с учетом ключевых 
особенностей, целей и задач субъектов партнерских отношений и 
представляет собой процесс поиска точек соприкосновения их интересов. 

2. Основные аспекты развития отношений региональной, муниципальной 
власти и бизнес-структур свидетельствуют о необходимости разработки 
эффективной политики инфраструктурного развития субъекта как ключевого 
фактора формирования институциональной бизнес - среды, в связи с чем 
предложена демонстрационная модель инвестиционных интересов. 

3. Риск, как неотъемлемую категорию сферы взаимодействия 
региональной, муниципальной власти и бизнес-структур, необходимо 
рассматривать с позиции его влияния на механизм партнерских отношений, 
вследствие чего нами выделены стадии, через которые проходит партнерство 
под его влиянием – ожидаемая, единичного барьера, комплексного барьера, 
утраты доверия. 

4. Социальное партнерство - одна из наиболее перспективных форм 
реализации отношений органов власти, бизнес - структур и гражданского 
общества, где имеется реальная возможность модернизации общих 
принципов его функционирования посредством повышения социальной 
активности бизнес - структур и использования в условиях дефицита бюджета 
представленного в диссертации механизма реализации партнерства, который 
направлен на рационализацию этого взаимодействия.  
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5. В качестве перспективного шага по совершенствованию действующей 
практики взаимодействия предложена идея рассмотрения его участников с 
позиции стейкхолдеров партнерства с присущими им интересами и перечнем 
проблем их кооперации, среди которых одно из ключевых мест занимает 
представленный в исследовании механизм движения и распределения 
интересов от реализации партнерства на региональном и муниципальном 
уровнях. 

6. Система малого и среднего предпринимательства имеет значительные 
возможности для устранения диспропорций в структуре социально-
экономических отраслей региона и обеспечения его конкурентоспособности. 
В этой связи, предложенные в качестве инструмента поддержки, формы 
взаимодействия власти и бизнес - структур выглядят перспективным шагом 
по обеспечению субъектов малого и среднего предпринимательства 
условиями, в которых они в полной мере смогут реализовать имеющийся 
потенциал.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
обосновании и уточнении теоретических и методических положений, а также 
в разработке практических мер по совершенствованию форм и механизмов 
взаимодействия региональной, муниципальной власти и бизнес-структур, 
обеспечивающих комплексную интеграцию партнерства в программы 
социально-экономического развития регионов и муниципалитетов.  

Автором получены следующие результаты: 
- уточнено понятие «взаимодействие власти и бизнес - структур» на 
современном этапе развития, под которым автор понимает пошаговый 
процесс, поиска точек соприкосновения интересов участников 
взаимодействия, предполагающий долгосрочные и системные отношения, 
знание проблемных областей партнерства, сложение опыта партнеров, учет 
интересов общества; 
- предложена демонстрационная модель инвестиционных интересов, 
разработанная на основе исследования институциональных основ 
взаимодействия региона и бизнеса и ориентированная на приоритетность 
инвестирования в создание инфраструктуры как главного элемента успеха их 
сотрудничества;  
- на основе анализа и в зависимости от уровня влияния рисков в системе 
взаимодействия региональной власти и бизнес – структур, выделены стадии 
отношений, через которые проходит партнерство, и обоснована взаимосвязь 
уровня риска и уровня инвестиционной привлекательности региона;  
- определены направления повышения социальной активности бизнеса и 
условия их исполнения, разработана модель реализации социального 
партнерства в условиях финансовых ограничений, которая позволит 
рационализировать взаимодействие бизнеса, власти и гражданского 
общества;  
- на основе мониторинга современного процесса взаимодействия 
стейкхолдеров партнерства власти, бизнеса и гражданского общества 
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выявлены факторы, препятствующие развитию отношений власти и бизнеса 
в регионе, предложены пути их нивелирования, разработана стейкхолдерская 
модель движения и распределения интересов от реализации партнерства; 
- в рамках проведенного анализа практики применения государственно-
частного партнерства в Республике Дагестан сформулированы предложения 
по совершенствованию основных форм взаимодействия властных структур и 
бизнеса с целью активизации и стимулирования развития малого и среднего 
предпринимательства; 

Теоретическая и практическая значимость результатов 
диссертационного исследования. Теоретическая значимость 
диссертационного исследования заключается в расширении имеющихся 
научных представлений о взаимодействии региональной, муниципальной 
власти и бизнес-структур. Практическая сторона исследования состоит в 
возможности эффективного решения задачи построения современных 
цивилизованных отношений между региональной властью и бизнес -
структурами. 

Декларируемые практические разработки могут быть использованы 
аппаратом управления Республики Дагестан и органами муниципального 
управления.  

Достоверность результатов исследования. Достоверность 
результатов диссертационного исследования подтверждается достаточным 
количеством наблюдений, современными методами исследования, которые 
соответствуют поставленным в работе целям и задачам. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 
диссертационного исследования докладывались и получили одобрение на 
ежегодных всероссийских и международных научно-практических 
конференциях, а также на научных сессиях и семинарах профессорско-
преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов, 
проведенных Дагестанским государственным университетом в 2014-2017 гг. 
Основные положения диссертационного исследования изложены в 6 научных 
публикациях общим объемом 1,9 п.л., в том числе авторских 1,8 п.л., из них 4 
– в журналах, входящих в перечень изданий, рекомендованных ВАК 
Министерства образования и науки России.  

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 3-х 
глав, заключения, списка литературы, 4-х таблиц, 21 рисунка и 1-го 
приложения. Общий объем диссертационного исследования - 163 страницы. 
Введение 
Глава I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
МЕХАНИЗМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ, 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ И БИЗНЕС - СТРУКТУР 
1.1. Теоретико-методологические аспекты взаимодействия региональной, 
муниципальной власти и бизнес-структур 
1.2. Особенность форм взаимодействия региональной, муниципальной власти 
и бизнес - структур 
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1.3. Исследование опыта развитых стран в сотрудничестве власти и бизнеса и 
его трансформация в региональный аспект 
1.4. Современные модели взаимодействия региональной власти и бизнес-
структур 
Глава II. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ АСПЕКТОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
БИЗНЕСА И СТРУКТУР ВЛАСТИ  
2.1. Методические основы оценки уровня развития партнерства и анализ 
динамики его развития по регионам 
2.2. Исследование и оценка институциональных основ развития механизма 
партнерства власти и бизнес - структур 
2.3. Анализ рисков в системе взаимодействия власти и бизнеса 
2.4. Реализация социальных программ путем применения механизмов 
сотрудничества власти и бизнеса 
Глава III. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР И БИЗНЕС- 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
3.1. Пути совершенствования социальной активности бизнес-структур в 
регионе 
3.2. Инновационное развитие как элемент совершенствования 
взаимодействия власти и бизнеса 
3.3. Совершенствование процесса взаимодействия стейкхолдеров 
партнерства власти и бизнес - структур  
3.4. Перспективы взаимодействия власти и бизнеса как формы развития 
малого и среднего предпринимательства 
Заключение 
Библиографический список 
Приложения 

 
2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
- уточнено понятие «взаимодействие власти и бизнес-структур» на 
современном этапе развития, под которым автор понимает пошаговый 
процесс поиска точек соприкосновения интересов всех сторон, 
предполагающий долгосрочные и системные отношения, знание 
проблемных областей партнера, сложение опыта партнеров, учет 
интересов общества; 

Взаимодействие органов власти и бизнес - структур, нацеленное на 
интересы общества, является одним из важнейших факторов устойчивого 
развития региона. Ключевые социально-экономические проблемы региона 
являются перманентными, следовательно, важно найти партнера, который 
способен взять на себя обязательства по постоянному или периодическому 
выполнению возложенных на него функций. Разделяемые интересы, их 
наличие или отсутствие определяют меру надежности сторон и реальное 
соответствие целям партнерства. Системная поддержка со стороны 
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государственных структур, основанная на сборе и анализе информации о 
ключевых проблемах бизнес - сообщества придает предпринимателям 
значительную долю уверенности, позволяющую им строить оптимистичные 
бизнес - стратегии. Анализ отношений с бизнесом дает возможность сделать 
вывод, что власть находится в поиске эффективных форм взаимодействия в 
не меньшей степени, чем предприниматели. В современных условиях 
сотрудничество осуществляется достаточно активно, однако стоит заметить, 
что не всегда оно носит системный характер. В значительной степени 
отсутствует ресурсная поддержка, недостаточно активно ведется обмен 
опытом между участниками партнерства, в результате чего оно влияет на 
социально-экономическую политику региона в недостаточной степени. 
Большая часть бизнес - сообщества уже реализует идею социального вклада в 
устойчивое развитие общества как необходимого компонента корпоративной 
культуры и отличительной черты цивилизованного ведения бизнеса, ее 
активно поддерживают государственные структуры. 

В этом аспекте в работе предлагается следующее определение 
взаимодействия власти и бизнеса - пошаговый процесс, поиска точек 
соприкосновения интересов всех сторон партнерства, предполагающий 
долгосрочные и системные отношения, знание проблемных областей 
партнерства, сложение опыта партнеров и учет интересов общества. В 
условиях становления партнерства указанная интерпретация способствует 
его более углубленному осмыслению со стороны бизнеса и власти, позволит 
конкретизировать понятийный аппарат, и будет препятствовать двоякому 
восприятию его сути, целей и задач.  
 
- предложена демонстрационная модель инвестиционных интересов, 
разработанная на основе исследования институциональных основ 
взаимодействия региона и бизнеса и ориентированная на 
приоритетность инвестирования в создание инфраструктуры как 
главного элемента успеха их сотрудничества;  

Оценка степени развития региональной институциональной среды в 
сфере партнерства власти и бизнеса должна осуществляться с учетом 
следующих факторов: 
- наличие регионального законодательного акта в сфере взаимодействия 
власти и бизнеса; 
- разработка стратегии развития партнерства власти и бизнеса в 
субъекте; 
- наличие специального ведомства по вопросам развития партнерства; 
- уровень профессиональной подготовки сотрудников в сфере 
взаимодействия с бизнес - сообществом; 
- разработка инвестиционной политики региона. 

Исследование теоретических положений в сфере партнерства 
раскрывает некоторые недостатки закона Республики Дагестан «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально - частном партнерстве», 
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где не в полной мере учитывается федеральный опыт реализации проектов, а 
также недостаточный уровень юридической техники, вследствие чего он 
носит декларативный характер. 

Некоторые стороны закона заслуживают отдельного внимания. Это 
касается процедур обеспечения прозрачности реализации проекта и слабой 
системы конкурентного выбора его исполнителей.    
 Без разработки эффективного регионального законодательства в этой 
сфере невозможно организовать сотрудничество, ориентированное на 
комплексное социально-экономическое развитие субъекта. Цели и задачи 
субъекта в сфере взаимодействия с бизнес - сообществом также должны быть 
закреплены в региональном законе, что, безусловно, позволит повысить 
социально-экономическую отдачу от такого сотрудничества. 

Реализация сотрудничества между региональными органами 
управления и бизнес - структурами на базе качественной законодательной 
основе дает субъекту возможность накопить практический опыт. 

Стратегия развития партнерства в субъектах РФ тесно переплетается с 
инвестиционной политикой. Это очевидно, если учитывать основные цель и 
задачи инвестиционной политики: 
создание комфортных и выгодных условий для активного привлечения 
инвестиций на территорию региона (увеличение внебюджетной доли 
финансирования на создание и реконструкцию объектов), что предполагает:  
- расширение имеющихся форм привлечения инвестиций;  
- модернизацию финансовых механизмов, стимулирующих привлечение 
инвестиций;  
- устранение отраслевых ограничений; 
- формирование системы эффективного управления.  
 В целях привлечения частных инвестиций в сферу ЖКХ РД были 
проведены мероприятия по оценке эффективности управления 32 
муниципальными унитарными предприятиями ЖКХ, из которых 
впоследствии 16 были признаны неэффективными. Были осуществлены 
мероприятия по трансформации действующих договоров аренды объектов 
коммунального комплекса муниципальных образований Республики 
Дагестан в форму концессии. В ходе реализации этих мероприятий были 
заключены 9 концессионных соглашений: в гг. Каспийске - 3, Южно-
Сухокумске - 1, Кизилюрте - 3, Буйнакске – 2 - в отношении объектов 
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В 
соответствии с заключенными соглашениями передан в управление частным 
операторам 461 км электрических сетей, 220 км канализационных сетей, 345 
км водопроводных и 16 км тепловых сетей. Объем инвестиций 
концессионеров в развитие и модернизацию указанных объектов составляет 
123,3 млн рублей.  
 Как показывает анализ концессионного соглашения, заключенного 
между управлением имущественных отношений г. Каспийска и ООО 
«Каспэнергоресурс», взаимодействие органов власти и бизнес - структур в 
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сфере ЖКХ положительно сказывается на ключевых показателях 
деятельности последней. В 2016 г. поступление электрической энергии в сеть 
увеличилось на 15,1% по сравнению с показателем 2015 г. Полезный отпуск 
электроэнергии в 2016 году увеличился на 26403,4 тыс. кВт.ч, разница 
составляет 18,7%. Фактические потери электроэнергии в 2016 году снизились 
на 0,5%. Объем вложений по статье «капитальный ремонт основных средств» 
увеличился на 22,2%. Объем вложений на текущий ремонт вырос на 52,7%. 
Наиболее значительный рост произошел по статье «реконструкция, 
модернизация основных средств», где увеличение по сравнению с 2015 г. 
составило 607,3% (таб.1).  

Таблица 1 
Сравнительные показатели деятельности ООО «Каспэнергоресурс» 

(составлена автором) 
№ Показатели Ед. изм. 2015 г. 2016 г. Разница 

(+,-)   хоз. ведение концессия 
1 Поступление электрической 

энергии в сеть 
тыс.кВт.ч 173076,3 199350,5 26274,2 

2 Полезный отпуск 
электрической энергии из сети 

тыс.кВт.ч 140805,3 167208,7 26403,4 

3 Фактические потери, тыс. руб. 32270,9 32141,8 129,1 
4 в т.ч. в процентах % 18,6 16,1 2,5 
5 Капитальный ремонт основных 

средств 
тыс. руб. 1950,4 2385,2 434,8 

6 Текущий ремонт тыс. руб. 367,2 560,9 193,7 

7 Новое строительство тыс. руб. 2248,7 4019,9 1771,15 

8 Реконструкция, модернизация 
основных средств 

тыс. руб. 87,8 1410,1 1322,3 

Как видно из таблицы 1, концессионное соглашение, в рамках которого 
в 2016 г. управление по приему и распределению электроэнергии было 
передано в ООО «Каспэнергоресурс», демонстрирует эффективность по всем 
ключевым показателям. Следовательно, предпочтительнее выглядит 
стратегия развития с привлечением частной стороны, нежели хозяйственное 
ведение.  

В настоящее время инструменты согласования интересов сторон 
партнерского взаимодействия сводятся, по сути, к переговорным 
процедурам, которые опираются на основные принципы партнерства и 
призваны обеспечить баланс интересов. Однако если этого не происходит, 
баланс интересов переходит в форму политизированного конфликта. 
Сторона, чьи интересы не учитываются, подвергает сомнению легитимность 
и справедливость распределения инвестиций. В том случае, когда 
региональная власть реализует политику, не учитывающую интересы бизнеса 
и других институтов партнерства, это приводит к значительному 
ограничению их производственной автономии, к «инвестиционным 
забастовкам» и обусловливает отток капитала, а снижение инвестиционных 
потоков существенно сокращает материальные и политические возможности 
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региональной власти. В этой связи интерес вызывает особенность 
инвестиционной политики в Республике Дагестан. В исследовании 
отмечается, что наряду с развитием самого взаимодействия, актуальным 
является вопрос преодоления преград, сдерживающих реализацию 
инфраструктурного развития в регионе. Подавляющая доля инвестиционных 
проектов в Республике Дагестан реализуется либо планируется к реализации 
в агропромышленном комплексе. В регионе по-прежнему нет четкой 
стратегии развития инфраструктурной составляющей с привлечением 
дополнительных источников финансирования. Связано это с несовпадением 
вектора инвестиционных интересов властей региона, бизнес - групп и 
институтов партнерства (рис.1). 

 
 

 

 

 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Демонстрационная модель инвестиционных интересов 
(составлен автором) 
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Как видно на рис.1, позиция региональной и муниципальной властей 
РД не способствует созданию основ для качественного развития отношений с 
бизнес - сообществом. Между тем общепризнано, что один из ключевых 
факторов обеспечения конкурентоспособности хозяйствующего субъекта - 
это состояние инфраструктуры на его территории. Отсутствие развитой 
инфраструктуры приводит к значительному росту себестоимости продукции, 
работ и оказываемых услуг, что в конечном итоге негативно влияет на 
деловую активность всего региона, в том числе бизнес - сообщества. 

Предпочтение органами власти инвестирования аграрной сферы 
понятно и вполне очевидно, однако стоить заметить, что такая позиция 
препятствует формированию в регионе институциональной инфраструктуры 
бизнеса.  

Согласно статистике, только 20% регионов страны обеспечены всеми 
видами инновационной инфраструктуры. Это регионы Центрального и 
Приволжского федеральных округов. Более 50% регионов имеют 3 типа, и 
только 15 % регионов не имеют ни одного вида инновационной 
инфраструктуры – это преимущественно субъекты Северного Кавказа.  

Стоит заметить, что результат приспособления и адаптации 
предпринимательских структур к внутренним и внешним изменениям в 
субъекте во многом зависит именно от состояния институциональной среды 
и инфраструктурного комплекса.  

В этом аспекте под инфраструктурным обеспечением 
предпринимательской деятельности следует понимать совокупность всех 
взаимосвязанных объектов, обслуживающих его нормальное 
функционирование. Представленная на рис.1 модель демонстрирует 
предпочтительность инвестирования в создание инфраструктуры как одного 
из ключевых элементов успеха сотрудничества с бизнес - сообществом, по 
той причине, что сформированность инфраструктуры определяет не только 
направление развития региона, но и уровень развития ключевых сфер 
деятельности экономических субъектов.  

 
-  на основе анализа и в зависимости от уровня влияния рисков в 
системе взаимодействия региональной власти и бизнес – структур, 
выделены стадии отношений, через которые проходит партнерство, и 
обоснована взаимосвязь уровня риска и уровня инвестиционной 
привлекательности региона;  

Проведенный в ходе диссертационного исследования обзор 
имеющихся в современной научной литературе классификаций риска в 
области взаимодействия бизнес - структур и власти позволил сделать вывод о 
том, что недостаточное внимание уделяется тому, как риск влияет на само 
взаимодействие, трансформирует его механизм. Исходя из такой позиции, в 
исследовании представлена авторская точка зрения по поводу стадий, 
которые проходят отношения власти и бизнеса под влиянием различных 
рисков: 
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- ожидаемая; 
- единичного барьера; 
- комплексного барьера; 
- утраты доверия. 

На первой стадии взаимодействие не претерпевает серьезных 
изменений, а риски не несут серьезной угрозы для партнеров, поскольку 
являются вполне ожидаемыми по отношению к конкретным региону, городу, 
муниципалитету, менталитету, традициям, социальной обстановке. Как 
правило, они не поддаются влиянию со стороны объекта управления. Сюда 
относят: стихийные бедствия, колебания курса валют, изменения в налоговом 
и таможенном законодательстве, ограничение экспорта-импорта.  

Стадия единичного барьера характеризуется возникновением более 
отчетливой рисковой ситуации в конкретной области взаимодействия на 
различных этапах. Это могут быть трудности, связанные с выполнением 
запланированного объема работ, изменением рыночной конъюнктуры, 
изменением рыночных цен, потерей позиций бизнес - структурами.  

Стадия комплексного барьера является отражением стадии единичного 
барьера, однако в этом случае речь идет о системном характере проблем, 
обусловливающих возникновение риска. Стадии единичного и комплексного 
барьеров могут быть пройдены грамотными административными решениями. 
Один из рисков стадии комплексного барьера – риск недостаточной 
ликвидности проекта, который в совокупности может быть обусловлен 
следующими ситуациями: 
- превышением бюджета проекта или инвестиционной программы; 
- расхождением сроков инвестирования и финансирования проекта. 

Стадия утраты доверия – порог, перешагнув который органы власти и 
бизнес - структуры предпочитают прекратить свое взаимодействие.  

Основные причины утраты доверия – ситуации, связанные с 
инвестиционными и финансовыми разногласиями, несоблюдением условий 
договора, личностными качествами заинтересованных лиц, тяжелой 
социально-экономической обстановкой в регионе, отсутствием необходимой 
инфраструктуры. 

Между инвестиционными рисками и инвестиционной 
привлекательностью региона имеется зависимость.  

Ее можно проследить через законодательный риск, который 
выражается нежеланием муниципальных властей в республике вносить 
предложения по расширению собственных инвестиционных возможностей. 
Очевидно, что такая позиция муниципальных органов управления несет 
негативный сценарий для инвестиционной привлекательности. 

Существенное влияние на уровень инвестиционной привлекательности 
Республики Дагестан оказывает политический риск. Речь идет об очень 
слабой приверженности руководителей министерств, ведомств и 
муниципалитетов рыночным реформам. Административное управление в 
регионе отличается отсутствием синхронности в действиях должностных лиц 
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по созданию комфортной инвестиционной среды, что в конечном итоге 
сказывается на инвестиционной привлекательности.  

Взаимосвязь риска и инвестиционной привлекательности может также 
проявляться опосредованно, а не напрямую через оценку инвестиционных 
рисков региона. Например, для иностранных и российских инвесторов, 
оперирующих вне территории республики, показательной характеристикой 
инвестиционной привлекательности является уровень инвестиционной 
активности местных бизнес-структур и региональных предпринимателей. 
Нежелание местных предпринимателей инвестировать в региональную 
экономику отражается на нежелании зарубежных инвесторов.  

 
- определены направления повышения социальной активности 
бизнеса и условия их исполнения, разработана модель реализации 
социального партнерства в условиях финансовых ограничений, которая 
позволит рационализировать взаимодействие бизнеса, власти и 
гражданского общества;  
  Основные проблемы и недостатки, затрудняющие развитие социальной 
активности бизнеса в РД, это: 
- отсутствие в регионе единого механизма развития приоритетных 
направлений взаимодействия с бизнесом; 
- слабость законодательной базы, налоговой политики, механизмов 
тарифного регулирования; 
- дефицит квалифицированных специалистов, имеющих опыт 
реализации проектов сотрудничества власти и бизнеса в региональных 
структурах управления; 
- неразвитость механизмов, обеспечивающих прозрачность проектов; 
- неготовность общества к передаче частному сектору функций владения 
и пользования объектами государственной и муниципальной собственности; 
- отсутствие механизма поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства. 
 В целях повышения социальной активности бизнеса в регионе необходимо: 
- определить на региональном уровне правила и основы регулирования 
корпоративной социальной ответственности и нефинансовой отчетности; 
- с установленной периодичностью организовывать форумы, 
посвященные социальной и экологической ответственности бизнеса;  
- предусмотреть при распределении бюджета средства для 
финансирования проектов по корпоративной социальной ответственности, 
устойчивому развитию; 
- организовать совместное инвестирование приоритетных региональных 
проектов на основе долевого участия с бизнес - структурами; 
- активно подключать НКО к реализации социальных программ на 
территории республики; 
- внедрить систему взаимного контроля в целях повышения гарантии 
целевого расходования консолидированных средств. 
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В условиях дефицита бюджета социальное партнерство сталкивается с 
одной из ключевых проблем – недостаточным финансированием. В 
исследовании в качестве решения указанной проблемы предложен механизм 
реализации социального партнерства в условиях финансовых ограничений 
(рис. 2). 
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Рисунок 2 - Модель реализации социального партнерства в условиях 
финансовых ограничений (составлен автором). 

Адаптацию бизнес - структур к финансовым ограничениям бюджета 
необходимо осуществлять посредством упрощения порядка регистрации, 

Региональная, 
муниципальная власть 

Гражданское 
общество 

Бизнес - структуры 

Согласование приоритетов социального развития региона с учетом финансовых 
ограничений 

Консенсус Не достигнут Достигнут 

Сравнение итогов с ожиданиями/Рекомендации 

- Адаптация бизнес - структур к условиям финансового дефицита; 
- Распределение инвестиций с учетом сфер и отраслей, наименее чувствительных 
к финансовому дефициту; 

- Обеспечение необходимой инфраструктуры; 
- Работа с населением в целях оперативного реагирования на изменения в 
социуме; 

- Контроль за соблюдением антимонопольного законодательства; 
- Разграничение функций в целях исключения их дублирования; 
- Реализация мер по совершенствованию налогового законодательства; 
- Создание реестра приоритетов социальной направленности; 
- Обеспечение бизнес - структур поддержкой в виде страховых компаний; 
- Привлечение венчурного капитала в социальную среду; 
- Реализация мер по формированию конкурентной среды; 
- Контроль за соблюдением экологических норм; 
- Учет институтов социальной направленности; 
 

Выявление барьеров / Консультация со специалистами; 
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подготовки профессиональных кадров, развития и поощрения связей между 
крупным и малым бизнесом (франчайзинг и др.), льготного режима 
налогообложения, стимулирования банков и страховых компаний к 
кредитованию малого и среднего бизнеса, предоставления арендных 
площадок на льготной основе.  

Точечные инвестиции редко выступают решением проблемы 
безработицы и промышленного спада. Содействие региональной власти 
малому и среднему бизнесу не является исчерпывающим решением 
проблемы грамотного инвестирования. В условиях дефицита бюджета 
необходимо искать компромисс в развитии социально-экономических 
приоритетов региона. В рыночных условиях распределение инвестиций 
носит децентрализованный характер и протекает под влиянием 
разнообразных факторов. Первоочередная задача бизнеса - это отдача 
вложенных средств, поэтому бизнес объективно выбирает те отрасли, 
которые гарантируют ему наиболее высокий доход и минимальный риск, в 
том числе недофинансирования. 

Дефицит бюджета прямо сказывается на величине реального дохода 
населения в субъекте. В этой связи необходимо проводить постоянный 
мониторинг общественного мнения и его предпочтений для оказания 
поддержки наиболее значимым социально ориентированным проектам. 

Особое место в системе реализации социального партнерства в 
условиях бюджетных ограничений принадлежит страховым механизмам 
поддержки инвестиций, чья роль состоит в снижении предпринимательского 
риска. Несмотря на профессионализм и навыки сторон партнерства, а также 
их стремление к совокупному успеху, реальная сторона их сотрудничества 
гораздо богаче в своих проявлениях и часто включает негативный аспект.  

Исходя из такого положения, в работе отмечено, что страхование 
инвестиций - это наиболее эффективный механизм их привлечения в 
экономику субъекта. Для организации развития системы страхования 
инвестиций необходимо разработать нормативно-правовую базу, создать 
систему эффективного контроля над рынком страхования, а также 
обеспечить интеграцию российской системы страхования в международную. 
Механизм страхования инвестиций, заложенный в структуре социального 
партнерства, не только повышает его эффективность, но и в целом 
существенно повышает имидж региона.  

Страхование инвестиций в социальном партнерстве имеет ряд 
преимуществ для взаимодействия власти и бизнеса перед бюджетным 
покрытием затрат непредвиденных убытков: 
- материальные последствия возникшего ущерба возмещаются одним 
или несколькими специализированными организациями (страховщиками); 
- затраты, связанные с возмещением ущерба переходят из разряда 
непредвиденных в категорию запланированных; 
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- свободные денежные ресурсы, который инвестор придерживает на 
случай ущерба, могут быть использованы в качестве дополнительных 
инвестиций; 
- страхование инвестиций позволит обезопасить бюджет региона или 
муниципалитета; 
- претензии по возмещению убытков регулируются третьей стороной, 
без последствий для отношений бизнеса с региональной властью. 

В рамках реализации указанного механизма немаловажную роль 
отводит необходимости привлечения венчурных инвестиций по той причине, 
что инновационная среда по своей природе отличается высокой степенью 
риска инвестиций. На начальных стадиях проекта, когда особо выражен 
дефицит финансов трудно, переоценить роль и значение венчурного 
инвестирования. 

Взаимодействие участников социального партнерства с 
профессиональными венчурными инвесторами нередко способствует 
достижению определенного успеха. Помимо финансовых средств они 
предоставляют свои опыт, знания, связи и предъявляют более мягкие 
требования к технико-экономическому обоснованию проектов. 

Ограниченный доступ к финансовым ресурсам снижает активность 
бизнес - структур и не стимулирует развитие конкурентоспособности 
региона. 

Роль механизма формирования и развития конкурентной среды 
заключается в обеспечении всех участников социального партнерства 
навыками и знаниями, позволяющими на равных реализовать возможности 
своего развития в субъекте или муниципалитете.  

При реализации мер по формированию конкурентной среды стоит 
отметить необходимость построения системы, способствующей осознанию 
всеми участниками социального партнерства необходимость, и желание 
восприятия новых знаний и практического опыта.  
  Особую роль играет возможность использования указанного 
механизма как инструмента приведения представителей региональной и 
муниципальной власти, гражданского общества и бизнес - структур к единой 
системе координат, общей системе взглядов на методики решения 
возникающих проблем. Главное здесь - соблюдение основополагающих 
принципов социального партнерства: 
- правовое равенство сторон; 
- участие на добровольной основе; 
- демократичность; 
- наличие полномочного представителя от каждой стороны партнерства; 
- готовность поиска консенсуса; 
- ответственность за неисполнение. 
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- на основе мониторинга современного процесса взаимодействия 
стейкхолдеров партнерства власти, бизнеса и гражданского общества 
выявлены факторы, препятствующие развитию отношений власти и 
бизнеса в регионе, предложены пути их нивелирования, разработана 
стейкхолдерская модель движения и распределения интересов от 
реализации партнерства; 

Успех и ход реализации различных форм взаимодействия бизнеса и 
власти часто зависит от факторов, не учитываемых при заключении 
соглашений. К ним относят цели, задачи, ожидания сторон и отдельных лиц, 
которые прямо заинтересованы в результатах партнерского взаимодействия. 
Для того чтобы форма реализуемого соглашения обусловливала конечный 
успех, его инициаторы должны четко понимать нужды сторон и оценивать их 
влияние на ход реализации проекта. Партнерские отношения региональной 
власти и бизнеса характеризуются наличием тесной взаимосвязи со всеми 
прямыми и косвенными участниками, что предопределяет необходимость 
рассмотрения этих отношений в комплексе с интересами участвующих 
сторон. 

Опираясь на определение заинтересованных сторон применительно к 
партнерству власти и бизнеса, в исследовании уточняется, что в качестве 
государственных стейкхолдеров выступают структуры регионального и 
муниципального управления, инициирующие и курирующие проекты, лица, 
от которых зависит принятие конкретных решений.  

Отдельного внимания заслуживают группы интересов бизнес - 
структур. В компаниях, участвующих в реализации партнерского 
взаимодействия с представителями власти, есть не только акционеры, но и 
менеджеры и функциональные исполнители проекта, чье отношение к 
реализуемым проектам может быть отличным от мнения руководителей. 

В исследовании отмечается, что совершенствование кооперации 
стейкхолдеров партнерства лежит в плоскости решения следующих проблем: 
- коррупция; 
- отсутствие необходимой инфраструктуры; 
- неразвитость практики цивилизованного лоббирования; 
- отсутствие механизма движения и распределения интересов 
сотрудничества; 
- отсутствие механизма распределения рисков; 
- отсутствие взаимного доверия. 

Коррупционное поле в сфере взаимодействия власти и бизнеса в 
субъекте очень широкое, и только полная информационная открытость о 
ходе реализации партнерских проектов может обеспечить их успешность. 
Необходимо постоянно совершенствовать законодательство в области 
защиты имущественных прав участвующих сторон. Отсутствие 
профессионального подхода к организации сотрудничества со стороны 
руководителей усугубляется тем, что само партнерство изначально нельзя 
назвать равноправным. Руководители министерств и ведомств имеют гораздо 
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больше полномочий, фактически они не всегда готовы к партнерству с 
бизнес- сообществом, а если их действия диктуются материальной выгодой, 
то это неизбежно приводит к возникновению коррупционных схем.  

Необходимо внедрять принципы социальной ответственности граждан 
перед безопасностью экономики своего региона во всех ее областях. 
Организация банка финансовой репутации физических и юридических лиц 
позволит органам власти делать выбор в пользу определенного инвестора и 
уполномоченного лица. 

Инфраструктура региона имеет важное значение для формирования и 
развития отношений власти и бизнеса. Важно, чтобы все элементы 
инфраструктуры создавали благоприятные условия, обеспечивающие 
эффективность партнерства. Формирование производственно-технической и 
финансовой инфраструктуры в регионе будет способствовать превращению 
этого сектора в ключевой фактор развития партнерских отношений.  

Потребность в развитии практики цивилизованного лоббирования в 
регионе обусловлена тем, что власть, население и бизнес - структуры 
находятся в условиях системного и взаимного недопонимания.  

Среди причин нецивилизованного лоббирования со стороны 
участников партнерства – несовершенство системы регионального 
управления, нерешенность ключевых проблем между бизнесом и властью, 
смена ценностных ориентиров сторон на накопление богатства любой ценой, 
падение нравственности сторон партнерства, необходимость самозащиты 
бизнес- сообщества от постоянно меняющихся правил функционирования 
хозяйственной системы. 

Основная задача лоббистской деятельности сводится к тому, чтобы не 
допускать отчуждения между сторонами партнерства. Должны 
обеспечиваться условия, при которых каждая сторона будет чувствовать себя 
правомочным участником процесса кооперации. 

Для организации цивилизованной практики лоббистской деятельности 
на региональном уровне первостепенное значение имеет качество 
государственного регулирования. Слабость государственного управления - 
одна из основных причин, провоцирующих возникновение и развитие 
нецивилизованного лоббизма. Будущее лоббизма - в системе взаимодействия 
власти и бизнеса будет определяться не только реформами государственного 
управления на региональном и муниципальном уровнях, но и 
эффективностью защиты совокупных интересов участников партнерства.  

Рассматривая в исследовании партнерство как институциональный 
союз бизнеса, власти и гражданского общества, необходимо отметить 
некоторые интересы сторон, поскольку именно их достижение является для 
стейкхолдеров критерием справедливости. 
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Рисунок 3 - Стейкхолдерская модель движения и распределения интересов от 
реализации партнерства в регионе (составлен автором) 

 В современных экономических реалиях на взаимодействие региона и 
бизнеса оказывает влияние не только финансовая составляющая. Их позиции 
сегодня определяются тем, как воспринимают партнерство потребители, 
акционеры, муниципальные власти, средства массовой информации и др. С 
каждым годом необходимость учета интересов этих групп становится все 
более насущной задачей. Благодаря анализу заинтересованных сторон 
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внешней среды, так как улучшаются отношения с заинтересованными 
сторонами ввиду четкого осознания их потребностей и оценки степени их 
влияния на взаимодействие. 

На (рис.3) наглядно продемонстрировано, что интересы стейкхолдеров 
представлены традиционными ожиданиями от участия в партнерских 
проектах. Гражданское общество является бенефициаром выгод 
партнерского взаимодействия не в меньшей степени, чем сам субъект или 
предпринимательские структуры, обусловленных приростом совокупного 
благополучия по всему комплексу составляющих его компонентов.   
 Задачи и интересы бизнес - структур лежат в плоскости реализации 
интересов собственников, клиентов и акционеров и сводятся к максимизации 
чистой прибыли, к возврату вложенных и уменьшению бездействующих 
активов. Помимо указанных интересов, стейкхолдерские ожидания бизнеса 
связаны с возможностью участия в государственных контрактах, получением 
новых заказов на реализацию крупных проектов в области развития 
инфраструктуры, желанием сотрудничества в области оптимизации 
налоговой и инвестиционной политики, получением доступа к важной 
информации.  

Для региона это развитие приоритетных отраслей, инновационный 
прорыв, обеспечение занятости населения, решение фискальных проблем, 
обеспечение совокупного экономического роста. Важно отметить, что для 
эффективного партнерства необходимо учитывать интересы всех 
стейкхолдеров. Для решения этой задачи целесообразно проанализировать и 
сформировать единый реестр всех потенциальных участников. Расставлять 
интересы сторон необходимо таким образом, чтобы сохранялся баланс 
между интересами прямых и косвенных сторон взаимодействия. Особое 
внимание следует уделить наиболее приоритетным участникам 
взаимодействия, так как их политико-экономическое воздействие на 
партнерство более ощутимо.  

 
- в рамках проведенного анализа практики применения 
государственно-частного партнерства в Республике Дагестан 
сформулированы предложения по совершенствованию основных форм 
взаимодействия властных структур и бизнеса с целью активизации и 
стимулирования развития малого и среднего предпринимательства; 

Практика применения различных форм кооперации региональной 
власти и бизнеса приобретает серьезное значение в рамках развития системы 
малого и среднего предпринимательства. Одним из таких действенных 
инструментов в настоящее время является лизинг.  

Основными преимуществами использования лизинга можно назвать: 
- необременительный и гибкий график лизинговых платежей; 
- упрощенный порядок заключения договора; 
- минимальный риск износа оборудования; 
- снижение потребности в собственных финансовых активах; 
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- налоговые преференции и государственная поддержка. 
Для оптимизации системы малого и среднего предпринимательства в 

РД c использованием лизинга необходимо: 
- размещать в открытом доступе правовую информацию для 
представителей МСП и лизинговых компаний; 
- организовать сотрудничество органов власти с банковским сектором 
для развития регионального рынка лизинга; 
- организовать деятельность лизинговых компаний с учетом специфики 
предприятий РД, действующих в условиях нехватки свободных денежных 
ресурсов; 
- увеличить долю местного капитала в финансировании лизинговых 
операций;  
- предусмотреть возможность для лизингополучателей, оперирующих в 
ключевых для региона отраслях осуществлять лизинговые платежи 
поставками готовой продукции; 
- освободить региональных лизингополучателей от таможенных 
платежей в случае осуществления лизинговых операций с импортным 
оборудованием.  
  Система государственного заказа способствует развитию 
предпринимательской конкуренции РД, повышению активности бизнес -
структур и экономии ресурсов регионального и муниципального бюджетов.  

Для развития предпринимательства в рамках государственного заказа 
необходимо проработать механизм, в котором будут учитываться все 
факторы, препятствующие участию МСП в государственных торгах. В таком 
положении в качестве одного из перспективных шагов предлагается 
упрощенная система профессионального отбора среди представителей 
малого и среднего бизнеса. В качестве критериев учитывается их опыт в 
системе государственного заказа, наличие производственных мощностей, 
оборудования и дорожной карты. 

Для организации внедрения субъектов малого и среднего 
предпринимательства в процесс выполнения государственного заказа 
необходимо модернизировать существующую систему конкурсного отбора, 
которая не предусматривает льготное (квотированное) привлечение 
представителей МСП. 
  Технопарки - путь интенсификации развития малого и среднего 
предпринимательства, сформированный на основе небольших предприятий с 
одномоментным привлечением частных инвестиций.  

Технопарки предоставляют широкую возможность для формирования 
хозяйственной среды РД, в которой предпринимательство получит 
устойчивое развитие. Будут формироваться новые малые и средние 
предприятия, разрабатываться и поставляться новые виды наукоемких 
товаров.  

Региональная власть, содействуя формированию технопарков на своей 
территории, способствует ускоренному развитию инфраструктуры, 
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привлечению высококлассных специалистов, созданию новых рабочих мест. 
 Среди основных направлений совершенствования деятельности 
технопарков в целях поддержки малого и среднего предпринимательства РД, 
следует назвать: 
- развитие региональной нормативно правовой базы в области 
технопарков; 
- разграничение территории региона на зоны с высокой, средней и 
низкой научно-технической интенсификацией;  
- налоговые преференции; 
- финансовая поддержка в виде венчурного финансирования; 
- мониторинг результатов внедрения технопарков и активности 
субъектов МСП; 

Потенциал технопарков необходимо использовать для решения 
главной задачи государственного развития на региональном и 
муниципальном уровнях, которая заключается в создании большого числа 
малых и средних бизнес - структур в целях перехода от сырьевого 
производства к высокотехнологичному. Основные преимущества 
технопарков для малого и среднего предпринимательства: 
- технопарки предоставляют возможность для оперативного обмена 
информацией и идеями; 
- создают общий благоприятный климат для предпринимательства; 
- обеспечивают малые и средние предприятия всей необходимой 
инфраструктурой; 
- коммерциализация созданных при участии МСП разработок; 
- создают положительный совокупный эффект от взаимодействия 
учебных заведений, НИИ, органов власти и бизнес - структур.  
Среди основных направлений совершенствования деятельности технопарков  

Механизм поддержки малого и среднего предпринимательства, 
направленный на совершенствование сферы софинансирования между 
государственными органами управления и хозяйствующими субъектами, 
позволит предпринимателям региона создавать и реализовывать 
экономически обоснованные бизнес - сообщества в рамках устойчивого 
территориального развития.  
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