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ВВЕДЕНИЕ 

 

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 
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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.    

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 
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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.   

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, 
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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, 
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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.        

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, 
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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; (82-89)  

- 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 

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 
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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.  
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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. 
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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 

 

На сегодняшний день общепризнанным является факт, что достижение 

государством высоких и стабильных темпов развития, а также 

стратегических целей невозможно без всестороннего сотрудничества органов 

власти с бизнес-представителями. Значимость вопросов социально-

экономического развития страны трудно переоценить. В современных 

реалиях они диктуют повышенные требования ко всей структуре базовых 

институтов государства. Одним из таких институтов, который в перспективе 

должен выйти на новую ступень развития является взаимодействие 

государства и бизнеса. Внедрение подобного взаимодействия в программы 

развития субъектов федерации способно решить большинство социально-

экономических задач регионального уровня России.     

 Свое начальное развитие партнерские отношения получили в 

экономике советского типа. Чаще всего они складывались в форме участия 

предприятий в обеспечении жизненно важных потребностей работников. В 

годы  рыночных реформ практика взаимодействия носила вынужденный 

характер и была продиктована необходимостью аккумулирования средств 

предприятий и региональных органов власти, вызванной нехваткой 

источников финансирования и как следствие необеспечением социальных 

потребностей работников. Такого рода сотрудничество складывалось 

стихийно и в большинстве своем не имело качественной нормативно-

правовой базы. В условиях современной экономики актуален вопрос 

согласования целей партнерства, его объектов и субъектов. Современная 

тенденция, направленная на децентрализацию управления, доказывает 
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важность развития взаимоотношений государства и бизнес-структур на 

региональном и муниципальном уровнях. Обзор отечественной научной 

литературы показывает, что степень изученности вопросов их 

сотрудничества достаточна противоречивая. Несмотря на имеющееся 

значительное число работ и публикаций по указанной проблеме, 

большинство из них описывает ключевые формы действующей практики 

партнерских отношений. На наш взгляд, недостаточно освещенным и 

проработанным остается вопрос, относящийся к возможности комплексной 

интеграции процесса сотрудничества власти и бизнес-структур в программы 

развития субъектов федерации. На рис.1 показаны проблемы социально- 

экономической среды РД, в которых механизм взаимодействия власти и 

бизнеса способен служить главной формой привлечения инвестиций.  

 

 

Рисунок 1 -  Проблемные зоны региона (составлен автором) 
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Механизм взаимодействия партнерства власти и бизнеса, главным 

образом способен влиять на реализацию общественно значимых проектов. 

Такие проекты, как правило, малопривлекательны для традиционных форм 

частного инвестирования, а участие в них частного капитала позволит 

повысить их эффективность и снизить нагрузку на региональный бюджет. По 

мнению Шуртухиной Е.А., государству необходимо разработать детальные 

планы и программы цивилизованного сотрудничества с бизнесом. Это 

позволит достичь более весомых результатов во взаимодействии между ними 

[85]. Основная работа органов власти в данном направлении заключается в 

следующем: 

- пошаговой рационализации политики региона в области инструментов 

организации и управления с целью активизации участия бизнес-структур в 

социально-экономическом развитии субъекта;  

- создании программ целевого инвестирования главных экономико-

социальных сфер на условиях участия в финансировании этих программ 

местных органов власти и предпринимателей;  

- организации диалога между органами власти и бизнес-структурами, с 

целью выработки предметных рекомендаций по развитию инвестиционных 

программ;  

- внедрении принципов информационного обмена в целях создания 

единого экономико-информационного пространства;  

В современных условиях, когда бюджетных средств недостаточно и 

необходимо привлекать дополнительные источники финансирования, 

механизмы партнерства власти и бизнеса выступают одной из базовых 

конструкций привлечения внебюджетных средств в развитие различных 

видов инфраструктуры [71]. Необходимо отметить, что максимальный 

эффект от такого сотрудничества может быть достигнут лишь в том случае, 

когда создана благоприятная среда для реализации преимуществ всех 

участников. 
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 Представители власти стремятся обеспечить развитие инфраструктуры 

региона, стабильный рост налогооблагаемой базы, рост доходов населения, 

увеличение количества рабочих мест, экологическую безопасность 

территории. Цели бизнеса также исходят из особенностей его 

функционирования и направлены на повышение прибыли, улучшение 

качества своей продукции, повышение конкурентоспособности.  

Решение задач бизнеса влечет за собой решение проблем региональных 

органов власти. Бизнес, вступая во взаимоотношения с государством, 

нацелен на долгосрочные и стабильные связи, когда известны все условия, 

гарантирующие возврат инвестиций и получение прибыли. Поэтому, по 

мнению Кожевникова С.А., для успешной реализации проектов партнерства 

власти и бизнеса необходимо наличие развитой институциональной среды 

[44]. В силу этого в качестве актуальных вопросов формирования 

эффективной системы их взаимодействия в современной России можно 

назвать поиск механизмов законности и управляемости данного процесса. 

Решение этих задач будет содействовать реализации ключевых направлений, 

совершенствованию процесса формирования системы партнерского 

сотрудничества. В итоге это приведет к грамотному распределению 

экономических ресурсов и развитию производств и в конечном счете, 

обусловит социально-экономическое развитие региона.     

 Очевидно, что в более эффективном взаимодействии заинтересованы 

все стороны. Для региональной власти жизненно важно, чтобы бизнес- 

структуры последовательно и результативно комбинировали всех факторы и 

ресурсы производства в процессе хозяйственной деятельности. 

Предпринимательство в не меньшей степени заинтересовано в реализации 

целого ряда вопросов, таких как обеспечение условий жизнедеятельности 

инфраструктурной направленности, отвечающей всем требованиям 

транспортной сети, надлежащего энергоснабжения и коммунального 

хозяйства, формирования правовой базы и защиты конкуренции. Для 

гражданского общества актуальность сводится к:  созданию рабочих мест, 
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улучшению обслуживания населения, увеличению реальных доходов, что 

становится возможным при повышении общего социально-экономического 

уровня, спроецированного эффективными механизмами взаимодействия. 

Перечисленные ожидания указывают на необходимость развития 

трехстороннего сотрудничества, которое позволяет решить следующие 

региональные задачи: 

- создать условия для эффективного взаимодействия и развития 

предпринимательства и гражданского общества, обеспечивающее социально-

экономическое развитие территории;                                              

- сформировать условия для повышения конкуренции в бизнес-среде и в 

регионе в целом;                                               

- предельно снизить преобладающие негативные факторы, которые 

сдерживают социально-экономическое развитие региона. 

Региональная власть, бизнес-структуры и гражданское общество 

находятся на стадии поиска жизнеспособных форм интеграции. На 

взаимодействие государства и бизнеса, по мнению Нещадина А.А., Горина 

Н.И., сильное влияние оказывает уровень экономической ресурсности 

региона [61]. В большинстве дотируемых из федерального бюджета регионов 

политические процессы проходят существенно слабее, а у взаимодействия 

власти и бизнеса значительно меньше основ для соперничества. В регионах-

донорах, напротив эффективность бизнеса выступает неким условием 

консенсуса между предпринимательством и представителями власти. При 

этом, по мнению Гаман-Голутвиной О.В. часто происходит так, что в 

некоторых субъектах РФ, где между бизнесом и властью устанавливаются 

партнерские отношения, среди влиятельных лиц можно встретить немало 

независимых от власти предпринимателей [27].  

Отношения, складывающиеся на муниципальном уровне, носят 

довольно специфичный характер. С одной стороны, муниципальные власти, 

что вполне естественно, копируют те же методы руководства, которые 

практикует региональная власть, с другой стороны, в силу преобладания на 
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муниципальном уровне представителей среднего и малого бизнеса жестко 

управлять этой сферой намного сложнее. Тем самым, отношения между 

муниципальной властью и малым бизнесом отличаются большей 

демократичностью и балансом. Муниципальная власть в силу характерной 

налоговой базы заинтересована в развитии бизнеса на ее территории. 

Административных рычагов воздействия у муниципальной власти 

значительно меньше, поэтому контролировать бизнес в той мере, как это 

делается на региональном уровне, она, скорее, не может, чем не хочет. По 

этой причине, на наш взгляд, в условиях малых городов, городских и 

сельских районов между муниципальной властью и бизнесом 

устанавливаются более компромиссные отношения.    

Концептуальные модели взаимодействия бизнеса и власти, имеющие 

самые различные вариации, в значительной степени зависят от совокупности 

факторов. Это связано, например, с размерами бизнеса, его взаимодействием 

с различными уровнями власти (федеральной, региональной, 

муниципальной), а также – со сложившимися региональными традициями 

властвования политической элиты. Строго говоря, в каждом отдельном 

случае складываются оригинальные способы взаимодействия власти и 

бизнеса, не имеющие, как правило, полных прецедентов, а значит, 

требующие в каждом конкретном случае специфического разбора.  

 В целях углубленного изучения сути актуальных моделей 

сотрудничества бизнес-структур и органов власти, а также особенностей их 

влияния на региональное и муниципальное развитие  наибольший  интерес 

вызывают работы, рассматривающие воздействие бизнес-сообществ на 

политический процесс в Великобритании, США, Италии, Германии, 

Франции. Мы придерживаемся мнения, что для раскрытия современной 

диалектики взаимодействия бизнеса и власти наиболее значимыми явились 

труды западных авторов. Первый из них - Артур Бентли, родоначальник 

теории «заинтересованных групп». 
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Изучая ход политического процесса, через призму своей теории, А. 

Бентли, утверждал, что взаимодействие различных общественных групп, 

оказывающих давление друг на друга и на государство, основополагающий 

фактор государственной политики [88]. Он разработал нормативное 

обоснование лоббирования со стороны заинтересованных групп. Согласно 

его взглядам, любая выгода приводит к созданию групп интересов, а 

дальнейшее их сотрудничество является отличительной чертой демократии.  

Дэвид Трумэн был одним из первых, кто рассматривал политическую 

науку, опираясь на понятие поведенчество. Суть его взглядов на 

политический процесс исходила из тезиса что «государственная политика не 

является выражением нейтрального, общественного блага, но является 

продуктом разнообразных групп, действующих в собственных интересах». 

Из всего многообразия общественных объединений он выдвинул на первый 

план так называемые «политические группы интересов», которые 

взаимодействуют с государственными институтами [103]. Трумэн считал, что 

по мере усложнения  социальных процессов количество этих групп будет 

неуклонно расти.         

 Согласно мнению Роберта Даля, изложенному в «концепции 

плюралистической» демократии, современные общества Запада создали 

благоприятные условия для свободной конкуренции групп интересов. Как 

считает Р. Даль, ассоциации самого разного рода - полноправные участники 

процесса принятия государственных решений [92]. Все участники 

взаимодействия политических сил самостоятельны и действуют в 

собственных интересах.         

 По мнению Мансура Олсона большие экономические группы, 

работающие во благо своего экономического интереса, являются бесспорной 

основой политического процесса» [94]. Основной труд М. Олсона состоит в 

раскрытии такого понятия, как лоббизм, в «логике коллективных действий». 

Он также утверждал, что имеют место группы, организованные не только на 
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экономическом интересе, но и миссионерские и филантропические 

организации. 

Филипп Шмиттер и Герхард Лембрух, являющиеся представителями 

неокорпоративизма, полагают, что взаимодействие государства с группами 

интересов приводит к соучастию «организованных интересов» в управлении 

[102]. Есть основания полагать, что подобные варианты отношений вовсе не 

означают наличие рационального соперничества между независимыми 

силами. Практическая сторона этой ситуации наглядно демонстрирует, что 

возникают случаи, когда группы интересов занимают монопольное 

положение в сфере общественных запросов. В этом случае, процесс 

объединения интересов сводится к «торгу» группировок с государственной 

бюрократией.           

 По словам Ф. Шмиттера, корпоративизм - это «система 

представительства интересов, составные части которой организованы в 

несколько особых, принудительных, неконкурентных, иерархически 

упорядоченных, функционально различных разрядов, официально 

признанных или разрешенных государством, наделяющих их монополией на 

представительство в своей области в обмен на известный контроль за 

подбором лидеров и артикуляцией требований и приверженностей» [83]. 

Значимый интерес представляет данное утверждение для изучения 

российских региональных случаев корпоративизма, которые в своем общем 

виде совершенно далеки от корпоративизма западных стран, где он носит 

«либеральный» или «социетарный» характер [83,64]. Взаимодействие 

органов власти и бизнес-сообществ в регионах РФ наиболее детально может 

быть раскрыто через систему неокорпоративизма. В данном случае речь не 

идет об отсутствии сетевых структур и практик. Практика показывает, что 

они встроены в прочную систему патрон-клиентских отношений, т.е. имеют 

совершенно иной, чем в «полиархиях» Запада, смысл [16, 31, 80].   

 Отдельного внимания заслуживают труды отечественных 

специалистов. Проблемам организации сотрудничества между властью и 
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бизнес-сообществом в России 1990-2000-х гг. посвятили свои труды Нуреев 

P.M., Ясин Е.Г., Радаев В.В.  

Нуреев Р.М. обращает внимание на теоретические и практические 

аспекты сотрудничества органов власти и бизнес-представителей. В работе 

«Постсоветский институционализм» автор раскрывает вопросы построения 

модели отношений власти и бизнеса на современном этапе развития России 

[62].              

 Для раскрытия сути взаимодействия власти и бизнеса Ясин Е.Г.   

выделяет три обособленные зоны, внутри которых эти отношения 

формируются - белая, черная и серая. Данная концепция была высказана им в 

2002 году, однако, как считает автор, и в наше время она не лишена своей 

актуальности ввиду преобладания процессов «деформализации правил» в 

России. Это понятие было введено в научный оборот применительно к 

российскому государству Радаевым В.В. Под «деформализацией правил» он 

понимает процесс трансформации институтов, в ходе которой формальные 

правила в значительной мере замещаются неформальными и встраиваются в 

неформальные отношения» [70]. Придерживаясь мнения Радаева В.В., 

отметим, что этот процесс и сегодня охватывает государственные институты.  

Вопрос функционирования «институционального рынка» 

рассматривался Игошиным И.Н. и Рыбаковым A.B. Согласно их взглядам, 

этот процесс предполагает конкуренцию между формальными и 

неформальными институтами при выборе правил игры бизнес-сообществом 

[39,74]. При изучении бизнес сообществ как механизма взаимодействия 

бизнес-структур и органов государственной власти авторы опирались на 

взгляды Перегудова С.П.  и Яковлева A.A., которые рассматривают их как 

институциональные группы интересов. 

Яковлев A.A. раскрывает роль и место бизнес сообществ в 

современной России [86]. Он следует мнению, согласно которому «прямое» 

взаимодействие бизнес-структур с органами власти малоэффективно. Его 

точка зрения заключается в том, что сегодня возникает необходимость 
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поиска более действенных инструментов сотрудничества с организациями 

любого масштаба, которые могут содействовать посткризисному развитию 

экономики. Автор, исходя из идей Перегудова С.П., продолжает развивать 

идею корпоративизма в сфере взаимодействия бизнеса и органов 

государственной власти, при этом подчеркивая усиление роли отраслевых и 

общенациональных бизнес-объединений [66, 65].     

 В рамках изучения современного формата отношений власти с 

предпринимателями в России на региональном и муниципальном уровнях, 

определенный интерес вызывают труды Шохина А.Н. В них автор исследует 

основные методические и практические приемы формирования механизмов 

взаимодействия властных структур и бизнес-субъектов. Им рассматриваются 

стратегии и инструменты продвижения интересов на местном и 

региональном уровнях [84].         

По мнению Петрова Н.В. политический процесс в России представлен 

двумя направлениями. Первое – вопрос смены формата взаимодействия 

общество - власть, а второе по линии центр - регионы. Автор считает, что 

политический курс государства в 2000-е годы привел Россию к ряду тупиков, 

среди которых выделяется деинституционализация [67]. Тем самым им 

делается предположение, что новые модели партнерства власти и бизнеса 

могут служить вариантами выхода из сложившейся ситуации.  

Типология моделей взаимодействия региональных бизнес-элит и 

власти также предложена исследователями Лапиной Н.Ю. и Чириковой А.Е. 

В частности, они выделяют модель патронажа, партнерства, подавления 

(«борьба всех против всех») и «приватизация власти». Классификация 

авторов базируется на рассмотрении бизнес-структур в качестве субъекта 

социальной политики РФ [49,82].        

 Туровский Р.Ф., исследуя процесс взаимоотношений власти и бизнеса, 

раскрывает причины и факторы, которые определяют интерес бизнес- 

сообществ различного уровня к интеграции в региональную и местную 

власть и дальнейшему воздействию на нее [79]. Большой интерес вызывают 



21 
 

работы Гаман-Голутвиной О.В., Зудина А.Ю. В них авторы теоретически 

систематизируют процесс взаимодействия государства и бизнеса с учетом 

характерных для России особенностей политической элиты [29].  Выражая 

свою точку зрения, автор отмечает, что немаловажным условием 

формирования бизнес-объединений является личностный фактор. Отметим, 

что анализ проблемы личностного фактора требует дальнейшего и 

углубленного изучения, в разрезе комплекса наук. Согласно Гаман-

Голутвиной О.В., бизнес элиты в политическом пространстве стоит 

рассматривать через призму таких понятий, как экономический капитал, 

политический вес и социальные ресурсы [28].       

 Исследуя процесс эволюции взаимодействия бизнеса и власти, автор 

опирался на работы Зудина. А.Ю., затрагивающие идеи, связанные с path 

dependence (зависимость от выбранного пути) и особенностью 

экономических систем [38].   

Несмотря на имеющиеся исследования в области взаимодействия 

властей регионального и муниципального уровня с представителями бизнес 

сообществ, вопросы разработки эффективных форм и механизмов, а также 

создания зрелой нормативно-правовой базы, определения критериев 

эффективности сотрудничества и выявления возможностей партнерства в 

обеспечении социально-экономического прогресса территории во многом 

являются новыми для науки. Они требуют дальнейшего исследования с 

учетом особенностей хода экономических процессов, протекающих как 

внутри страны, так и за ее пределами. 
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1.2 Особенность форм взаимодействия региональной, муниципальной 

власти и бизнес структур 

 

Совокупность отношений между структурами регионального 

управления и бизнесом является базовым элементом функционирования 

региональной экономики. Актуальность их дальнейшего развития вытекает 

из необходимости организации института частной собственности таким 

образом, чтобы практическая сторона его была более эффективна по 

сравнению с региональной экономикой, опирающейся на государственную 

собственность и прямое государственное правление. Ожидания гражданского 

общества от результативного взаимодействия региональных органов власти и 

бизнес-структур связаны с более высоким уровнем социального 

обслуживания, качеством товаров и услуг, созданием новых рабочих мест и 

ростом реального дохода. Необходимость определения и создания наиболее 

эффективных механизмов воздействия власти на бизнес также вытекает из 

его растущего влияния на многие региональные процессы. Научные 

дискуссии, посвященные проблемам их кооперации, проходят сегодня на 

разных уровнях и находятся под пристальным вниманием общественности. 

Отметим, что на сегодняшний день нет четко выраженных принципов, 

опираясь на которые они должны строить свое сотрудничество, а разброс 

мнений об особенностях их партнерства варьируется в диапазоне от самых 

критичных до благожелательных. 

 Практика показывает, что в разных государствах между бизнес- 

сообществом и органами власти складываются принципиально разные 

варианты отношений. Условия для социально-экономического развития 

территории и развития бизнеса сегодня создаются именно региональными 

органами управления. Помимо этого, они определяют уровень и параметры 

влияния предпринимательства на общественную жизнь.    

 Долганова О.И. отмечает, что во многих государствах распространена 

практика делегирования бизнес-представителям на средне-долгосрочной 
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основе прав владения и пользования объектами энергетического хозяйства, 

канализации, водоснабжения и транспортной системы. При этом 

правительство этих стран оставляет за собой право регулирования и контроля 

их деятельности [34]. В таком ключе сотрудничество выступает своего рода 

инструментом расширения доступа к ресурсам. В силу этого возникает 

возможность непрерывного предоставления отдельных видов услуг, 

несмотря на финансовые ограничения.         

 Комарова Н.В. указывает на то, что в рамках современных 

экономических, социальных и политических тенденций взаимодействие 

органов государственной власти и бизнеса как в России, так и на Западе, 

становится все более и более значимым, приоритетным и фундаментальным 

[45]. Рассмотрим рис.2 классификацию форм взаимодействия органов власти 

и бизнес-структур.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Формы взаимодействия власти и бизнеса [48] 

  

В случае активного сотрудничества государства с компаниями разного 

уровня при разработке финансовых программ и последующем их 

финансировании взаимодействие рассматривается как финансовое.  

Суть материального взаимодействия сводится к партнерству в области 

обеспечения государственных нужд в виде поставки товаров и услуг, а также 

решения ключевых социальных задач.       

 Операции, направленные на улучшение качества городской среды и 
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достижение баланса в развитии той или иной территории, где объектом 

выступает земля и недвижимость, принято считать пространственным 

взаимодействием.  

Результатом проектно-управленческого взаимодействия являются 

разработанные программы развития, которые определяют поведение 

основных участников общественного диалога на перспективу. В этом случае 

бизнес нередко рассматривается как инвестор, способный профинансировать 

реализацию конкретной программы.        

 Стратегический аутсорсинг – суть данной формы взаимодействия 

состоит в привлечение бизнес-представителей к решению конкретных задач 

и выполнению функций. На сегодняшний день технология аутсорсинга 

получила широкое распространение, активно применяется в 

предпринимательстве и подразумевает передачу набора определенных 

функций подрядчику. Если рассматривать механизм аутсорсинга в качестве 

инструмента регионального развития, то суть его будет выражаться в 

передаче набора полномочий либо объектов по конкретным видам 

деятельности внешним исполнителям (бизнес-структурам) путем проведения 

конкурса.           

 Создание совместных предприятий бизнесом и государством - 

реорганизация либо образования нового учреждения. Данная форма 

предусматривает также возможность покупки части акций государством у 

бизнеса или наоборот.         

 Конкурсное взаимодействие бизнеса и власти – форма сотрудничества, 

в соответствии с которой государство разрабатывает по специальной схеме 

конкурс, а фирма, выигравшая его, получает возможность реализовать 

взаимодействие. Под механизмами в данном случае подразумевают 

взаимодействие уровня субъекта РФ, муниципальный заказ, грант субъекта 

РФ, тендер и иные.          

 Что касается законотворческого сотрудничества, то оно представляет 

собой диалог между государственными органами и бизнес-сообществом в 
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ходе принятия нормативно-правового законодательства либо внесения 

изменений в отдельные акты. Указанная форма сотрудничества вызывает 

огромный интерес. Это объясняется особенностями экономики нашего 

государства, а именно неразвитой нормативно-правовой базой в области 

сотрудничества государства и бизнеса.       

 Стоит отметить, что эта проблема находит свое отражение и на уровне 

субъектов федерации, и на муниципальном уровне. Нередко взаимодействие 

в рамках законотворчества рассматривается как возможность лоббирования 

своих интересов, где бизнес заинтересован в принятии конкретного закона, 

который положительно скажется на предпринимательской деятельности. По 

мнению Курбатовой М.В. и Левина С.Н. современные отношения, 

сформированные между регионом и предпринимателями, могут быть 

отнесены к отдельным обособленным зонам. В частности, специалисты 

выделяют [48]:   

- «белая» зона в общем виде представляет собой законную сферу 

отношений, а именно налоговое и административное регулирование бизнеса 

(регистрация, лицензирование, контроль и принуждение к исполнению 

установленных норм и т. п.);    

- «черная» зона – криминальная практика взаимоотношений, прежде 

всего коррупция;           

- «серая» зона включает в себя неформальные сборы с бизнеса, которые 

как правило, не связаны с коррупцией. 

Отношения, сложившиеся между бизнесом и властью в рамках «белой» 

зоны, требуют от властей административного и налогового регулирования 

деятельности предпринимателей, одномоментно бизнес должен создавать 

новые рабочие места, способствовать воспроизведению рабочей силы, 

обеспечивать стабильную выплату заработной платы. На практике ситуация 

носит обратный характер и, как отмечает Гришин К.Е., современные реалии 

складываются таким образом, что формальная система взаимоотношений 

бизнеса и власти в большинстве регионов показывает свою 
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неэффективность[33].           

  Наиболее активное развитие связей власти и бизнеса на 

региональном уровне в наши дни можно наблюдать в рамках так называемой 

«серой» зоны. Связано это со множеством причин объективного и 

субъективного характера. Прежде всего ситуация осложняется нехваткой 

финансовых ресурсов в регионах на реализацию своих прямых социальных 

обязанностей. Дополнительную актуальность эта проблема приобрела в ходе 

смены бюджетной политики нашего государства в сторону сокращения 

расходов, вызванного острым дефицитом бюджета, обусловленным 

введенными западными санкциями. Такое положение дел не могло не 

отразиться на социально-экономическом положении многих регионов РФ, 

чьи позиции  во многом стали зависеть от неформальных ресурсов бизнеса. 

Дефицит бюджетных средств влечет увеличение налоговых сборов, что 

может привести к дополнительному росту сделок в «серой» зоне.  

Развивая идею указанных выше авторов, отметим некоторые 

особенности взаимодействия власти и бизнес-структур в РД. Мы считаем, 

что современные экономические, социальные и политические реалии 

обусловливают непостоянство этих отношений и до момента согласования 

интересов между участниками партнерства они проходят как минимум через 

две зоны.           

 Отношения начинают складываться в «белой» зоне, где осуществляется 

регистрация и постановка на соответствующие виды учета. Практическая 

сторона оформления разрешительной документации в РД демонстрирует 

низкую оперативность, при этом не всегда она связана с деятельностью 

органов власти. На этой стадии отношений, как правило, возникает вопрос о 

возможности ускорения процесса оформления документов, выдачи лицензий, 

оформления прав собственности и т.п. В конечном счете, после реализации 

такой возможности и уплаты бизнесом части своих средств, можно 

наблюдать ситуацию, когда одни и те же отношения переходят из «белой» 

зоны в «серую». На непостоянство отношений бизнеса и власти в РД 
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существенное влияние оказывает отсутствие процедур обеспечения 

прозрачности. В равной степени этому способствуют: 

- личностный фактор; 

- уровень конкуренции в бизнес-среде; 

- налоговое законодательство. 

Фактор личности – один из ключевых в практике взаимодействия 

власти и бизнес-структур. Именно личностный фактор задает тон этих 

отношений и придает им официальный характер с одномоментным 

обеспечением прозрачности, правовой поддержки и компетентности. В иных 

случаях он, напротив, склоняет стороны к неформальной сделке с 

нарушением законодательства и отсутствием правовой оценки.  

Уровень конкуренции в бизнес среде определяет степень лояльности 

бизнес-структур к требованиям власти, поскольку чем выше конкуренция, 

тем сильнее сообщество предпринимателей склонно игнорировать отдельные 

предписания, нормативно-правовые акты, некоторые виды законов, которые 

прямо или косвенно влияют на их деятельность. 

Налоговое законодательство является стимулом для полноценного 

взаимодействия бизнеса и власти. В условиях жестких финансовых 

ограничений трудно переоценить роль налоговой системы в активации 

экономических процессов в регионах. 

Повышение прозрачности партнерского взаимодействия региональной, 

муниципальной власти  РД и бизнес-структур позволит:  

- повысить управляемость взаимодействия; 

- укрепить демократические институты региона; 

- создать условия для высокого доверия между регионом, бизнесом и 

гражданским обществом; 

Левин С.Н. и Сурцева А.А. придерживаются мнения, что в России 

сложилась многоярусная система нелегальных политико-административных 

«торгов» между органами власти и представителями бизнеса, в первую 

очередь, крупного [50]. В итоге обстоятельства сложились таким образом, 
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что обозначился переход от единичных коррупционных сделок к стабильным 

и выстроенным в определенной иерархии сетевым связям между 

конкретными бизнес-структурами и представителями власти. Такого рода 

взаимосвязь можно наблюдать, когда речь заходит о распределении 

всевозможных налоговых преференций, где органы власти выступают в 

качестве распределителя. В свою очередь бизнес в обмен на упомянутые 

льготные преимущества готов передать часть своих благ в денежной или 

иной форме в соответствующие структуры.  

Говоря о взаимодействии власти с бизнес-структурами, и влиянии этих 

взаимосвязей на региональное развитие, следует отметить, что в общем виде 

эта форма кооперации именуется государственно-частным партнерством 

(ГЧП). Вопросы о содержании понятия «государственно-частное 

партнерство», его роли, надобности и условиях реализации носят 

концептуальный характер.  Связаны они с определением места государства в 

развитии региональной экономики и нахождением оптимального баланса 

рыночных сил и государственного регулирования.      

 Государственно-частное партнерство представляет собой особую 

форму приватизации, которую именуют косвенной приватизацией [100,101]. 

«Одним из альтернативных источников финансирования затрат на 

инфраструктуру может стать приватизация, т. е. заключение различных 

соглашений, в соответствии с которыми значительно возрастет участие 

частных компаний в финансировании, проектировании, строительстве, 

владении и эксплуатации государственных предприятий» [105]. Широкое 

распространение получил тезис Джерарда М.Б., в соответствии с которым 

ГЧП находится на границе государственного и частного секторов, не являясь 

при этом ни приватизационными, ни национализированными институтами 

[93].  

Аналогичная точка зрения содержится в материалах Всемирного банка 

[56]. В качестве трактовки государственно-частного партнерства страны 

Евросоюза придерживаются определения, которое сформулировано  в 
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Зеленой книге [95]. В ней указано, что понятие «государственно-частное 

партнерство» не определено на уровне сообщества.  

В широком смысле под ним подразумеваются формы кооперации 

между общественными властями и бизнесом, чья совместная деятельность 

направлена на обеспечение финансирования, строительства, реконструкции, 

управления инфраструктурой или оказание услуг. Под общественными 

властями принято понимать федеральные, региональные и местные органы 

власти [96]. Наряду с самим термином, специалисты выделяют характерные 

для государственно-частного партнерства особенности. Так Варнавский В.Г. 

считает, что следующие обозначенные признаки являются обязательным 

критерием для отличия ГЧП от иных форм сотрудничества [20]: 

- в качестве предмета ГЧП выступает государственная и муниципальная 

собственность и услуги, оказываемые органами власти;   

- оформление партнерства осуществляется специальным договором 

(контрактом) между государством и частной стороной;   

- необходимым условием эффективной реализации ГЧП является 

соинвестирование государством и частными компаниями и распределение 

рисков между участниками; 

- проекты ГЧП действуют в течение зафиксированного в 

соответствующем договоре срока; 

- по окончании сотрудничества объект передается государству, либо 

участники партнерства пролонгируют заключенный договор. 

А. Маршалл, Б. Стенли, В. Ойкен, Д. Кейнс, Д. Гэлбрейт, Д. Стиглиц, 

К. Макконнелл, Э. Джэнкс, М. Льюиси  изучали государственно-частное 

партнерство в различных аспектах взаимоотношений бизнеса и власти, 

исследовали процессы формирования этого института и особенности его 

функционирования [93].  

Свою характеристику государственно-частному партнерству в работе 

«Стратегические аспекты государственно частного партнерства: 

международный взгляд» дают М. Булт-Спиринг и Г. Девульф [19]. Они 
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характеризуют ГЧП как форму отношений между государством и частным 

лицом на основе реализации проекта, оформленную в соответствии с 

законодательством. Кроме того, авторы выделяют следующие характерные 

черты этого вида сотрудничества:  

- достижение взаимной выгоды является первостепенной задачей 

соглашения о ГЧП; 

- стороны при заключении соглашения преследуют свои интересы; 

- доходы делятся соразмерно инвестициям участников и взятому риску; 

- соглашение о партнерстве носит характер официального оформления.  

В работе «Стратегические аспекты государственно-частного партнерства» 

проведен обзор других определений, которые встречаются в зарубежной 

литературе, из которых следует, что ГЧП — это: 

- форма отношений между государственными и частными структурами, 

характеризующаяся делением рисков, расходов и доходов; 

- институциональная форма взаимодействия между государственным и 

частным секторами, которые работают с целью достижения общей цели; 

- система отношений, в рамках которой социальная услуга или частная 

организация финансируется и управляется на принципах партнерства между 

правительством и компаниями частного сектора; 

- действенный институциональный инструмент сглаживания проявлений 

провала рынка; 

- способ нивелирования противоречий, связанных с оказанием 

общественных услуг; 

- механизм продвижения государственных менеджеров в качестве 

участников рынка; 

- средство борьбы с бюджетной напряженностью со стороны 

правительства, а также инструмент учета частных интересов. 
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Определения ГЧП имеют существенные отличия, связанные со 

зрелостью и национальными особенностями рыночных отношений, что 

предполагает их учет при формулировке этого термина.  

Например, в Великобритании, где эта форма сотрудничества получила 

очень серьезное развитие -  считается «ключевым элементом стратегии 

правительства по обеспечению современного, высококачественного 

коммунального обслуживания и повышению конкурентоспособности 

страны».  

Государственно-частные партнерства в Великобритании действуют в 

обширной среде бизнес-структур и форм товарищества и именуются 

«частной финансовой инициативой». Термин ГЧП устанавливает широкий 

спектр отношений в диапазоне от сравнительно простых контрактов до 

комплексных, технически сложных проектов [98].  

Трактовка ГЧП, принятая в Израиле, гласит: ГЧП - долгосрочное 

сотрудничество между органами государственного управления и частным 

сектором по оказанию частным сектором услуг, исторически относящихся к 

прерогативе государства. Данные соглашения позволяют наиболее полно ис-

пользовать возможности каждой из сторон. Это происходит благодаря 

грамотному распределению рисков, ресурсов и вознаграждений с целью 

максимизации качества и минимизации цены оказываемых услуг в категории 

цена-качество [40].  

В Канаде центры по развитию ГЧП организованы только на уровне 

регионального звена, в связи с этим понятие «государственно-частное 

партнерство» несет несколько иной смысл [104]. В первую очередь, речь 

идет о предоставлении государственной инфраструктуры и услуг, во-вторых 

- необходимость распределения рисков между участниками. Проекты, 

которые не содержат эти два принципа, не являются по своей сути ГЧП как с 

технической точки зрения, так и по сфере своей деятельности.  При этом суть 

формулировки Канадского совета по ГЧП содержится в следующем: 

государственно-частное партнерство - совместная деятельность го-
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сударственного и частного секторов, построенная на опыте каждого партнера 

и возможности обеспечения каждым из них эффективности партнерства для 

обеспечения общественных нужд за счет распределения ресурсов, рисков и 

выгод.           

Р. Нормент, являющийся исполнительным директора совета США по 

государственно-частному партнерству, считает, что ГЧП - это не что иное, 

как контракт между государственной властью любого уровня управления и 

организацией частного сектора. Это определение имеет определенную 

схожесть с канадской трактовкой, поскольку здесь соглашение 

рассматривается в качестве  инструмента взаимного дополнения навыков и 

активов обеих сторон, в целях создания услуг и объектов. Помимо 

совместного использования ресурсов, каждая сторона разделяет потен-

циальные риски и выгоды [99].  

Если обратить внимание на всю совокупность определений 

государственно-частного партнерства, можно обнаружить, что большинство 

из них ограничивают его цель созданием объектов общественного значения 

либо оказанием услуг. Одномоментно звучат тезисы, характеризующие его 

как инструмент «решения общественно значимых задач на взаимовыгодных 

условиях». По мнению Уильяма А.Т. понятие «государственно-частное 

партнерство» не нуждается в конкретном определении, так как оно 

достаточно ясно и очевидно [106].    

Система взглядов по формированию понятия ГЧП сегодня носит 

масштабный характер. Это значит, что первоочередная задача заключается в 

формализации этого термина. Объясняется это тем, что с развитием 

партнерских отношений государства и бизнеса, а также принятием 

регионального законодательства он получает все большую актуальность для 

экономико-социального развития субъектов. Основные барьеры 

формирования понятия ГЧП сводятся к постоянным изменениям, которые 

претерпевает эта форма сотрудничества. Смена форм партнерства, 

модернизация действующих методик, видоизменение законодательства - все 
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это вносит поправки в теории ГЧП.       

 На наш взгляд, государственно-частное партнерство – юридически 

оформленные взаимоотношения между представителями власти одного из 

трех уровней и бизнес-структурами с целью сложения двустороннего опыта 

выхода из социально-экономического кризиса и достижения последующего 

положительного баланса национальной и региональной экономики.  

Стоит отметить, что в России механизмы государственно-частного 

партнерства еще не получили должного развития. Большинство проектов 

реализуется в виде концессии, которая является одной из форм 

сотрудничества власти и бизнес-структур. 

Для более точной интерпретации понятия «взаимодействия бизнеса и 

власти в системе рыночной экономики», считаем необходимым предложить 

его авторскую формулировку. Взаимодействие власти и бизнеса -  

пошаговый процесс, поиска точек соприкосновения интересов всех сторон 

партнерства, предполагающий долгосрочные и системные отношения, знание 

проблемных областей партнера, сложение опыта партнеров, учет интересов 

общества. Такая характеристика взаимодействия способствует более 

углубленному его осмыслению со стороны бизнеса и власти. В условиях 

становления партнерства подобная трактовка позволит конкретизировать 

понятийный аппарат, а также будет препятствовать двоякому восприятию его 

сути, целей и задач.  

Концессия – форма взаимодействия государства или муниципалитета с 

частным физическим или юридическим лицом, осуществляемая в рамках 

действующего законодательства и двустороннего договора. Предметом 

договора выступает объект государственной или муниципальной 

собственности или услуга. В рамках этой системы взаимодействия концедент 

в лице органа власти передает концессионеру права владения и пользования, 

а также наделяет концессионера правом осуществлять для достижения 

общественных целей некоторые свои функции как по управлению, так и по 
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строительству объекта принадлежащей ему собственности. Эти отношения 

действуют в течение срока концессионного договора [21].  

В международной практике выделяют следующие виды концессии: 

- BOT (Build, Operate, Transfer) строительство - управление – передача: 

механизм строительства объекта с правом последующего пользования и 

передачей государству по истечении срока договора (не предусматривает 

права собственности на объект); 

- BOOT (Build, Own, Operate, Transfer) постройка – владение – 

управление – передача: механизм, предусматривающий строительство и 

возникновение у частного партнера права собственности на время действия 

соглашения и право пользования с последующей передачей объекта 

государству по истечении контракта; 

- BTO (Build, Transfer, Operate) строительство – передача – управление: 

механизм, предусматривающий строительство с передачей государству 

объекта сразу после завершения строительства. В течение срока действия 

контракта частный партнер обслуживает объект, а затраты возмещаются 

путем регулярных платежей общественного партнера - так называемый 

контракт жизненного цикла; 

- BOO (Build, Own, Operate) строительство – владение – управление: 

механизм строительства, предполагающий право владения объектом, 

управления им, а после окончания контракта объект остается в частной 

собственности; 

- BOMT (Build, Operate, Maintain, Transfer) строительство – управление – 

поддержание – передача: механизм сотрудничества, где основной акцент 

делается на поддержке жизнеспособности и обслуживании объекта. В этом 

случае право собственности остается у публичного партнера. 

- DBOOT (Design, Build, Own, Operate, Transfer) проектирование – 

строительство – владение – управление – передача: механизм 

сотрудничества, включающий, помимо обязанностей частной стороны по 
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строительству, владению, управлению, передачу ей обязанности 

проектирования объекта; 

- DBFO (Design, Build, Finance, Operate) проектирование – строительство 

– владение – управление: механизм сотрудничества с акцентом на 

обязанностях частного партнера по финансированию строительства и 

обслуживанию. Общественный партнер возмещает издержки регулярными 

платежами [25]. 

Для обозначения понятия «концессионное соглашение», принятого в 

отечественной практике, необходимо уточнить его отличие от зарубежной 

трактовки. Так, по мнению специалистов, в развитых странах, в том числе и в 

Евросоюзе, концессионное соглашение предполагает использование, 

реконструкцию, обслуживание или управление бизнесом объектами 

государственной собственности, причем все риски и обязанности, связанные 

с эксплуатацией оборудования, ложатся на бизнес [90,91]. Вахтинская И.С., 

считает, что такая интерпретация больше соответствуют понятию 

«доверительное управление» [22].  

Подытоживая, отметим, что формирование взаимоотношений власти и 

бизнеса в России - процесс динамично развивающийся, однако он нуждается 

в  дальнейшем совершенствовании. Тем самым целесообразно обратить 

внимание на методы организации партнерства в западных странах, которые 

за свою экономическую историю накопили масштабный опыт реализации 

проектов на подобных принципах.      

 

1.3  Исследование опыта развитых стран в сотрудничестве власти и 

бизнеса и его трансформация в региональный аспект 

 

В развитых странах Запада сотрудничество представителей власти и 

бизнес сообщества всегда находилось под пристальным вниманием 

общественности и экспертов самого разного уровня. Такая позиция 

позволила органично встроить это сотрудничество в систему модернизации 
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территориального развития. Нет сомнений в том, что базовые принципы 

партнерства власти и бизнес-структур в развитых странах носят системный и 

концептуальный характер, а для возможности использования в регионах 

нашей страны требуют детального осмысления и пошагового разбора. В 

данном вопросе немыслимо механическое копирование европейского либо 

американского опыта.  Дело в том, что этот опыт достаточно специфичен и в 

каждом отдельном случае носит субъективный характер. Он тесно 

переплетается с такими понятиями, как менталитет, культура, традиции и 

история развития государства. Отметим, что среди основных факторов, 

стимулирующих развитие партнерства в западных странах, можно назвать 

следующие:   

- стабильная государственная экономическая политика;  

- всесторонние меры государственной поддержки;  

- грамотная система распределения рисков;  

- устойчивая законодательная база.  

Среди базовых тенденций развития отношений власти и бизнеса в странах 

Восточной Европы можно выделить:   

- высокую долю частного капитала в сфере производственной 

инфраструктуры; 

- применение механизмов налоговых и таможенных льгот в целях 

повышения привлекательности партнерства для частного бизнеса;   

- создание отдельных ведомств по управлению взаимоотношениями 

власти и бизнеса.  

Между уровнем социально-экономического развития государства и 

теми отраслями, где применение сотрудничества, может быть приоритетным 

направлением, имеется определенная корреляция, обнаруженная в 

экономической науке. В развивающихся государствах наибольшее 

предпочтение отдается транспортной сфере, в странах «Большой семерки» 
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основной акцент делается на улучшение социальной среды, в первую очередь 

– здравоохранение и образование. 

Помимо этого, в большинстве развитых стран действуют 

международные институты, изучения особенностей сотрудничества органов 

власти с представителями бизнеса, возможностей его совершенствования и 

продвижения:  

- Европейский экспертный центр государственно-частного партнерства 

(European PPP Expertise Centre) [107]; 

- Национальный Совет государственно-частных партнерств США (The 

National Council for Public-Private Partnerships) [108]. 

Функционируют институты развития, занимающиеся проблемами развития 

бизнеса как на международной арене, так и на уровне отдельных регионов. В 

процессе своей деятельности они немало внимания уделяют проблемам 

развития ГЧП. Крупнейшими из них по праву считаются: 

- Международная ассоциация развития (МАР, IDA); 

- Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР, EBRD); 

- Исламский банк развития (ИБР, ISDB); 

- Международный банк реконструкции и развития (МБРР, IBRD) и др; 

Также стоит выделить национальные союзы развития, созданные в 

большинстве стран с рыночной экономикой: 

- Немецкий банк развития (KfW); 

- Банк индустриального развития Индии (IDBI); 

- Китайский банк развития (CDB); 

- Корпорация зарубежных частных инвестиций (OPIC) и др. 

Основная доля усилий этих структур направлена на содействие развитию 

проектов в области транспортного, энергетического и специального 

машиностроения. Иные институты инвестируют в проекты сферы сельского 

хозяйства, металлургии и судостроения [15].   
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За последние 20 лет страны Европейского союза реализовали на своей 

территории примерно 1452 проекта общей стоимостью 272 млрд, евро. 

Наибольшая активность и результативность наблюдается в Великобритании 

и Франции. Экономика этих государств включает значительную долю 

проектов, реализованных на принципах сотрудничества власти и 

предпринимателей. Остановимся подробно на особенностях сотрудничества 

в Великобритании, поскольку с момента реализации  ее первого проекта 

прошло более 35 лет. Сегодня это государство по праву является мировым 

лидером в этой области и накопило незаменимый опыт.     

 Первый проект в Великобритании был реализован в 1981 г. Суть его 

заключалась в перестройке лондонских доков. В дальнейшем была создана 

программа, получившая название «Private Finance Initiative, PFI» - частная 

финансовая инициатива. В рамках этой программы предусматривается 

финансирование инфраструктурных проектов с привлечением частных 

инвестиций. Иными словами, строительством и последующей эксплуатацией 

объектов, предназначенных для оказания государственных услуг, занимается 

частый инвестор. Во многих случаях инвестор занимается и 

финансированием, при этом свои расходы он возмещает либо за счет 

использования объекта, либо за счет бюджетных выплат. На сегодняшний 

день проекты в рамках PFI реализуются в таких сферах государственной 

жизни, как автотранспорт и дороги общего пользования, железнодорожные 

сообщения, школы, больницы и военные казармы. За все время ее 

функционирования было реализовано около 700 проектов на сумму более 55 

млрд, фунтов стерлингов. Подавляющая часть проектов была реализована в 

год, предшествующий кризису в 2007 году. Большинство контрактов 

составляют соглашения с департаментом здравоохранения Великобритании, 

однако по объему инвестиций лидирует транспортная сфера. Для сравнения 

отметим, что общая стоимость реализованных соглашений в сфере 

транспорта варьирует в пределах 23 млрд, фунтов стерлингов. Из них 70% 

средств - один из самых крупных проектов в истории, в рамках которого был 
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реконструирован лондонский метрополитен. Огромное значение имеют 

проекты оборонной промышленности. Великобритания использует PFI для 

поставки различного вида военной техники и вооружений, а также 

организации условий для проживания военных.    

В условиях кризиса Великобритания пересмотрела свое отношение к 

проектам в рамках данной программы. Опыт их реализации показал, что 

некоторые особенности самой программы становятся причиной 

неэффективных решений. Прежде всего, речь идет о медленном процессе 

финансирования и возникновении избыточной прибыли у частной стороны, в 

результате неточных и непрозрачных расчетов при формировании проекта. 

Ко всему прочему, в последние годы наблюдается тенденция роста средней 

стоимости контракта. Как отмечают специалисты, без учета проекта по 

строительству тоннеля Ламанша и реконструкции метрополитена в Лондоне, 

средняя цена контракта за последние 15 лет составила 50 млн. фунтов 

стерлингов [63].  

Основные претензии в рамках реализации проектов PFI звучат по 

поводу экономической целесообразности привлечения к строительству и 

реконструкции частных представителей. В целях внесения ясности 

правительством Великобритании были проведены расчеты на основе 

действующих проектов. По их результатам стало очевидно, что платежи, 

выплачиваемые государством частному партнеру в рамках концессии, 

приводят к существенному увеличению реальной стоимости проекта.  

Оценка расчета строительства госпиталя в пригороде Ливерпуля 

показала, что за 30 лет действия концессионного соглашения государство 

понесет дополнительные расходы в размере 175 млн, фунтов стерлингов, 

относительно своих первоначальных затрат [109]. Подобный пример 

показывает, что государству иногда дешевле обеспечить проект, средствами 

финансового рынка, нежели частного партнера.  

После значительного числа полемик относительно целесообразности 

PFI программа подверглась модернизации. В итоге появился свод 
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нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок организации 

проектов в рамках PFI. Основной формализации подверглись процедуры 

оценки проекта. В настоящее время упор делается на оценке 

целесообразности проекта, анализе рисков и выгод, заключенных в нем. 

Резюмируя британский опыт, отметим, что он достаточно специфичен и его 

однозначная интерпретация не имеет смысла.       

 Нельзя обойти стороной процесс организации сотрудничества власти и 

бизнес-сообщества во Франции, поскольку здесь накоплен огромный опыт по 

управлению и привлечению инвестиций в региональную и муниципальную 

инфраструктуру. Отличительной особенностью французской модели 

является то, что в целях привлечения инвестиций со стороны частных 

структур государство организует так называемые сообщества смешанной 

экономики «Societe d’Economie Mixte, SEM», - совместные предприятия. Для 

организации такого предприятия обязательным условием является наличие в 

его уставном капитале государственной доли в размере не менее 50% и не 

более 85%.  В число функций сообществ смешанной экономики входят:  

- осуществление деятельности в сфере строительства и реконструкции 

объектов; 

- управление промышленными объектами; 

- оказание общественных услуг, переданных им. 

В отличие от большинства организаций эти предприятия не 

ограничивают формирование своего капитала территориальными рамками. 

Тем самым, принять участие в реализации определенного проекта могут 

предприниматели, выходящие за пределы муниципального образования, в 

котором он реализуется. Такая методика позволила французским компаниям 

занять лидирующие позиции среди иностранных фирм, применяющих в 

своей деятельности механизмы партнерства. Кроме того, Франция активно 

использует концессии. Однако базовые принципы французской модели 

кардинально отличаются от «англо-американской». Так, согласно 

французскому законодательству, запрещена приватизация государственного 
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или муниципального имущества, передаваемого в рамках концессии [30]. В 

соответствии с местным законодательством во Франции используют 

несколько видов контрактов: 

- партнерский;  

- договор аренды с администрацией;  

- разрешение на временное использование государственной 

собственности;  

- лизинг.   

В целях контроля и сопровождения проектов во Франции еще в 2004 

году была создана структура в рамках министерства, получившая название – 

миссия поддержки государственно-частного партнерства «MAPPP». Она 

контролирует выполнение обязательств по контракту в течение первых 

месяцев и в случае возникновения необходимости может вносить 

предложения по изменению регламента осуществления проекта [69]. 

Оценивая взаимодействие власти и бизнеса во Франции, стоит подчеркнуть 

высокую результативность, наряду с малым количество неудачных проектов. 

Германия, в отличие от остальных стран европейского континента, 

приступила к реализации партнерских проектов значительно позже, в 2003 г. 

Авторитетная государственная власть обусловила медлительность процесса 

передачи части государственных функций частному сектору. Опыт Германии 

для российского государства особенно ценен, поскольку она имеет схожую с 

Россией структуру бюджета и федеративный уклад [73,75]. Развитие 

сотрудничества власти с бизнес-сообществами Германии представлено 

разветвленной инфраструктурой департаментов поддержки. На федеральном 

уровне - ЦPP Deutschland AG (Partnerschaften Deutschland) - был создан в 

ноябре 2008 г. Данное объединение представляет собой независимую 

консалтинговую компанию, действующую под руководством министерства 

финансов, строительства и транспорта. Ее деятельность включает несколько 

направлений [51]: 
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- проектный сегмент – меры подготовки, организации и реализации 

проекта. Согласно принятой в ФРГ концепции, работа центров не должна 

быть связана с самостоятельной реализацией проектов, их деятельность 

ограничивается предоставлением консультаций органам государственной 

власти, заинтересованным в реализации сотрудничества с частной стороной; 

- консультационный сегмент – центр осуществляет консультирование 

федеральных и местных органов власти по вопросам реализации проектов и 

привлечения инвесторов. Данный сегмент позволяет органам власти 

восполнить информационный пробел при осуществлении проекта; 

- научно-методический сегмент – разработка методических 

рекомендаций по применению различных моделей взаимодействия с бизнес- 

сообществами. Поскольку органы власти не в состоянии самостоятельно 

отслеживать тенденции и новшества процесса сотрудничества с 

предпринимателями, центр, изучив передовые принципы и достижения в 

этой сфере, разрабатывает рекомендации и представляет их во властные 

структуры. Относительно позднее включение Германии в процесс 

реализации партнерства, по сравнению с Великобританией и Францией, 

вовсе не означает, что эта страна не накопила опыт, полезный для 

использования в России.   

К формам взаимодействия бизнеса и власти, наиболее часто 

встречающимся в зарубежной практике (Великобритания, США, Франция, 

Германия) можно отнести:   

- совместное обсуждение власти и бизнес представителей социально-

экономических проблем развития страны;   

- партнерство органов власти, бизнес-сообществ и профессиональных 

союзов трудящихся на принципах социальной ответственности; 

- совместный поиск эффективных путей решения социальных задач, 

развитие науки и образования, поддержка инноваций; 
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- разработку эффективных инструментов управления объектами 

инфраструктуры экономических систем;        

- совершенствование нормативно-правовой базы.  

Стоимость затрат и объем заключенных соглашений между органами власти 

и бизнес-структурами европейских стран в 2013 г представлены на рис.3, 4. 

 
Рисунок 3 - Объем затрат на реализацию проектов в млн.евро [35]; 

 
Рисунок 4 - Количество заключенных соглашений в рамках партнерства [35]; 

 

По количеству реализуемых проектов первое место среди стран 

Европы занимает Великобритания (31 проект на сумму 6 млрд евро в 2013 

году). На втором месте Франция, за ней следует Германия - 19 и 10 

соглашений соответственно. При этом количество проектов не отображает 

масштаб внедрения механизмов сотрудничества в экономику указанных 

стран. Наиболее информативный показатель – объем средств, затраченных на 

их реализацию. В частности, при равных затратах Франция и Нидерланды 

имеют существенный разрыв в числе контрактов. На наш взгляд, это 
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указывает на то, что некоторые государства преследуют цель внедрить более 

масштабные проекты, чей эффект отразится в целом на государстве.        

 Как считают специалисты, ключевыми аспектами применения 

механизмов партнерства власти и бизнеса в зарубежных странах являются:  

- предпосылкой развития служит дефицит либо ограниченность 

финансовых ресурсов, которые государство может инвестировать в 

масштабные проекты;  

- развитие нормативно-правовой базы, стимулирующей информационно-

технологический прогресс;     

- совместное финансирование научно-промышленных территориальных 

технопарков и технополисов государством и предпринимательскими 

структурами (в Великобритании правительство выделяет на их содержание 

62% средств, во Франции – 74%, в Германии – 78%, а в Бельгии – почти 

100% ) [52];  

- наличие преференций проектных соглашений на основе 

взаимодействия органов власти и бизнес-структур в сравнении с проектами, 

не предполагающими участия государства. 

Снижение темпов территориального развития, необходимость развития 

инвестиционной составляющей регионов требуют поиска и наличия  

механизмов активации социально-экономического прогресса. В условиях 

недостатка финансовых ресурсов эта задача переходит в ранг приоритетных. 

Неразвитость используемых в России механизмов и инструментов 

формирования эффективного сотрудничества бизнеса и власти диктует 

необходимость досконального исследования, обобщения и систематизации 

мирового опыта в области этих отношений. Таким образом, на данном этапе 

экономического развития нашей страны, нет достойной альтернативы 

партнерскому взаимодействию с бизнес-структурами.  

Мы придерживаемся мнения, что применение конкретных примеров 

развитых стран, демонстрирующих свою эффективность в области 
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сотрудничества государства и бизнеса, должно осуществляться в Республике 

Дагестан с учетом ряда условий: 

- завершенный проект должен иметь положительный конечный 

результат;   

- недопущение слияния функций региональной власти и бизнес 

сообществ;   

- противодействие возникновению коррупционных схем;  

- соблюдение морально-этических норм, принятых в субъекте. 

Успешная реализация партнерства в регионе требует разработки 

комплекса мер в данной области, опирающегося как на практику развитых 

стран, так и на особенности национальной экономики нашего государства. 

Механизм партнерских отношений позволяет представителям центральных и 

местных органов власти развитых стран объединять интересы, ресурсы, опыт 

и возможности бизнеса, образования, информационных  технологий для 

реализации стратегических целей конкретного субъекта.   

 Анализируя социально-экономическое развитие зарубежных стран и 

социально-экономическое развитие России, логично сделать вывод, что 

экономика, основанная на принципах «частной собственности», более 

эффективна, нежели «базирующаяся на государственной» и муниципальной 

собственности.  

Следует отметить, что системное развитие общественно значимых 

отраслей опирается на сочетание усилий региона, муниципалитета и частного 

сектора. В таких условиях, как правило, достигается синергетический 

эффект. Адаптируя зарубежные принципы взаимодействия институтов 

власти и бизнеса к применению в регионах России, следует ответственно 

подойти к вопросам нормативно – правового обеспечения, исторического и 

социально-экономического развития страны. Лишь в этом случае 

взаимодействие региона и частного сектора является эффективным 

тандемом, ориентированным на решение стратегических целей и директив 

региональной власти.  
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1.4 Современные модели взаимодействия региональной власти и бизнес- 

структур 
  

В каждом государстве процесс сотрудничества бизнеса и органов 

власти в субъекте имеет свои отличия. Они связаны с историческими 

особенностями характера сформировавшихся отношений. Разные виды 

экономического поведения граждан, политическая культура и особенность 

распределения ресурсов среди институтов - все это накладывает отпечаток на 

формирование процесса сотрудничества, а также определяет смысл понятия 

«модель взаимодействия». Как считает Гайнутдинов Р.И., изначально 

необходимо выделить идеальную модель взаимодействия органов 

региональной власти и бизнес-структур [26]. Она, как правило, предполагает 

наличие определенного примера сотрудничества в «идеальных» условиях. 

Смысл ее состоит в том, что бизнес-сообщества договариваются о правилах 

ведения хозяйственной деятельности на заранее определенных условиях, а 

последующий контроль за исполнением своих обязательств передает 

властным структурам, которые в свою очередь выступают в роли 

определенного поручителя.    

Обязательства в рамках этой модели со стороны органов власти перед 

бизнесом состоят в обеспечении подходящей хозяйственной среды и 

формировании необходимой для ее целевого функционирования 

производственной инфраструктуры. Бизнес обязуется уплачивать налоги, 

обеспечивать сохранность и воспроизводство ресурсов региона, соблюдать 

основные экологические нормы.      

 Национальная модель – отображение общих принципов 

сотрудничества органов власти и бизнес структур, в рамках национальной 

модели хозяйственного процесса конкретного государства. Речь идет о 

либеральной и патерналистской системе отношений. В национальной модели 

находят свое отражение не только исторические особенности развития 

государства, но и реальная практика его экономической политики. Целевые 
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характеристики хозяйственного процесса бизнес-структур и различные 

способы распределения прав собственности на эксплуатируемые 

экономические ресурсы между предпринимателями и государством, во 

многом зависят от сформировавшегося в стране представления о 

«справедливости».  

На базе принятых в конкретном регионе формальных правил, норм и 

практик их использования формируется нормативная модель сотрудничества 

органов власти и бизнеса. В противовес этой модели находит свое отражение 

реальная модель, представленная как формальными, так и неформальными 

правилами сотрудничества.        

Свою классификацию сотрудничества власти и бизнеса предложил  

И.Ивасаки [97]. Опираясь на роль государства в системе отношений с бизнес- 

структурами, им, на наш взгляд, предложена одна из наиболее полных 

классификаций. Согласно его суждению, выделены три модели: 

- «Государство порядка»;  

- «Государство наказания»;  

- «Государство-спасатель»; 

В первом случае со стороны государства предусмотрен жесткий 

всесторонний контроль без проведения массовой приватизации. Вторая 

модель предусматривает только регулирование рыночных институтов без 

вмешательства в процесс корпоративного управления и без реализации мер 

по предупреждению угрозы банкротства. Третья модель предусматривает 

предоставление самостоятельности хозяйствующим субъектам экономики, 

однако, наряду с этим власть, может реализовать меры по предотвращению 

банкротства предприятий. Вмешательство государства не ограничено 

установленными правилами и институтами, следовательно, возникает 

возможность для лоббирования и коррупции.    

Каждый регион, опираясь на собственный опыт и анализ своих 

возможностей, самостоятельно выбирает принципы сотрудничества с бизнес- 

структурами. В этой связи необходимо уделить пристальное внимание 
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интерпретациям, принятым в отечественной научной среде и предложенны 

российскими специалистами. На наш взгляд, наиболее полную картину 

процесса сотрудничества власти и бизнеса можно представить, опираясь на 

взгляды Чириковой А.Е. и Лапиной Н.Ю, которые предлагают свои модели 

взаимодействия бизнеса и власти современной России [82,49]. Здесь бизнес 

рассматривается как субъект социальной политики.   

Согласно модели «подавления и принуждения», со стороны органов 

власти предусмотрены административные методы воздействия на бизнес- 

структуры. Речь идет о принудительном инвестировании в конкретные 

региональные социальные программы и проекты. Для осуществления 

контроля за деятельностью предпринимателей также предусмотрен метод 

административного принуждения.       

 В случае предоставления компенсации расходов, осуществленных 

бизнесом в процессе реализации социальных программ, в виде 

предоставления доступа к ресурсам, которыми обладают властные 

структуры, модель именуется «патронаж». В отличие от модели «подавления 

и принуждения», здесь предусмотрен диалог для обсуждения условий 

оказания помощи со стороны бизнеса.        

 Модель «партнерство»  характеризуется стремлением обеих сторон к 

сотрудничеству, достижению компромисса. Деятельность органов власти при 

этом направляется на развитие бизнес-среды и формирование предметного 

диалога. В этой модели государство разрабатывает комплекс процедур для 

достижения синергетического эффекта как итога слаженной работы всех 

участников взаимодействия. Главным условием реализации данной модели 

является достижение паритета в отношениях бизнеса и властных структур.  

Модель «доминирование» характеризует отношения, построенные 

между органами власти и бизнес-структурами на условиях доминирования. 

Отметим, что в реальности доминирующей стороной выступает в основном 

региональная власть, поскольку большинство рычагов взаимодействия 

сосредоточено именно во властных структурах. В ответ на определенное 
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лояльное отношение к органам власти, бизнес структуры обеспечивают себя 

финансово-административной поддержкой властей региона.    

Модель «игнорирование» характеризует ситуацию, когда процесс 

взаимодействия как таковой не существует. Обусловлено это причинами 

разного рода. Данная модель рассматривается специалистами как 

переходная. В модели «игнорирование» властные структуры занимают 

нейтральную позицию по отношению к предпринимателям, иными словами, 

не замечают их, не мешают, но и не поддерживают. Такая позиция 

региональной власти связана с ее концентрацией на собственных социально-

экономических проблемах, особенно в условиях кризиса и нехватки ресурсов 

всех источников финансирования. Отметим, что модель «игнорирование» во 

многом описывает практику отношений власти и бизнеса в Республике 

Дагестан.  

 Модель «конкуренция» предполагает желание какого-либо субъекта 

опередить деятельность взаимодействующего субъекта по объектам 

сотрудничества. С одной стороны, это желание может быть конструктивным, 

с другой - отсутствие диалога между субъектами – один из факторов, 

который ограничивает созидательность.  

Иногда отношения между властью и бизнесом складываются очень 

динамично. Власть воспринимает бизнес-структуры как некоторую угрозу 

для исполнения своих прямых обязанностей и полномочий. Поскольку 

бизнес не желает встраиваться в партнерство, органы власти создают 

барьеры, препятствующие их нормальному развитию и функционированию. 

Эта модель получила название «конфронтация».      

Следующая модель предстает весьма рациональной формой 

сотрудничества, поскольку препятствует возникновению коррупционных 

схем и сделок в области их взаимодействия. Она получила название 

«функциональной» и предполагает взаимное отдаление власти и бизнеса. 

Сотрудничество организуется лишь в случаях возникновения общей задачи. 

 Наиболее оптимальная модель с учетом российских реалий 
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политической и экономической жизни – «партнёрская». Ее сущность 

проявляется в наличии ровных отношений с бизнес-структурами. Власть и 

бизнес в процессе конструктивного диалога вырабатывают общие проекты, 

связанные с экономическим развитием субъекта и привлечением инвестиций. 

Следует отметить, что основная нагрузка здесь ложится на органы власти и 

инициативы исходят от них.  

Модель  «государственный патронаж». В этой модели сотрудничество 

строится на принципах контроля за деятельностью бизнеса со стороны 

государства, но при этом не предусматривается влияние со стороны бизнес- 

структур. Органы государственной власти осуществляют давление на бизнес- 

структуры в разных формах, руководствуясь идеей, что региональные 

субъекты каждый по-своему воспримет стремление региональной 

администрации подчинить бизнес-сообщество своим интересам. В результате 

такой политики происходит разделение бизнес-среды на «лояльную» и 

«нелояльную», исходя из которой в дальнейшем осуществляется 

распределение преференций и налоговых льгот. На практике имеют место 

случаи сращивания властных и бизнес-структур, но с учетом интересов 

последних, не представленных во власти. В этой модели  руководитель 

региона непосредственно связан с бизнесом в силу своей деятельности в этой 

сфере. В результате такого партнерства интересы отдельных бизнес-структур 

приобретают приоритет перед органами региональной власти. Иными 

словами, формируется зависимость органов власти от бизнеса, а не наоборот. 

Эта модель получила название «симбиотическая».  

Механизм отсутствия стабильного партнерства между деловыми 

кругами и органами власти описывается в «конфликтной» модели. 

Заключается она в более или менее остром соперничестве за имеющиеся 

ресурсы при помощи политических рычагов. В итоге в регионе формируются 

тесные связи между конкретными предпринимателями и чиновниками, 

взаимодействующими в форме тандема.  Вероятно, что в реальной практике 

всегда имеет место симбиоз нескольких видов описанных моделей. Тем 
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самым,  необходимо говорить о превалировании той или иной модели 

взаимодействия бизнес-структур и органов власти в регионе. Разнообразие 

моделей сотрудничества органов власти с предпринимателями наталкивает 

стороны на поиск тех механизмов, которые наиболее оперативно реагируют 

на изменение региональной политики. Все это переходит в необходимость 

комплексного анализа ключевых сторон партнерства с целью выявления 

наиболее уязвимых точек.   
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ АСПЕКТОВ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА И СТРУКТУР ВЛАСТИ  

 

2.1 Методические основы оценки уровня развития партнерства и анализ 

динамики его развития по регионам 

 

Процедура анализа и раскрытия вопроса целесообразности 

использования принципов взаимодействия региональной власти и бизнес- 

структур в России носит системный характер. Это связано, в первую очередь, 

с низкой проработкой законодательства и нормативно-правовых актов в 

вопросах сотрудничества государства с частным бизнесом. Принятый 

Федеральный закон "О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации" от 13. 07. 2015 № 224-ФЗ, на 

наш взгляд, не способствует централизации понятия, принципов, форм ГЧП 

[1]. Все это обусловливает ситуацию, когда каждый отдельно взятый субъект 

РФ трактует партнерство по-своему. Как следствие, происходит ошибочное 

отнесение любых форм взаимодействия бизнеса и региональной власти к 

проектам ГЧП. 

 Наряду с нормативно-правовым обеспечением должна быть 

разработана и система показателей оценки уровня развития партнерства 

органов власти и бизнеса в регионах. Министерство экономического 

развития Российской Федерации и Центр развития государственно-частного 

партнерства при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации предлагают использовать следующую методику [110,111]:    

«Уровень развития сферы государственно-частного партнерства в 

субъекте Российской Федерации». Данный показатель определяется исходя 

из оценки значений его составных факторов:  

- развитость институциональной среды в сфере ГЧП в регионе; 

- опыт реализации проектов ГЧП в субъекте РФ;  
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- уровень инвестиционной привлекательности субъекта Российской 

Федерации.  

Расчет комплексного показателя уровень развития сферы ГЧП 

осуществляется по следующим формулам (1,2.):  R� = (α × L� + β × E� + γ × I�) × 100  для оценки развития в 2014-2015 гг.       

(1) R� = (α × L� + β × �� + γ × ��) × 100  для оценки развития в 2015-2016 гг.      

(2) 

где: j - порядковый номер субъекта Российской Федерации; 

α , β , γ - веса, определяющие значимость составляющих факторов, при  этом 

α = 0,04 , β = 0,03 , γ = 0,03; L�  - значение фактора "развитость институциональной среды в сфере 

государственно-частного партнерства в субъекте Российской Федерации"; E�  - значение фактора "опыт реализации проектов государственно-частного 

партнерства"; I�  - значение фактора "инвестиционная привлекательность для субъекта 

Российской Федерации". Этот фактор использовался для оценки развития 

механизмов ГЧП в регионах с 2014-2015 гг. Для оценки уровня развития 

механизмов ГЧП по регионам в 2015-2016 гг. он был заменен на фактор:  N� – значение фактора «нормативно - правовое обеспечение сферы 

государственно-частного партнерства». Связано это, на наш взгляд, с 

принятием федерального закона о ГЧП и необходимостью оценки уровня 

развития нормативно-правовой базы регионов. Расчет значения фактора 

"развитость институциональной среды в сфере государственно-частного 

партнерства в субъекте Российской Федерации" производится по следующей 

формуле (3): 

� L� = � L��
���L� = α� × k� 
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 ��- значение i-го критерия (в баллах); ��  - бинарная оценка i-го критерия ( �� = 0; 1); ��  - коэффициент, определяемый экспертным путем, характеризующий 

качество i-го критерия, � = [0 - 100] , в процентах; � - количество критериев; � = [0; 10]. 

Расчет значения фактора "развитость институциональной среды в 

сфере государственно-частного партнерства" производится на основе оценок 

по следующей совокупности критериев: 

- закон субъекта Российской Федерации о развитии ГЧП в этом регионе; 

Коэффициент �  характеризует качество проработки закона и степень 

реализуемости проектов государственно-частного партнерства на его основе; 

- нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации, 

регулирующие порядок работы с проектами ГЧП. Коэффициент � 

характеризует степень детализации и проработки нормативно-правовых 

актов, а также возможность осуществления эффективного сопровождения 

проектов государственно-частного партнерства от инициации до 

финансового закрытия; 

- муниципальные правовые акты, регулирующие развитие 

государственно-частного партнерства и реализацию проектов 

государственно-частного партнерства (муниципально-частного партнерства). 

Коэффициент �  характеризует качество проработки муниципальных 

нормативных актов и степень реализуемости проектов государственно-

частного или муниципально-частного партнерства на его основе; 

- нормативные правовые акты, регулирующие отношения в рамках 

различных моделей государственно-частного партнерства; 

- программа инвестиционного развития региона с учетом 

государственно-частного партнерства. Коэффициент �  характеризует 
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качество проработки плановых документов и степень вовлечения 

экспертного и бизнес-сообщества в данный процесс; 

- программа, план реализации или адресный перечень проектов 

государственно-частного партнерства в субъекте Российской Федерации. 

Коэффициент �  характеризует степень проработки и детализации 

рассматриваемых документов, а также вовлеченность в данный процесс 

представителей экспертного и  бизнес-сообществ; 

- наличие инвестиционного фонда субъекта Российской Федерации и 

участие фонда в финансировании проектов государственно-частного 

партнерства; Коэффициент �  характеризует степень активности 

инвестиционного фонда субъекта Российской Федерации в финансировании 

проектов государственно-частного партнерства; 

- наличие ведомств, ответственных за развитие государственно-частного 

партнерства, в структуре органов власти субъекта Российской Федерации. 

Коэффициент � характеризует эффективность работы подразделений и (или) 

коллегиальных органов, ответственных за развитие государственно-частного 

партнерства, в структуре органов власти субъекта Российской Федерации; 

- регламенты работы функциональных подразделений, ответственных за 

развитие государственно-частного партнерства. Коэффициент � 

характеризует качество проработки регламентов работы функциональных 

подразделений, ответственных за развитие государственно-частного 

партнерства с точки зрения развития рынка механизмов государственно-

частного партнерства в регионе; 

- должностные лица, имеющие специальную квалификацию в сфере 

управления проектами государственно-частного партнерства. Коэффициент � , определяемый экспертным путем, характеризует уровень компетенции 

специалистов, имеющих специальную квалификацию в сфере управления 

проектами государственно-частного партнерства.  



56 
 
Экспертные коэффициенты присваиваются на основании оценок НП 

"Центр развития государственно-частного партнерства". 

Расчет значения фактора "опыт реализации проектов государственно-

частного партнерства в субъекте Российской Федерации" производится по 

следующей формуле (4): 

�� = �� × � �����,�
������ × … × ���� 

где:  � - общее количество факторов; � - общее количество проектов; ���  - значение - фактора опыта реализации для проекта государственно-

частного партнерства, � ��� = [0-1] ; �� - коэффициент отраслевой дифференциации проектов, учитывающий факт 

реализации проектов в двух и более отраслях; �� = [0-10], в баллах. 

Расчет значения фактора "опыт реализации проектов государственно-

частного партнерства в субъекте Российской Федерации" производится на 

основе оценок по следующей совокупности критериев . 

Таблица1. 

Совокупность критериев оценки опыта реализации ГЧП в субъекте [112]; 

Критерий Значение, 
в баллах 

Статус проекта 

реализован 1 
на инвестиционной 

стадии 
 

0,85 

на стадии конкурсной 
процедуры 0,6 

на стадии разработки  0,25 

Объем инвестиций со стороны частного 
лица 

более 200 млн. руб. 1 
50 - 200 млн. руб. 0,7 
до 50 млн. руб. 0,5 
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Продолжение таблицы 1 

Срок реализации проекта 

менее 3-х лет 0,1 
3 - 5 лет 0,25 
5 - 10 лет 0,5 
10 - 15 лет 0,75 
Более 15 лет 1 

Сложность проекта (экспертная оценка) 

Учитывается число 
имущественных 

объектов, 
участвующих в проекте 

от 1 до 1,5 

 

В исключительных случаях возможно использование понижающего 

коэффициента в диапазоне от 0,7 до 1 балла (например, при нахождении 

проекта в процессе судебного делопроизводства). Значение коэффициента 

отраслевой дифференциации проектов определяется следующим образом: 

для проектов, реализуемых в двух отраслях, �� = 1;  

для проектов, реализуемых в трех и более отраслях, �� = 1,2.  

Экспертные коэффициенты присваиваются на основании оценок НП "Центр 

развития государственно-частного партнерства".     

 Расчет значения фактора "Инвестиционная привлекательность субъекта 

Российской Федерации"  Ij определяется на основании результатов 

ежегодного исследования рейтингового агентства "Эксперт РА" 

"Инвестиционный рейтинг российских регионов".   

Расчет значения фактора «нормативно-правовое обеспечение сферы 

государственно-частного партнерства в субъекте Российской Федерации» N� 
производится по следующей формуле (5): 

�N� = � N��
��� гдеN� = a� × k�  

Ni – значение i-го критерия (в баллах);  ai – бинарная оценка i-го критерия (ai = 0; 1);  ki  – коэффициент, определяемый экспертным путем, характеризующий 

качество i-го критерия, ki = [0-100], в процентах;  



58 
 n – количество критериев;  Nj = [0-5]. 

Расчет значения фактора «нормативно - правовое обеспечение сферы 

государственно-частного партнерства» в субъекте Российской Федерации 

производится на основе оценок по следующей совокупности критериев: 

- наличие порядка межведомственного взаимодействия органов 

исполнительной власти на этапе разработки и рассмотрения проектов 

государственно-частного партнерства; 

- наличие порядка принятия решения о реализации проекта 

государственно- частного партнерства, заключения концессионного 

соглашения в субъекте Российской Федерации;  

- наличие порядка межведомственного взаимодействия при 

осуществлении контроля, надзора, мониторинга и ведения реестра проектов 

государственно-частного партнерства;  

- наличие правил принятия решений о заключении соглашений о 

государственно-частном партнерстве, концессионных соглашений на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств. 

В перечисленных выше критериях коэффициент k, определяемый 

экспертным путем, характеризует раскрытие указанного выше порядка в 

нормативно-правовых актах.  

- соответствие нормативно-правовой базы субъекта Российской 

Федерации в сфере государственно-частного партнерства, в том числе 

концессионных соглашений, нормам федерального законодательства. 

Коэффициент k, определяемый экспертным путем, характеризует внесение 

изменений в нормативно-правовые акты субъекта Российской Федерации в 

сфере государственно- частного партнерства, в том числе в региональный 

закон об участии субъекта Российской Федерации в государственно - 

частном партнерстве в целях приведения указанных нормативных правовых 

актов в соответствие с нормами федерального законодательства.    
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 Опираясь на статистические данные национального агентства по 

развитию государственно-частного партнерства, (рис 5, 6, 7, 8, 9, 10) сравним 

уровень его развития по регионам-лидерам России и отдельно по Северо-

Кавказскому федеральному округу за период 2014-2015 и 2015-2016 гг. 

 
Рисунок 5 - Уровень развития партнерства власти и бизнеса по стране в 

период 2014-2015 гг. [112]; 

 
Рисунок 6 - Уровень развития партнерства по стране в период 2015-2016 гг. 

[112]; 
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Рисунок 7 - Уровень развития партнерства по СКФО в период 2014-2015 гг. 

[112]; 

 
Рисунок 8 - Уровень развития партнерства по СКФО в период 2015-2016 гг. 

[112]; 

Лидером Северо-Кавказского рейтинга второй год подряд остается 

Ставропольский край. Регион активно участвует в вопросах разработки 

эффективного взаимодействия бизнеса и власти на своей территории. 

Приоритет отдается сферам ЖКХ и транспорту. Это позволило укрепить 

позиции региона в общероссийском рейтинге, где Ставропольский край 

поднялся на 5 позиций и занял 38 место.   
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Устойчивые тенденция дальнейшего развития сферы взаимоотношений 

региональной власти и бизнеса создана в Кабардино-Балкарии. На 

сегодняшний день в регионе имеется серьезная база в виде регионального 

инвестиционного фонда КБР, НК «Гарантийный фонд КБР», Залогового 

фонда. Разработаны налоговые льготы и иные институциональные структуры 

региона.     

 
Рисунок 9 - Сравнение результатов развития партнерства по регионам- 

лидерам России [112]; 
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Рисунок 10 - Сравнение результатов развития партнерства в СКФО [112]; 

 

Как видно из таблиц, лидерами общероссийского рейтинга остаются 

Москва и Санкт-Петербург. Эти субъекты по праву сегодня являются 

основными двигателями тенденций и разработок в сфере взаимодействия 

власти и бизнес-структур. Наиболее широкая область применения 

механизмов партнерства власти и бизнеса, стабильная ресурсная база, 

стабильный финансовый поток, грамотное управление проектами от стадии 

утверждения до стадии реализации - все это позволяет регионам раскрыть 

большую часть своего инвестиционного потенциала. В период 2015-2016 гг. 

тенденция снижения развития сферы партнерства носит общероссийский 

характер. На снижение в равной степени влияет один из трех составных 

факторов, уровня развития сферы партнерских отношений государства и 

бизнеса. Поскольку новая методика расчета уровня развития партнерства в 

регионах дополнилась в части учета такого фактора, как нормативно-

правовое обеспечение, то имеет смысл проанализировать состояние 

нормативно-правовой базы в этой области.  
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 По состоянию на 01.03.2017 г. основная нормативно-правовая база для 

реализации форм и механизмов взаимодействия властей Республики 

Дагестан с бизнес-представителями, выглядит следующим образом [113]:  

I. В области федерального законодательства: 

- Федеральный закон от 21. 07. 2005 № 115-ФЗ (ред. от 03.07.2016)"О 

концессионных соглашениях [2]";  

- Федеральный закон  от 13.07.2015 № 224-ФЗ (ред. от 

03.07.2016)"О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации [1]; 

- Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ (ред. от 03.07.2016)" О 

банке развития" [3]; 

- Постановление Правительства РФ от 01.03.2008 № 134 (ред. от 

23.12.2016)" Об утверждении Правил формирования и использования 

бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации" 

[6]; 

- Постановление Правительства РФ от 11.10.2014 № 1044 (ред. от 

01.11.2016) "Об утверждении Программы поддержки инвестиционных 

проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе 

проектного финансирования" [7]; 

II. В области регионального законодательства:  

- Закон Республики Дагестан от 2 февраля 2017 г. N 5 "О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Республике Дагестан" [8]; 

- Закон РД от 17 марта 2006 года № 15 «Об инновационной деятельности 

и научном инновационном обеспечении развития экономики в РД» [10]; 

- Закон РД от 07 октября 2008 года № 42 «О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Республики Дагестан» [11]; 

- Постановление от 15 февраля 2005 г. № 24 О мерах по реализации 

закона Республики Дагестан "О государственной поддержке юридических 
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лиц и индивидуальных предпринимателей, реализующих инвестиционные 

проекты в Республике Дагестан с привлечением средств кредитных 

организаций" [12]; 

- Постановление  от 7 апреля 2011 г. № 95 «Об утверждении положения 

об инвестиционных площадках Республики Дагестан [13]».  

- Постановление Правительства Республики Дагестан от 1 ноября 2016 г. 

N 315 "О ходе реализации приоритетного проекта развития Республики 

Дагестан "Точки роста", инвестиции и эффективное территориальное 

развитие"[14]. 

Между уровнем развития партнерства власти и бизнеса в субъекте и 

его инвестиционной активностью имеется определенная взаимосвязь. 

Целесообразно учитывать инвестиционную активность организаций и 

предприятий всех форм собственности. В тех субъектах РФ, где 

инвестиционный климат имеет качественную основу, у бизнеса и 

региональной власти гораздо больше ориентиров и точек для развития своих 

отношений, направленных на социально-экономический прогресс региона. 

Динамика инвестиций в основной капитал Республики Дагестан за последние 

5 лет продемонстрирована на рис.11.  

 
Рисунок 11 - Инвестиции в основной капитал РД (млн, руб.) [120]; 
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Таблица 2  

Структура инвестиций в основной капитал РД по видам деятельности за 

Январь - Сентябрь 2016 г. (млн,руб.) [125]; 

Вид деятельности Объем 
инвестиций 

В % к 
общему 
итогу 

Сельское хозяйство 388,3 11,2% 

Обрабатывающие производства 10,8 0,3% 

Строительство  2930,5 84,1% 

Гостиницы и рестораны 153 4.4% 

Транспорт и связь - - 

Социальное обеспечение - - 

Образование, наука  - - 

Здравоохранение  - - 

Итого 3483,1 100% 

 
Как видно по данным таблицы, такие сферы, как образование, наука, 

здравоохранение остаются вне поля инвестиционных интересов власти и 

бизнеса. Такое отношение со стороны органов власти к социальной сфере 

заметно усугубляет без того тяжелое положение республики, из чего следует 

вывод, что инвестиционная политика РД нуждается в серьезной финансово-

управленческой доработке.       

Взаимодействие власти и бизнес-структур в Республике Дагестан 

преимущественно осуществляется в форме концессии. Эта тенденция носит 

общероссийский характер.  Формы взаимодействия власти и бизнеса в РД 

представлены на рис.12. 
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Рисунок 12 - Формы партнерского взаимодействия бизнеса и власти в РД 

[119]; 

 

Общая доля концессионных соглашений, заключенных в рамках 

партнерских отношений власти и предпринимателей по России в целом 

также высока и составляет порядка 85%. В то же время доля реализуемых 

соглашений в РД на порядок ниже среднероссийского уровня. Если 

представить структуру проектов на разных этапах реализации, то более 90% 

из них находятся на стадии проектно-сметной документации. Большой 

популярностью среди частных инвесторов пользуются такие социальные 

сферы, как здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство рис.13.  

 
Рисунок 13 - Сфера реализации партнерства власти и бизнеса в РД [119]; 
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 Сфера коммунальной инфраструктуры в Российской Федерации 

характеризуется убыточностью большинства предприятий. Высока степень 

износа основных фондов, используемых для оказания услуг населению, в том 

числе в Республике Дагестан.  

 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 не эффективными. 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, Сухокумске - 1, 

Кизилюрте - 3, Буйнакске - 2, в отношении объектов электроснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В соответствии с 

заключенными соглашениями переданы 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 

сфере ЖКХ положительно сказывается на ключевых показателях 

деятельности последней. 

Так, 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.кВтч, 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, 



68 
 

модернизация основных средств», где увеличение по сравнению с 2015 г. 

составило 607,3% таб.3.                                                                                                     

Таблица 3 

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 3, 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 привлечение частной стороны, нежели хозяйственное 

ведение. Однако даже в этом случае, необходимо проанализировать наиболее 

выгодные для обеих сторон формы партнерства с учетом всех его 

особенностей. Следует отметить, что при должном подходе со стороны 

региональных и муниципальных органов власти опыт ООО  

«Каспэнергоресурс» может быть использован во всей сфере ЖКХ 

республики, что позволит решить большое количество накопленных 

проблем.      
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2.2  Исследование и оценка институциональных основ развития 

механизма партнерства власти и бизнес-структур  
 

 Институциональная среда представляет собой совокупность ключевых 

норм, правил и форм, определяющих поведение экономических субъектов 

[46]. Институциональная среда в сфере взаимодействия власти и бизнеса - 

совокупность экономических, юридических, социальных и информационно-

технологических условий, в которых реализуется проект. Степень развития 

региональной институциональной среды в сфере партнерства власти и 

бизнеса оценивают по следующим факторам: 

- 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 [57]. 

Уровень и глубина понимания партнерства между властью и бизнесом, 

а также его допустимых форм и механизмов на уровне региона – вопрос 

определяющий во-первых, потому, что развитие взаимодействия должно 

преимущественно осуществляться на уровне субъектов РФ, во-вторых, 

региональные законы в области сотрудничества органов власти и бизнеса 

имеют определенные недостатки.  

В законе Республики Дагестан «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве» на наш взгляд, не в 

полной мере учитывается федеральный опыт реализации проектов, а также 

недостаточен уровень юридической составляющей, вследствие чего он носит 

декларативный характер. 
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Некоторые стороны закона заслуживают отдельного внимания. Это 

касается процедур обеспечения прозрачности реализации проекта и слабая 

система конкурентного выбора его исполнителей.    

 Стоит отметить, что 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 

основы дает субъекту возможность накопить практический опыт, как это 

было, например, с концессионным законодательством. Такая практика 

позволит совершенствовать не только региональный закон о ГЧП, но и всю 

систему законодательства, касающуюся кооперации субъекта и бизнеса. 

Стратегия развития партнерства в субъектах РФ тесно переплетается с 

инвестиционной политикой. Это становится очевидно, если учитывать 

основные цели и задачи инвестиционной политики любого субъекта РФ - 

создание комфортных и выгодных условий для активного привлечения 

инвестиций на территорию региона (увеличение внебюджетной доли 

финансирования на создание и реконструкцию объектов), что, на наш взгляд, 

предполагает:  

- расширение имеющихся форм привлечения инвестиций;  

- модернизацию финансовых механизмов, стимулирующих привлечение 

инвестиций;  

- устранение отраслевых ограничений;  

- формирование системы эффективного управления.    

Основные принципы инвестиционной политики Республики Дагестан 

содержатся в двух тезисах: 
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- повышение инвестиционной привлекательности РД; 

- повышение инвестиционной активности в республике. 

Они разработаны таким образом, чтобы обеспечить возможность их 

выполнения для достижения следующих целей: 

- модернизация инвестиционно-управленческой системы; 

- развитие законодательной базы; 

- повышение уровня профессионализма кадрового потенциала в целях 

обеспечения инвестиционного процесса; 

- сведение к минимуму инфраструктурных ограничений; 

- рост информационной освещенности инвестиционного потенциала 

республики; 

- понижение инвестиционных рисков; 

- разработка программ с государственным соучастием. 

В контексте, исследования институциональных основ развития 

партнерства региональной власти и бизнеса интерес вызывает особенность 

инвестиционной политики в Республике Дагестан. Наряду с развитием 

самого взаимодействия актуальным выглядит 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.14. 
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Рисунок 14 - Демонстрационная модель инвестиционных интересов 

(составлен автором) 
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инфраструктуры приводит к значительному росту себестоимости продукции, 

работ и оказываемых услуг, что в конечно итоге негативно влияет на 

деловую активность всего региона, в том числе бизнес-сообщества. 

Предпочтения органов власти в пользу инвестиций в аграрную среду 

понятны и вполне очевидны, 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, 

только 15 % регионов не имеют ни одного вида инновационной 

инфраструктуры и это преимущественно субъекты Северного Кавказа.  

Стоит заметить, что результат адаптации предпринимательских 

структур ко внутренним и внешним изменениям в субъекте во многом 

зависит именно от состояния институциональной среды и 

инфраструктурного комплекса. С нашей точки зрения, под 

инфраструктурным обеспечением предпринимательской деятельности 

следует понимать совокупность всех взаимосвязанных объектов, 

обслуживающих его нормальное функционирование. Представленная на 

рис.14 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 наличие и уровень развития ключевых сфер 

деятельности экономических субъектов. Так, например, при разработке 

программ среднесрочного развития Республики Дагестан в качестве одного 

из преимущественных направлений указывают туризм, туристические услуги 

или в целом туристско-рекреационные зоны, не имея при этом 

соответствующего инфраструктурного обеспечения, что в конечном счете 
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приводит к множеству затруднений при практической реализации проектов в 

данной сфере.         

Стоит выделить факторы, которые, на наш взгляд, оказывают влияние 

на интересы и предпочтения сторон партнерства: 

- демографические;  

Информация о демографической ситуации крайне важна, поскольку 

именно от этого фактора зависит, какие товары и услуги будут предлагать 

компании, что в свою очередь отражается на сфере взаимодействия бизнеса и 

власти. Это половозрастная структура населения региона, уровень 

образования, доходы населения, профессиональные предпочтения. 

- экономические; 

К экономическим факторам следует отнести процентную и налоговую 

ставки, уровень безработицы. Как правило, эти факторы лежат вне сфер 

власти бизнес-структур, однако они напрямую влияют на величину 

располагаемого дохода населения.  

- cоциальные; 

При планировании отношений с органами власти бизнес не может не 

учитывать такие составляющие, как обычаи, традиции и менталитет 

населения. Бизнес-структуры оперирующие внутри региона, не имеют 

проблем с этой группой факторов, однако когда речь заходит о выстраивании 

взаимоотношений с бизнес-представителями иного территориального 

базирования здесь социальные факторы проявляются особенно выраженно.   

- географические; 

Физические особенности территории, климат и ресурсная база прямо 

отражаются на образе жизни и предпочтениях людей, формируя их 

потребности, которые в конечном счете должны удовлетворяться 

совместными усилиями власти и бизнеса.  

- cтейкхолдерские; 

Личный интерес, менеджмент и маркетинг, уровень взаимного доверия, 

умение приспосабливаться к меняющимся социальным, экономическим и 
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политическим условиям - указанные факторы во многом определяют степень 

успеха интеграции власти и бизнес-структур.  

Необходимость специального ведомства в структурах власти по 

вопросам развития партнерства сегодня носит индивидуальный характер. С 

нашей точки зрения, в субъектах, где имеются сложности с развитием и 

продвижением данного механизма, целесообразно наличие отдельной 

ведомственной структуры прямого федерального подчинения, в иных 

случаях достаточно наличия регионального органа в структурах 

министерства.  

Как показывает международный опыт, большинство неудач в 

реализации проектов сотрудничества государства и бизнеса связано с 

ошибками в структурировании проекта [17]. Формирование четкой 

структуры взаимодействия между государственными органами и частными 

структурами помогут решить эту проблему [18]. 

Централизованная система координации сотрудничества с бизнес- 

сообществом в регионе более эффективна по сравнению с  

децентрализованным управлением, когда курирующая роль отведена 

министерствам. Наряду с органом, ответственным за реализацию 

партнерства в субъекте, роль которого выполняет Агентство по инвестициям 

и предпринимательству РД, необходимо сформировать специальный орган, 

ответственный за детальное изучение и оценку проектов после их 

утверждения с целью определить, насколько задачи региона были учтены 

при его разработке. Важно отметить, что эта функция не должна выполняться 

органом, ответственным за реализацию самого проекта, поскольку требует 

независимой и технически правомочной экспертизы, направленной на 

дальнейшее совершенствование принципов управления в сфере 

взаимодействия власти и бизнеса. 

Вытекающие проблемы обусловлены рядом причин, среди которых все 

большее значение приобретает профессионализм и качество подготовки 

специалистов в этой области. На наш взгляд, задачу нехватки компетенций в 
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области взаимодействия бизнеса и региональной власти необходимо решать 

не столько через создание или модернизацию существующих институтов 

подготовки кадров, сколько за счет создания стимулов у региональных и 

муниципальных служащих повысить свои профессиональные навыки. 

Большая часть регионов РФ, в том числе Республика Дагестан, находятся в 

сильной дотационной зависимости, и вопросам привлечения инвестиций 

частной стороны не уделяется должное внимание. В этой связи задача 

формирования интереса и мотивации у властей региона в реализации 

проектов на принципах взаимодействия с бизнес-сообществом приобретает 

особую актуальность. Отметим, что отсутствие необходимых 

профессиональных знаний и практического опыта в этой сфере довольно 

часто приводит к перерасходу средств на реализацию проекта, 

несоблюдению сроков его исполнения.  

На наш взгляд, указанная проблема может быть решена путем 

применения принципов процессного управления. Прагматическая выгода 

такого шага состоит в том, что позволит повысить управляемость проектом, 

обеспечит более быструю реакцию на внешние и внутренние социально-

экономические изменения в регионе и повысит заинтересованность и 

ответственность уполномоченных лиц. 

  В контексте современного содержания институциональных основ 

партнерства стоит уделить отдельное внимание особенностям его понимания 

на региональном уровне, поскольку именно это определяет направление его 

дальнейшего развития.          

   Социально экономический статус Республики Дагестан обусловливает 

ситуацию, когда под партнерством органов власти и бизнеса, понимается 

любое их сотрудничество. В этой связи имеет смысл проанализировать 

принятый ФЗ № 224 «О государственно-частном и муниципально-частном 

партнерстве в РФ».       

Мнение экспертов, общественности и всего информационного фона по 

вопросу о том, предоставит ли принятый закон четкие и недвусмысленные 
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правила игры, разделилось. Законодательные и исполнительные органы 

государственной власти рассматривали положительно даже сам 

законопроект, несмотря на наличие в нем явных и скрытых недостатков. С 

нашей точки зрения, основная роль данного закона подчеркивается тезисом: 

«Законодательное регулирование партнерства государства и частного 

сектора вышло на новый качественный уровень». Если рассмотреть основные 

функции данного закона, нельзя не отметить его положительную сторону, 

которая весьма значительна в общей доле аргументов за и против. В 

частности, ФЗ №224 призван: 

- определить основы регулирования отношений, возникающих в связи с 

подготовкой, заключением, исполнением и прекращением соглашения о 

партнерстве государства и частного сектора; 

- определить правовые основы полномочий органов управления 

соответствующего уровня; 

- установить гарантии прав каждой стороны соглашения. 

Установленные в федеральном законе цель и предмет регулирования 

отношений  длительное время выступали основанием для двойственного 

восприятия форм и механизмов партнерства власти и бизнес-структур. 

Некоторые проблемы обнаруживались на уровне субъектов федерации еще 

до принятия самого закона. К примеру, опрос, проведенный компанией 

«Ernst & Young», среди рынка участников взаимодействия государственной 

власти и бизнес-сообществ, выявил перечень противоречий [114].  

Участники взаимодействия власти и бизнеса указывают на следующие 

проблемы:  

- подавляющее число участников не понимает региональную политику в 

области сотрудничества региональной власти и бизнес-структур; 

- системная недоразвитость институтов партнерства власти и бизнеса; 

- разногласия относительно приоритетных сфер реализации 

взаимодействия бизнеса и власти; 
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- отсутствие интереса со стороны частных партнеров; 

- отсутствие страховых механизмов. 

Отметим, что с аналогичными проблемами сталкиваются участники 

взаимодействия в Республике Дагестан. 

На первых этапах становления закона о государственно-частном 

партнерстве выход из имевших место противоречий заключался в 

необходимости согласования федерального закона с региональными 

законодательными актами. Это касалось таких областей, как предоставление 

земель, налогообложение, тарифы и др. Согласно экспертным суждениям, и 

сегодня прогресс в развитии сферы партнерства власти и бизнес-сообщества 

невозможен без разрешения проблемы двойственного восприятия целей и 

задач данного закона. Стоит признать, что привлечение к законопроекту 

экспертного сообщества позволило существенно минимизировать многие 

препятствия в окончательной его версии.  

Вопрос развития основ партнерского взаимодействия в субъектах 

сегодня носит парадоксальный характер. Дело в том, что законодательство и 

практика применения партнерства региональной власти и бизнеса сегодня 

отвечают мировым стандартам. Однако вытекает другая проблема, 

касающаяся недостаточной развитости этого механизма и, как следствие, 

относительно малых объемов инвестиций в экономику субъектов. Этот 

вопрос требует дополнительного анализа новых фактов, иных подходов и 

представлений о взаимодействии региональной власти и бизнеса. 

Целесообразно брать во внимание такие причины, как слабая нормативно-

правовая база и ее малопригодность в контексте преодоления существующих 

проблем. Так, например, внешнее давление на Россию не могло не отразиться 

на ее инвестиционном климате. В итоге страна потеряла позиции в двух из 

трех международных рейтинговых агентств, а именно  Standard & Poor’s и 

Moody's. Третье агентство - Fitch, на данный момент сохраняет кредитный 

рейтинг России в инвестиционной категории [115,116,117]. Таким образом, 

прослеживается взаимосвязь между эффективностью применения 224 ФЗ с 
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внешними факторами, влияющими на возврат государства в инвестиционный 

рейтинг.   

Имеющиеся сегодня данные о состоянии институциональной среды в 

Республике Дагестан позволяют сказать, что система взаимодействия власти 

и бизнеса создана и находится в постоянном обновлении. Однако они не 

позволяют в полной мере ответить на вопрос, являются ли сегодняшняя база 

и институты достаточными и эффективными для планомерного 

территориального развития либо их уровень низок и нуждается в 

качественной доработке.         

 На наш взгляд, стоит пересмотреть сам подход в определении слабых 

мест сферы развития партнерства власти и бизнеса, поскольку не всегда 

сдерживающим рычагом служат институциональные, правовые и 

организационные основы. Мы считаем, что на использование 

законодательного потенциала существенное влияние оказывают факторы 

политического курса и инфраструктурной составляющей. Например, в части 

правоприменительной практики на основе федерального закона о частно-

государственном партнерстве участники процесса сотрудничества бизнеса и 

власти ожидают реформ, в соответствии с которыми правоохранительная 

система должна стать гарантом защиты прав собственности и обеспечения 

одинаковых правил взаимодействия. Как отмечают специалисты, имеют 

место случаи вмешательства правоохранительных структур в процесс 

коммерческой конкуренции [118]. Следует отметить, что даже такое видение 

условий для продуктивности взаимодействия региональной власти и бизнес- 

структур недостаточно учитывает всю совокупность факторов, реально 

препятствующих его продвижению. Другое дело, что процесс анализа таких 

противоречий и препятствий далек от совершенства. Другими словами, для 

комплексного анализа ситуации следует систематизировать весь имеющийся 

опыт преодоления барьеров, использовать весь потенциал, учесть 

характеристики и особенности поведения всех участников партнерства. 
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На сегодняшний день исполнительные органы власти региона и 

должностные лица на местах не несут никакой ответственности за 

нерегламентированное развитие предпринимательской инициативы. 

Напротив, имеют место случаи незаконных проверок и придирок со стороны 

органов прокуратуры, когда участники сотрудничества должны 

обосновывать свой выбор в пользу взаимодействия на принципах частно-

государственного партнерства, а например, не государственного заказа. В 

этой ситуации региональные органы по новому закону получат определенное 

преимущество. Оно выражается  в том, что сторонники федерального закона 

склоняют всех участников процесса взаимодействия власти и бизнеса к 

расширенному толкованию основных принципов, заложенных в ФЗ № 224. 

Приверженцы федерального закона о государственно-частном 

партнерстве максимально концентрируют свои усилия на достижение 

нормативно-правового единообразия. На наш взгляд, этот процесс идет без 

одновременного толкования полезности самого закона и его предпочтений в 

сложившихся социально-экономических условиях, политических норм и 

тенденций. Это явление носит довольно эксплицитный характер, если 

обратить внимание на выдержку из пояснительной записки к ФЗ № 224. В 

ней указанно: «На уровне субъектов федерации одной из ключевых проблем 

развития законодательства в сфере партнерства является риск противоречия 

законов». Как нам кажется, указанный риск связан скорее с ненадлежащим 

регулированием отношений между органами власти и частной стороной на 

уровне федеральном, нежели региональном. Во многом успешность 

преодоления этих препятствий зависит от уровня заинтересованных 

политических кругов и компетентности специалистов. 

Немаловажный минус концепции самого закона – его адаптация к 

сложившимся социально-экономическим обстоятельствам, а не наоборот. 

Это заметно, если обратить внимание на уровень инфраструктуры, 

сформированный к моменту принятия 224 ФЗ.     

 Например, в Республике Дагестан большая часть инфраструктуры 
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сегодня не в состоянии удовлетворить социальные запросы, не говоря о 

пожеланиях представителей бизнес-сообществ.     

Стоит отметить, что продуктивное согласование и сочетание норм 

федерального и регионального закона – процесс оправданный, лишь в случае 

выработки единой государственной политики в сфере взаимодействия власти 

и бизнеса. Это позволит достичь единства точек зрения органов власти и 

частного сектора в определении задач, целей, возможностей этого 

сотрудничества. 

Институты взаимодействия органов власти и бизнес-структур в России 

сегодня условно можно разделить на государственные и региональные. На 

уровне государства действуют такие как Внешэкономбанк, Российский 

инвестиционный фонд, Российская венчурная компания. На уровне 

субъектов РФ институты представлены также инвестиционным и венчурным 

фондами, а также региональными центрами развития партнерства. 

Российский инвестиционный фонд является наиболее значимым институтом. 

Первоначально он был ориентирован на поддержку государственных 

приоритетных проектов, имевших значение для всей страны, стоимостью 

более 5 млрд руб. Такая политика существенно отталкивала регионы РФ от 

возможности получения поддержки со стороны инвестиционного фонда. 

Впоследствии регионы получили возможность привлекать субсидии из 

Инвестиционного фонда РФ на создание и развитие объектов коммунальной, 

транспортной и энергетической инфраструктуры, предусмотренные 

Постановлением Правительства РФ от 1 марта 2008 г. № 134 "Об 

утверждении Правил формирования и использования бюджетных 

ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации" [6]. 

Минимальная сумма инвестиций в проект должна в этом случае составлять 

500 млн руб. Инвестор при этом обязан профинансировать 25 % стоимости 

проекта. Обязанность софинансирования ложится и на бюджет субъекта 

федерации. Плановый период проекта не должен превышать 5 лет.  
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По аналогичной схеме действует и Внешэкономбанк, созданный в 

соответствии с Федеральным законом от 17 мая 2007 г. N 82-ФЗ "О банке 

развития" [3]. Внешэкономбанк сегодня предоставляет свою помощь в виде 

кредитов, займов, финансировании на возвратной основе. Основные условия, 

предъявляемые Внешэкономбанком своим клиентам, в целом аналогичны 

условиям Инвестиционного фонда. Срок окупаемости должен быть более 5 

лет, а общая стоимость проекта должна превышать цифру 2 млрд рубл. 

Приоритет отдается сферам коммунального хозяйства, туризму, 

энергетической сфере, инновациям и транспорту. Отличительной чертой 

деятельности Внешэкономбанка является требование наличия в структуре 

региона центра развития партнерства власти и бизнес-сообщества.  

 

2.3 Анализ рисков в системе взаимодействия власти и бизнеса 

 

Взаимодействие органов власти с бизнес-структурами как 

инвестиционная категория всегда сопряжено с риском. Риск является 

неотъемлемой частью стадии планирования, проектирования, 

финансирования и реализации проектов. Для обеспечения эффективности 

реализации проектов риски должны делегироваться той стороне, которая 

лучше контролирует их. На практике они, как правило, перекладываются на 

частный сектор. Риски, возникающие в процессе взаимодействия органов 

власти и бизнес-сообществ, условно можно разделить на:  

- политико-управленческие; 

- экономические; 

- инновационные; 

Категория политико-управленческих рисков характеризуется 

вероятностью финансовой потери, обусловленной изменением 

политического уклада. Нежелательный ущерб может быть вызван 

ситуациями самого разного рода. Сюда можно отнести нестабильную 

политическую обстановку, частую смену власти, высокую текучесть 
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управленческих кадров, нестабильность законодательства, отсутствие 

ответственности управляющих лиц, а также неполучение ресурсов в 

ожидаемом объеме. 

В основе классификации политико-управленческих рисков лежат 

принципы в зависимости от уровня экономического субъекта, на который он 

распространяется. Выделяют макро-микроуровень политического риска. 

Макрориск рассматривается с позиции событий, которые могут негативно 

отразиться на всех иностранных субъектах, расположенных в конкретной 

стране либо регионе. Микрориск, напротив, негативно влияет на отдельную 

фирму либо отрасль. Среди причин возникновения политико-управленческих 

рисков выделяют: 

- затруднения в организации хозяйственной деятельности, связанные с 

обострением политической ситуации, революциями и т.д;  

- негативные изменения законодательства в области финансов и налогов.  

Политико-управленческие риски имеют место на трех уровнях экономики - 

- национальном; 

- региональном; 

- международном.  

Особенностями национального и регионального уровня является 

нестабильность внутри государства (региона), а именно внутриполитические 

проблемы и изменение налогового законодательства, что в конечном итоге 

ведет к ухудшению финансового положения фирм, предприятий и отраслей 

вплоть до их полного банкротства. Международный политический риск 

характеризует возникновение неблагоприятной политической ситуации для 

предпринимательских структур, имеющих выход на международный рынок, 

и зарубежных партнеров.         

 Особого внимания в рамках взаимодействия власти и бизнеса 

заслуживают экономические риски. Среди причин их возникновения 

выделим следующие - завышение стоимости строительства, завышение 
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стоимости эксплуатации, кредиты и валютные операции. Экономические 

риски партнерства можно разделить на две группы:  

- финансовые,  

- валютные.  

Финансовые риски сопряжены с уровнем и возможностями финансовой 

системы субъекта. Видами финансового риска являются: 

- кредитный; 

- инвестиционный. 

Кредитный риск возникает у субъекта в случае невозможности 

выполнения им финансовых обязательств перед инвестором. Обратной 

стороной кредитного риска является инвестиционный риск, возникающий 

как результат дефицита инвестиций в проекты партнерского взаимодействия 

бизнеса и власти.  

Валютный риск показывает вероятность финансовой потери в 

результате изменений курсов валют, обусловленной их высокой 

подвижностью и потерей покупательной способности национальной валюты.  

Особого внимания заслуживает инновационный риск - вероятность 

финансовых потерь вследствие сбоя либо неудачного внедрения 

принципиально новых информационных технологий. Эта категория рисков с 

каждым годом приобретает все большую актуальность. Процесс перехода к 

производству, основанному на использовании машин, роботизированных 

установок, искусственном интеллекте - тому подтверждение.  

Имеющаяся в современной научной литературе классификация рисков 

в области взаимодействия бизнес-структур и власти раскрывает сферы и 

причины их возникновения, однако недостаточное внимание уделяется тому, 

как риск влияет на само взаимодействие, видоизменяет его механизм. Исходя 

из такой интерпретации считаем, что под влиянием различных рисков, 

отношения власти и бизнеса проходят следующие стадии: 

- ожидаемая;  

- единичного барьера; 
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- комплексного барьера; 

- утраты доверия.    

На первой стадии взаимодействие не претерпевает серьезных 

изменений, а риски, обусловливающие ее возникновение, 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 экпорта - 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. Стадия единичного и комплексного 

барьеров могут быть пройдены грамотными административными решениями. 

Один из рисков стадии комплексного барьера – риск недостаточной 

ликвидности проекта, который в совокупности обусловливает такие 

ситуации, как: 

- превышение бюджета проекта или инвестиционной программы; 

- расхождение сроков инвестирования и финансирования проекта. 

Стадия утраты доверия – порог, перешагнув который органы власти и 

бизнес-структуры предпочитают прекратить свое взаимодействие.  

Основные причины возникновения – ситуации, связанные с 

инвестиционными и финансовыми разногласиями, несоответствующим или 

безответственностью в соблюдении условий договора, личностными 
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качествами заинтересованных лиц, тяжелой социально-экономической 

обстановкой региона, отсутствием необходимой инфраструктуры. 

Риски, возникающие в системе взаимодействия органов региональной 

власти и бизнеса, в целом по стране носят идентичный характер, однако 

имеются виды риска, свойственные конкретному субъекту в силу социально- 

экономических, административных, правовых, культурных и других 

особенностей.  

В Республике Дагестан диалог с бизнес-сообществом традиционно 

проходит под влиянием таких негативных явлений, как террористическая 

угроза и социальная напряженность в регионе.  Однако имеют место иные, 

менее эксплицитные явления, которые в конечном итоге трансформируются 

в категорию риск.  

В первую очередь, это непропорциональность в соотношении ресурсов 

административной стороны и бизнес-структур. Чрезмерное влияние органов 

региональной власти дает возможность практически полностью 

контролировать желательное участие бизнеса в развитии территории.  

Во-вторых, бизнес-структуры, оперирующие на территории региона, 

нацелены на достижение своих собственных задач без участия в совокупном 

развитии экономики субъекта. Это явление можно охарактеризовать как 

бизнес-эгоизм. Нежелание участия в развитии социально-экономической 

среды объясняется тем, что вместе с ведением бизнеса компании получают 

все социально-экономические проблемы территории, большинство из 

которых существует более десяти лет. В такой ситуации бизнес вынужденно 

выбирает те программы развития, которые приносят конкретный 

финансовый и производственный результат компании, а не региону. 

На сегодняшний день региональные и местные элиты имеют 

значительные возможности влияния на активность бизнес-структур. Нельзя 

не отметить, что зачастую они оказывают форму своей протекции бизнес-

структурам, ориентируясь исключительно на собственные личные интересы. 

На практике имеют место случаи, когда союзы органов региональной власти 
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и бизнес-структур трансформируют  индивидуальные интересы и 

предпочтения в движущую силу реализуемых проектов. В результате 

появляются такие негативные явления:  

- органы управления в обмен на участие бизнеса в социальных проектах 

на своей территории закрывают глаза на факты нарушения законодательства; 

- коррупционные схемы и невозможность контроля денежных потоков 

как результат их нетранспарентности.   

 Отечественные исследователи справедливо отмечают, что 

финансирование объектов взаимодействия власти и бизнеса представляет 

собой существенный источник коррупционной опасности либо прикрытие 

нежелания государственных и муниципальных властей осуществлять некие 

общественные функции, традиционно закрепляемые именно за публичным 

сектором современной экономики [60]. Все это трансформируется в угрозу 

невыполнения современным регионом своих социальных функций. Нет 

сомнений в том, что процесс создания легитимно контролируемого 

финансового механизма для сектора сотрудничества власти и 

предпринимателей приобретает статус приоритетной задачи. Для практики 

сотрудничества отечественного формата эта идея перетекает в 

необходимость разработки механизма эффективного расходования 

экономических ресурсов, находящихся в распоряжении органов публичной 

власти.            

 Даже несмотря на строгую регламентацию процесса движения этих 

средств на законодательном уровне, наибольшие трудности возникают 

именно в реализации финансового механизма партнерского взаимодействия. 

Логичным шагом является нормативное закрепление для непротиворечивой 

интеграции инструментов взаимодействия власти и бизнеса в бюджетный 

процесс. При всех расхождениях в интерпретации именно различные аспекты 

(инструменты) бюджетного финансирования чаще всего играют основную 

роль в реализации практики партнерства на региональном и муниципальном 

уровнях. В этом плане, по мнению специалистов, более точно акцентировать 



88 
 

внимание необходимо не на финансовые, а на финансово-бюджетные 

аспекты развития взаимоотношений власти и бизнеса [89]. 

Уровень риска в субъектах оказывает серьезное влияние на его 

инвестиционную привлекательность. Присущие Республике Дагестан 

политические, законодательные, финансово-экономические, социальные и 

криминальные риски не могут не учитываться российскими и зарубежными 

инвесторами. Согласно мнению экспертов рейтингового агентства «Эксперт-

РА», иностранные инвесторы первоочередное внимание уделяют 

политическому риску, а российские - экономическому и законодательному. 

Стоит отметить, что анализ политического и законодательного рисков в 

Республике Дагестан имеет свою специфику. 

Во-первых, сформировавшаяся традиция управления регионом, 

несовершенство и сильное отставание институтов обусловили существенную 

роль личностного фактора.  

Во-вторых, наличие большого числа муниципальных образований в 

регионе разных по-своему потенциалу, создает дополнительную 

неопределенность. 

С нашей точки зрения, между инвестиционными рисками и  

инвестиционной привлекательностью субъекта имеется явная зависимость.  

Ее можно проследить через законодательный риск. Так, например, 

наиболее эффективным и быстрым способом повышения инвестиционной 

привлекательности субъекта выступает совершенство правовой базы в 

области инвестиций, однако муниципальные власти в республике не вносят 

никаких предложений по расширению собственных инвестиционных 

возможностей, предпочитая действовать на основе региональных программ. 

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 
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муниципалитетов рыночным реформам. Административное управление в 

регионе отличается отсутствием синхронности в действиях должностных лиц 

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.  

Как видно, риски, возникающие в сфере сотрудничества 

государственных органов власти и предпринимателей, носят многогранный 

характер. Все это трансформируется в идею их качественного анализа. Этот 

шаг позволит минимизировать их негативное влияние. От возможности их 

контроля и сдерживания во многом зависит инвестиционная 

привлекательность региона, которая в свою очередь определяет уровень 

развития партнерства.    

   

2.4 Реализация социальных программ путем применения механизмов 

сотрудничества власти и бизнеса 

Проблема реализации социальных проектов в рамках взаимодействия 

органов региональной власти и предпринимательского сообщества довольно 

актуальна. Ее изучению, а также определению механизмов формирования 

инвестиционного потенциала субъектов хозяйствования, посвятили свои 

работы такие специалисты, как Сергеев И.В., Веретенникова И.И., Катасонов 

В.Ю., Слепнёва Т.А., Яркин Е.В., Ложникова A.B.  [77, 23, 42, 43, 78 ,87, 55]. 

Подавляющее число социально-экономических программ реализуется 

замедленными темпами. Такая ситуация возникает из-за воздействия ряда 
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факторов, основное место среди которых занимает вопрос недостаточного 

финансирования. Поэтому возрастает необходимость перехода от стратегии 

бюджетного финансирования социально-экономических проектов и 

программ к финансированию на принципах взаимодействия органов власти с 

бизнес-сообществом. Нет сомнений в том, что социальная сфера является 

индикатором эффективности работы региона. Поэтому формы 

сотрудничества в этой сфере отличаются уровнем ответственности, который 

регион или частный сектор берут на себя за эксплуатацию и техническое 

обслуживание, капитальные вложения и текущее финансирование.  

Реализация программ социальной направленности отличается 

периодом сотрудничества и механизмом распределения прав собственности 

на активы. Субъекты РФ испытывают необходимость в  том, чтобы 

механизмы взаимодействия власти и бизнеса начали работать в полной мере. 

В интересах регионов и муниципалитетов реализация перечня 

капиталоемких, долгосрочных проектов качественно нового уровня.  

 В рамках реализации социальных программ интерес органов власти 

регионального и муниципального уровней к партнерству с бизнес- 

сообществом очевиден и вполне объясним.   

По мнению американского профессора П. Розенау, это можно 

объяснить тем, что возникнув как юридическая форма кооперации, такая 

форма сотрудничества способна «восполнить провалы» как рынка, так и го-

сударства и совместить лучшие качества обеих сторон таким образом, что 

получится синергетический положительный эффект [37]. Многие проекты 

взаимодействия органов власти и бизнеса в социальной сфере 

осуществляются в форме концессии. Происходит это по причине наличия 

достаточно разработанной законодательной и нормативно-правовой базы в 

сфере концессионных соглашений, по сравнению с законодательством о 

частно-государственном партнерстве.       

 На сегодняшний день законодательство в сфере концессионных 

соглашений представлено ФЗ № 115 «О концессионных соглашениях», а 
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также перечнем утвержденных правительством России концессионных 

соглашений в отношении объектов здравоохранения, культуры, образования 

и др. Нельзя обойти стороной тот факт, что применение концессий с 

участием учреждений сегодня носит ограниченный характер поскольку ФЗ 

№ 115 гласит, что выступать в роли концедентов могут только собственники 

объектов соглашения, а бюджетные и автономные учреждения ими не 

являются.             

 О социальном развитии региона сегодня можно судить по уровню и 

качеству жизни населения, где одними из главных критериев выступают 

качество здравоохранения, образования, системы автотранспорта и ЖКХ. 

Согласно данным опроса проведенного среди жителей Республики Дагестан, 

голоса 300 опрошенных распределились в следующем соотношении:  

    

Рисунок 15 - Проблемные области социальной сферы РД (составлен автором, 

приложение 1) 

Более 38 % опрошенных посчитали здравоохранение наиболее 

проблемной социальной сферой, за ним следует образование 28 %, затем 

система автотранспорта и ЖКХ  20 % и 14 % опрошенных соответственно.     

Нет сомнений, в том, что ни один регион и муниципалитет сегодня не в 

состоянии финансировать здравоохранение, опираясь только на бюджет, 

необходимы также и частные инвестиции в эту сферу.   

 Повышение качества оказания медицинских услуг – приоритетная 

задача любого региона. В этой связи перед бизнесом открываются широкие 

возможности получения дивидендов с одновременным участием в 
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реализации социально востребованных проектов. Такой подход позволит 

сформировать коммерческий интерес путем повышения конкуренции 

компаний в сфере здравоохранения и качества оказываемых ими услуг. В 

современных условиях партнерство государства и частного сектора является 

одним из важных институтов, способствующих сохранению здоровья 

населения [53].         

 Актуальность развития и применения механизмов взаимодействия 

бизнеса и власти в сфере здравоохранения Республики Дагестан диктуется 

продолжающейся в РФ модернизацией экономики на федеральном уровне. 

Так, объем бюджетных ассигнований для реализации программы 

модернизации здравоохранения за счет всех источников финансирования на 

2016–2020 годы составил 11 674,7 млрд. руб., в том числе, средства 

федерального бюджета - 1392,8 млрд, руб., средства Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования - 10192,1 млрд руб., средства 

Федерального фонда социального страхования - 89,8 млн, руб. (рис. 16, 17).       

 
Рисунок 16 - Объем ассигнований на реализацию программы 

здравоохранения 2016-2020 гг. млн, руб. [124]; 

2016г 2017г 2018г 2019г 2020г
1829,5 1968,7 2166,5 2267,9 2267,9
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Рисунок 17 - Объем ассигнований в разрезе источников финансирования млн, 

руб [124]; 

Указанные на рисунке объемы финансирования подтверждают 

тенденцию развития здравоохранения. Большинство финансовых ресурсов 

проходит через Фонд обязательного медицинского страхования, поскольку 

данный фонд является основным в системе внебюджетного финансирования 

медицинского обслуживания населения России. Большая часть финансовых 

вливаний приходится на модернизацию материально-технической базы и 

повышение уровня информатизации данной сферы. В развитых странах эти 

направления также являются приоритетными.      

 Согласно суждениям экспертов, между уровнем социально-

экономического развития государства и сферой его взаимодействия с бизнес- 

сообществами существует прямая корреляция. В странах с высоким уровнем 

развития экономико-социальной среды государство гарантирует высокий 

уровень социальной защиты населения. Основой политики в этом случае 

выступает, как было отмечено выше, здравоохранение и образование. В 

США, Великобритании, Германии, Италии, Канаде, Франции и Японии 

приоритет во взаимодействии с бизнес-средой отдается сфере 

здравоохранения (184 из 615 проектов), образования (138 проектов), а также 

строительства и реконструкции автодорог (92 проекта) [41].    

 Доля вовлеченности российских предпринимателей в процесс 

2016 2017 2018 2019 2020
Средства бюджета 354,5 261,9 281,6 247,4 247,4
Фонд ОМС 1597,2 1735 1911,7 2473,9 2474,3
Фонд соц.страхования 18,7 18,1 18,2 17,4 17,4
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совершенствования здравоохранения остается очень низкой. Этот факт 

подтверждают статистические данные и экспертные оценки Общественной 

палаты РФ. Партнерство власти и бизнеса максимально востребовано в сфере 

коммунальных услуг (90 %), минимально – в сфере образования (3 %) и 

почти не востребовано в сфере здравоохранения (около 1 %). По данным 

Минэкономразвития, в 47 субъектах РФ в социальной сфере реализуется 

около 160 проектов с использованием механизмов государственно-частного 

партнерства, из которых на здравоохранение приходится 58 [24]. 

Сотрудничество властей и бизнес-структур в здравоохранении в России 

преимущественно представлено диализными центрами. Создаются они, как 

правило, на частные средства производителей диализного оборудования.  

 В некоторых регионах РФ имеет место иная тенденция развития 

здравоохранения. Например, Пермский край активно развивает ведение 

электронных историй болезни, возможность записи к врачу посредством 

информационных технологий, взаимодействие между различными 

структурными подразделениями. В г.Казани развивается дополнительное 

профессиональное образование медицинского персонала на базе 

Образовательного цента высоких медицинских технологий.  

Предпринимательские структуры предлагают себя и в других 

направлениях, например, в готовности оформить концессию в отношении 

государственных клиник с их передачей под управление частным структурам 

либо передаче федеральных программ в области здравоохранения частным 

компаниям. В случае положительной оценки этих шагов со стороны 

экспертов и правительства этих субъектов опыт может быть перенесен на 

другие регионы РФ, в том числе Республику Дагестан.  По мнению 

специалистов, взаимодействие государства и бизнеса дает возможность 

получения выгод, обусловливающих синергетический эффект, который будет 

проявляться в повышении социально-экономической эффективности и будет 

способствовать экономии ресурсов при реализации проектов [54]. 

Подытоживая оценку и анализ экспертов, можно сформулировать перечень 
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наиболее актуальных для обсуждения вопросов взаимодействия с бизнес- 

сообществом в сфере здравоохранения Республики Дагестан:  
- особенность сотрудничества бизнеса с органами государственной 

власти и организациями, учреждениями сферы здравоохранения в вопросах 

дополнительного инвестирования средств и инноваций; 

- формирование благоприятного климата для частных инвестиций в 

сферу здравоохранения, предусматривающего возможность предоставления 

налоговых льгот инвесторам и предложение им особых условий при 

предоставлении земельных участков для организации строительства 

объектов здравоохранения и др.; 

- модернизация комплекса современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи населению с привлечением частных структур к 

строительству новых медицинских мощностей и повышению технических 

возможностей, уже существующих в регионе;  

- предоставление возможности частным компаниям управлять 

медицинскими организациями государственного и муниципального звена. 

Развитие системы коммерческого здравоохранения сопряжено с 

наличием ряда положительных моментов. Помимо традиционных 

преимуществ от развития бизнеса (новые рабочие места, пополнение 

бюджета и т.д.), специалисты относят к ним:        

- возможность привлечения дополнительных финансовых потоков в 

здравоохранение; 

- за счет обращения обеспеченной части общества к услугам платной 

медицинской помощи появляется возможность экономии ресурсов 

общественного здравоохранения; 

- возможность дополнительного заработка для медицинского персонала 

государственных учреждений здравоохранения за счет работы по 

совместительству в частных медицинских организациях (что является 

общемировой практикой) [36]. 
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С нашей точки зрения, стоит выделить 3 перспективных направления 

взаимодействия органов власти и бизнес-структур в сфере здравоохранения, 

распространенных в мировой практике и актуальных для Республики 

Дагестан: 

- модернизация больниц, санаториев, лечебных центров путем их 

оснащения передовым оборудованием и технологиями; 

- развитие системы электронного документооборота между 

медицинскими учреждениями и подведомственными им организациями, а 

также улучшение доступа к информации в сфере здравоохранения; 

- развитие нормативно-правовой базы в системе здравоохранения. 

 Приоритетный национальный проект «Здравоохранение» показал, что 

увеличение финансирования системы здравоохранения является важнейшим 

условием улучшения здоровья граждан РФ. В период с 2004 по 2016 гг. 

удалось существенно сократить уровень смертности и увеличить показатель 

ожидаемой продолжительности жизни граждан РФ, и это несмотря на 

минимальные вложения в увеличение финансирования сферы 

здравоохранения. Снижению смертности на 1% соответствовало увеличение 

финансирования со стороны государства в среднем на 2%.  

 В этой связи имеет смысл кратко проанализировать состояние системы 

здравоохранения на территории Республики Дагестан, которая наглядно 

демонстрирует необходимость развития отношений с частным сектором в 

вопросах софинансирования, строительства, реконструкции и инноваций. В 

настоящее время стратегическими целями системы здравоохранения РД 

являются: совершенствование первичной медико-санитарной помощи, 

обеспечение населения лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями, аккредитация специалистов. На 2017 год система организации 

медицинской помощи в Республике Дагестан представлена 203 

медицинскими организациями, в том числе 139 государственными и 64 

учреждения муниципального значения, из которых больше 80% являются 

частными организациями. В рамках реализации первого этапа программы 
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«Развитие здравоохранения» в РД на начало 2017 года достигнуты 

следующие результаты. В целях формирования укомплектованного 

врачебного штата в 2016 году было трудоустроено 710 врачей, из них 224 в 

сельскую местность, что выше аналогичных показателей 2015 года на 50% и 

3,7% соответственно. Показатель обеспеченности врачами на 10 тысяч 

человек по республике составляет 35,0 врачей, что на 17,8 % ниже 

среднероссийского (42,6 врачей). Аналогичная динамика наблюдается и в 

сравнении с субъектами СКФО, где этот показатель на 2,5% превышает 

показатель Республики Дагестан и составляет 35,9 врачей. Низкое значение 

этого показателя связано не столько с дефицитом специалистов, сколько с 

отсутствием возможности создания новых рабочих мест. В республике на 

сегодняшний день очень низкие темпы ввода новых объектов 

здравоохранения, что создает проблему размещения врачебного персонала. В 

2016 году приобретено медицинское оборудование на сумму 159,2 млн 

рублей, выполнен ремонт зданий на 83,9 млн рублей, а 419,4 млн направлено 

на оплату труда медицинского персонала. Отметим, что финансирование 

происходило за счет дополнительных средств, заработанных организациями, 

в том числе родовых сертификатов. Из сказанного, очевидно, что система 

здравоохранения РД нуждается в дополнительной финансовой поддержке, 

что может быть реализовано через сотрудничество министерства 

здравоохранения с бизнес-структурами. Учитывая сложности бюджета РФ, 

от реализации такого взаимодействия во многом будет зависеть состояние 

всей системы здравоохранения, а не отдельных ее звеньев.    

 Интерес к развитию системы здравоохранения проявляют частные 

инвесторы.  

В Республике Дагестан по частной инициативе планируется реализация 

трех инвестиционных проектов в сфере здравоохранения [119]:    

- «Строительство встроенного научного центра современных высоких 

медицинских технологий» по адресу: г. Махачкала ул. Ермошкина, 3» в 

составе поликлинико-диагностического отделения на 150 посещений в смену 
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и дневного стационара на 12 коек. Ориентировочная стоимость 

строительства объекта 81,7 млн рублей. – Инициатор - ООО «Строитель -7»; 

- «Создание сети амбулаторных диализных центров». Строительство 

гемодиализного центра в г. Махачкале на территории Центральной 

клинической больницы планируется осуществить с применением 

концессионного соглашения. Ориентировочная стоимость проекта - 120 млн 

руб. Инициатор - Уральский биометрический кластер «Холдинг Юнона». На 

сегодняшний день в республике насчитывается около 470 диализных 

больных и около 2000 человек находятся на учете. Введение в эксплуатацию 

сети диализных центров позволит значительно увеличить их пропускную 

способность, тем самым решится проблема очередей. Ожидается, что новые 

диализные объекты обеспечат дополнительно от 50 до 150 коек для больных.     

- «Создание централизованной лабораторной службы на территории 

Республики Дагестан по адресу: г. Буйнакск, ул. Ломоносова, д. 111». 

Планируется осуществить с применением концессионного соглашения. 

Общий размер инвестиций концессионера (собственные средства) составляет 

- 985,4 млн. рублей. Инициатор проекта - ООО «Единая клинико-

диагностическая лаборатория».  

 В республике 9 государственных и 2 частные медицинские 

организации имеют лицензию и оказывают населению высокотехнологичную 

медицинскую помощь. Отметим, что объем оказываемой помощи неуклонно 

растет, в том числе благодаря частным медицинским организациям. Так, если 

в 2012 году высокотехнологичная помощь не оказывалась вовсе, то уже в 

2013 году это вид помощи получили около 750 человек, в 2015 году - 3099 

человек. В планах министерства здравоохранения получение лицензии на 

оказание высокотехнологичной помощи еще 3-мя организациями, среди 

которых Центр микрохирургии глаза, Республиканский ортопедо-

травматологический центр и перинатальный центр города Хасавюрта.    

 Несмотря на сложности с исполнением федерального и 

республиканского бюджета, республика уделяет большое внимание 
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укреплению материально-технической базы здравоохранения. В период с 

2013-2015 гг. были введены в эксплуатацию около 70 объектов 

здравоохранения. В течение этого периода было закуплено оборудование на 

сумму 2 млрд 700 млн рублей. В 2015 году на закупку оборудования и 

санитарного транспорта было потрачено 380 млн рублей, из них 98 млн - 

средства республиканского бюджета, 160 млн - средства Фонда 

обязательного медицинского страхования, 109 млн - средства поступившие 

от родовых сертификатов, 13 млн средства от деятельности, приносящей 

доход.  

Для дальнейшей реализации механизма сотрудничества властных 

структур РД с бизнес - сообществами в области здравоохранения выносятся на 

рассмотрение следующие инвестиционные проекты: 

- «Реконструкция санатория «Каякент», с.Каякент, Каякентского района 

с созданием реабилитационного центра для инвалидов и базы подготовки 

спортсменов паралимпийцев» (инициатор - ОАО «Санаторий Каякент»). 

- «Строительство завода медицинских газов (медицинский кислород, 

окись азота, углекислый газ) с возможностью доставки сжиженных газов до 

медицинских организаций в радиусе 350 км». (инициатор ООО 

«Спецмедмонтаж», г.Москва). 

- Строительство центра по утилизации медицинских отходов, 

(инициатор ООО «Чистый дом», г.Махачкала). 

- «Строительство участковой больницы на 10 коек в с. Джирабачи 

Кайтагского района» (инициатор гр. Сулейманов Ильяс житель с.Джирабачи, 

Кайтагского района).  

- «Строительство нового корпуса ОАО «Медицинский центра им. Р.П. 

Аскерханова» (инициатор - ОАО «Медицинский центр им. Р. П. 

Аскерханова»). 

- «Строительство лечебно-диагностического корпуса санатория «Ахты» в 

с.Ахты Ахтынского района» (инициатор - БУ РД «Детский 

кардиоревматологический санаторий «Ахты»), 
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- «Строительство спального корпуса санатория «Гуниб» с.Гуниб 

Гунибского района» (инициатор - ГБУ РД «Детский пульмонологический 

санаторий «Гуниб»). 

- «Строительство мастерских и производственных цехов для 

реабилитации», строящегося Республиканского наркологического диспансера 

с реабилитационным центром на 25 коек, г. Махачкала район магазина 

«Киргу» (инициатор - ГБУ РД «Республиканский наркологический 

диспансер»).                   

- «Специализированный центр по реабилитации детей с заболеваниями 

центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата» в п. 

Шамилькала Унцукульского района. 

     Возможность применения механизма партнерства в социальной среде 

находит себя и в других сферах. Так, например, министерство культуры РД 

выделяет следующие формы сотрудничества, применение которых возможно 

в сфере культуры: 

- приватизация недвижимых объектов культурного наследия; 

- аренда и безвозмездное пользование объектом культуры; 

- безвозмездная передача в собственность объектов культурного 

наследия; 

- доверительное управление объектами культуры [119].  

Агентство по энергетике Республики Дагестан полагает возможным 

реализацию механизма взаимодействия власти и бизнеса в следующих 

отраслях: в сфере производства электроэнергии актуальным представляется 

вопрос строительства за счет инвесторов малых ГЭС для обеспечения 

электроэнергией горных районов республики с последующей передачей 

МГЭС на баланс обслуживающей организации [119]. В период 

функционирования МГЭС в срок до передачи обслуживающей организации 

сбор денежных средств с населения предполагается осуществлять в пользу 

инвестора (за вычетом расходов, связанных с обслуживанием, охраной и 
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прочими расходами). Излишки вырабатываемой электроэнергии 

предлагается продавать смежной электросетевой компании в целях покрытия 

потерь при транспортировке электроэнергии в сетях. В сфере передачи 

электроэнергии актуальным представляется вопрос строительства за счет 

инверторов электросетевой инфраструктуры в новых микрорайонах и 

расширяемой части существующих населенных пунктов (увеличение 

трансформаторной мощности с заменой проводов большего сечения). 

Реализовать это представляется возможным в двух случаях:  

- построенную электросетевую инфраструктуру передать в аренду 

обслуживающей компании (в рамках мероприятий по консолидации 

электросетевого хозяйства) в соответствии с действующим 

законодательством; 

- за счет средств инвестора осуществить софинансирование 

инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа» в республике 

с дополнительной эмиссией акций предприятия, тем самым стать 

совладельцем «МРСК Северного Кавказа».  

За счет строительства новой инфраструктуры в регионе и увеличения 

количества компаний и предприятий, ответственных за распределение 

электроэнергии, газоснабжение и водоснабжение, имеется реальная 

возможность создания конкуренции в этой среде, что скажется на качестве и 

стоимости оказываемых услуг. Актуальность такого шага видна из 

складывающейся в последнее время тенденции роста тарифов на 

регулируемые виды деятельности (таб.4).   
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Таблица 4  

Рост тарифов на регулируемые виды деятельности в РД за 1-е и 2-е 

полугодие 2017г.[125] 

№ п.п. Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

1-ое 
полугодие 

2-ое 
полугодие 

Рост 
тарифов 
(%) 

1.Электроэнергетическая отрасль 
1.1 Городское население 

руб./кВт.ч 

2,34 2,41 3,0 

1.2 Сельское население  1,64 1,69 3,0 

2.Газовая отрасль 
2.1 Население руб./куб.м 4,89 5,05 3,2 
3.Теплоэнергитическая отрасль 
3.1 Отопление руб./Гкал 1,27 1,30 2,3 
3.2 Горячее 

водоснабжение 
руб./куб.м 55,33 55,38 0,9 

4.Коммунальный комплекс 
4.1 Водоснабжение руб./куб.м 7,95 8,21 3,2 
4.2 Водоотведение руб./куб.м 3,02 3,1 2,7 

Как видно по данным таблицы, практически в каждой отрасли 

произошло повышение тарифов во втором полугодии 2017 г. на 3%. При 

сохранении уровня заработных плат и отсутствии индексаций повышение 

тарифов ведет к недовольству населения, чьи реальные доходы продолжают 

снижаться.  

Если основой государственного развития выступают регионы, то 

фундаментом развития регионов являются муниципалитеты. В этой связи для 

организации взаимодействия муниципальной власти и бизнес-структур на 

территории Дагестана МО «Город Махачкала» прорабатывается вопрос 

сотрудничества в следующих инвестиционных проектах: 

- плановые парковки на дорогах. 

Данный проект реализуется в целях обеспечения сохранности и развития 

автомобильных дорог местного значения на территории города Махачкалы, 

улучшения технического состояния, определения основ функционирования 

автомобильных дорог местного значения.  
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- посты весогабаритного контроля. 

Проект предусматривает создание в формате МЧП системы 

весогабаритного контроля, необходимой для обеспечения сохранности и 

увеличения срока службы автомобильных дорог, а также осуществления 

круглосуточного контроля за соблюдением правил перевозки 

крупногабаритных грузов. На сегодняшний день потребность города 

составляет 5 стационарных постов, которые необходимо установить по 

периметру города, что позволит сохранить в нормативном состоянии 

действующую дорожную сеть и увеличить межремонтный срок до 6-8 лет. 

- служба эвакуации и хранения задержанных транспортных средств. 

Данный проект предусматривает обеспечение перемещения и хранения 

задержанных за нарушение правил стоянки и парковки транспортных 

средств, а также информирование населения о месте нахождения 

задержанного транспорта, что позволит увеличить пропускную способность 

улично-дорожной сети.  

Кроме того, в транспортной сфере готовятся к реализации такие проекты, 

как: 

- оборудование остановок пассажирского транспорта остановочными 

комплексами с торговым павильоном и рекламными щитами; 

- строительство пригородных придорожных комплексов обслуживания 

автомобилей; 

- установка перильных пешеходных ограждений на улицах города с 

использованием данных площадей для рекламы (стрит-борды); 

- пригородные придорожные комплексы обслуживания автомобилей. 

- асфальтный завод в поселке Красноармейске. 

МУП «Ремонтно-строительное предприятие» был предоставлен в 

бессрочное пользование земельный участок для строительства 

асфальтобетонного завода в 4-5 км от поселка Красноармейск. В апреле 

2015г. завод введен в эксплуатацию, мощность производимого сырья 
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составляет 600 тонн в сутки. На 2017 г. заводом произведено более 8000 тонн 

асфальта.     

Анализируя тенденцию развития взаимоотношений власти и бизнеса в 

социальной среде Республики Дагестан, можно сформулировать основные 

барьеры, затрудняющие его продвижение: 

- во-первых, следует выделить отсутствие общего и должного 

взаимодействия органов публичной власти РД по вопросам развития 

сотрудничества с бизнесом; 

- отсутствие закрепленной на соответствующем уровне методики 

определения размера концессионного платежа, уплачиваемого концес-

сионером в случае использования концессии как одной из форм партнерства;                                                                                                      

- отсутствие механизмов и принципов определения баланса между эко-

номическими и социальными эффектами, которые возникают при реализации 

инвестиционных проектов в форме партнерства в социальной сфере;              

- низкая востребованность таких отраслей, как образование и наука, 

культура, ЖКХ для реализации в них проектов государственно-частного 

партнерства. Это связано с экономическими особенностями деятельности в 

этих отраслях, которые не предполагают «сверхдоходов» и «природной 

ренты»;                         

- слабая информационная освещенность успешно реализованных 

проектов в социальной среде.         

 Таким образом, необходимо налаживание сотрудничества между 

министерством по управлению государственным имуществом РД как 

наделенного полномочиями концедента органа власти и Агентством по 

предпринимательству и инвестициям РД с целью оценки проектов 

партнерства, планируемых к реализации в форме концессий, детального 

анализа сроков окупаемости инвестиций, а также установлению размеров 

концессионных плат. Целесообразно разработать механизм определения и 

оценки ключевых параметров концессионных соглашений, реализуемых или 

планируемых к реализации в социальной сфере. Для более эффективного 
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сотрудничества органов власти и бизнес-среды должна быть выявлена 

экономико-социальная целесообразность реализации проекта партнерства с 

точки зрения эффективности реализации возложенных на субъект РФ 

публичных обязательств.   Федеральный закон «О концессионных 

соглашениях» позволяет использовать следующие свои положения, в 

качестве инструмента привлечения частной стороны к реализации проектов 

государственно-частного партнерства в форме концессии:      

- не предусматривать концессионную плату в концессионном 

соглашении (часть 1.1 статьи 7 предусматривает, что «в случае реализации 

концессионером производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг 

по регулируемым ценам (тарифам) или с учетом установленных надбавок к 

ценам (тарифам), концессионная плата концессионным соглашением может 

не предусматриваться»);        

- принятие на себя публичной стороной «части расходов на создание и 

(или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, использование 

(эксплуатацию) объекта концессионного соглашения» (часть 13 статьи 3);       

- предоставление концессионеру в той или иной форме субсидии от 

соответствующего уровня главного распорядителя бюджетных средств на 

обеспечение оказания социальных услуг и/или на реконструкцию/ 

строительство соответствующего объекта.  

Меры поддержки частного партнера в каждом конкретном случае носят 

индивидуальный характер и зависят от условий реализации проекта. Очень 

важно, чтобы их реализация, во-первых, способствовала повышению 

привлекательности проектов партнерского взаимодействия власти и бизнеса 

в социальной среде для частного сектора, а во-вторых, регулировала вопросы 

применения форм взаимодействия для субъектов. 
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ГЛАВА III. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР И БИЗНЕС- 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
 

3.1 Пути совершенствования социальной активности бизнес-структур в 
регионе  

 
Бизнес, создавая различные модели реализации социально – 

ответственной деятельности, вносит значительный вклад в формирование 

основных экономических и социальных показателей на региональном уровне 

и уровне конкретных территориальных образований. Социально– 

экономическое состояние «территорий присутствия» бизнес структур зависит 

не только от географического положения, размера регионального бюджета, 

сырьевой составляющей, но и от того, насколько эффективно местные 

органы власти и менеджмент компаний используют разумные формы 

сотрудничества, направленные на повышение качества жизни населения, 

сохранение природных и исторических преимуществ региона. На поиск 

новых направлений, ресурсов и возможностей формирования социально – 

экономической политики региона оказывает влияние система инструментов 

взаимодействия органов власти и крупных бизнес-структур, реализуемая в 

рамках стратегий эффективного и сбалансированного развития региональной 

экономической системы.  

Не имеет смысла утверждать, что использование такого 

инструментария может кардинальным образом повлиять на ситуацию, однако 

встречается достаточное количество примеров, когда совместные усилия 

федеральной власти, местной администрации и руководства 

градообразующего предприятия активировали «точки роста» региона и 

преобразовывали его из числа депрессивных регионов в инвестиционно 

привлекательный. Тенденция последнего десятилетия подтверждает, что  

зоны базирования крупных бизнес-структур становятся местом пересечения 

интересов различных социальных групп по поводу распределения 

общественного продукта и территориальных ресурсов.  С нашей точки 
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зрения, необходимым условием эффективного взаимодействия бизнеса, 

власти и населения на региональном и местном уровнях является достижение 

баланса интересов бизнес–структур, субъектов государственного управления 

и местных сообществ. Наличие бесконтрольного режима в области 

взаимодействия бизнеса и власти, вероятнее всего, будет подталкивать 

регионы на решение задач исходя из личных объективных интересов. 

Выделим две основные формы социальной активности бизнеса, необходимые 

для развития в РД:  

- непосредственно связанная с основной деятельностью компаний; 

- основанная на сочетании интересов компаний и региона. 

К первой группе социальной активности, напрямую связанной с основной 

деятельностью компании, следует относить: 

- развитие и внедрение стандартов ответственного бизнеса; 

- разработку и внедрение принципов прозрачности взаимоотношений 

бизнеса с органами местной власти; 

- развитие цивилизационной практики отношений с властью; 

- привлечение поставщиков регионального (местного) базирования в 

случае достаточной экономической обоснованности; 

- разработку и внедрение программ развития малого бизнеса; 

- организация предприятий социальной направленности на принципах 

поощрения этических норм и стандартов среди партнеров и поставщиков; 

- социально ориентированный маркетинг - отказ компаний либо 

ограничения продажи социально чувствительных товаров (алкоголь, 

сигареты), иными словами, – социальная ответственность; 

- перевод части прибыли от продажи конкретного товара на социально 

значимые цели - социально значимый маркетинг; 

- привлечение дополнительных клиентов к проектам социальной 

направленности - фирма привлекает своих клиентов к вторичному 
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использованию сырья, различного рода экологическим проектам, внедрению 

принципов экономии, связанных с целями бизнеса; 

- внедрение принципиально новых технологий - реализация социальных 

проектов с целью внедрения новых технологий или нового продукта; 

- лоббирование проектов, направленных на переобучение персонала, 

создание новых рабочих мест (социальные деловые центры); 

- продвижение социально значимых законодательных инициатив на 

местном уровне, непосредственно связанных с деловыми интересами 

компаний; 

- сотрудничество на принципах концессионного соглашения с целью 

предоставления услуг по реконструкции, строительству, обслуживанию и 

эксплуатации объектов инфраструктуры в транспортной сфере, 

коммунальной среде и т.д.   

Ко второй группе относятся формы социальной активности, основанные на 

совмещении интересов компаний и региона: 

- прямые перечисления на несформированные в полном объеме 

социальные расходы и т.п.; 

- целенаправленная помощь социально незащищенным слоям населения; 

- выделение грантов в виде проектного финансирования;  

- инвестирование в именные проекты, инициированные в рамках фондов 

местного значения; 

- финансирование и софинансирование на конкурсной основе программ  

развития территорий, совместно с местной властью; 

- спонсорство; 

- диалог и участие бизнеса в разработке программ социально-

экономического развития региона; 

- направление специалистов в муниципальные органы управления для 

консультаций и разработки предложений по совершенствованию работы 

социальных учреждений и пр.; 



109 
 

- обучение служащих муниципалитетов навыкам межрайонного 

сотрудничества, механизмам проектной деятельности, конкурсного 

финансирования и пр.  

К числу основных проблем и недостатков, затрудняющих развитие 

социальной активности бизнеса в РД можно отнести: 

- отсутствие в регионе единого механизма развития приоритетных 

направлений взаимодействия с бизнесом; 

- слабость законодательной базы, налоговой политики, механизмов 

тарифного регулирования; 

- нехватка 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; 
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- внедрить систему взаимного контроля в целях повышения гарантии 

целевого расходования консолидированных средств. 

Реализация указанных направлений наиболее эффективна в рамках 

социального партнерства. Одна из ключевых проблем социального 

партнерства – недостаточное финансирование. Решению указанной 

проблемы может способствовать предложенная модель рис.18. 

-  
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Рисунок 18 - Модель реализации социального партнерства в условиях 

финансовых ограничений (составлен автором) 

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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Следует отметить, что адаптация бизнес-структур к финансовым 

ограничениям бюджета должна осуществляться посредством упрощения 

порядка регистрации, 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.  

Как показывает, практика последних лет 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, следовательно, 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 вносит негативный аспект.  

Страхование инвестиций - это наиболее эффективный механизм их 

привлечения в экономику субъекта. Для организации развития системы 
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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.  

Отметим, что 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; 

- свободные денежные ресурсы, которые 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 механизма социального партнерства особое 

внимание стоит уделить привлечению 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 
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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. 

С нашей точки зрения, в рассматриваемом аспекте 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 важность построения системы, способной создать у всех 

участников социального партнерства понимание необходимости 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 - это 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. 

С нашей точки зрения, удовлетворение интересов сторон социального 

партнерства есть не что иное, как воплощение мотивов их кооперации в 

конкретный результат, чье положительное воздействие ощутит каждый 

участник. Сущность взаимодействия между различными секторами 
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социального партнерства состоит в налаживании связей между силами, 

оперирующими в регионе или муниципалитете. У каждого из участников 

свое мнение о природе возникающих проблем в регионе. Однако, несмотря 

на имеющиеся разногласия и, как следствие, противоречия, социальное 

партнерство необходимо, так как ни государство, ни бизнес, ни гражданское 

общество не способны самостоятельно решить весь круг возникающих 

проблем, преодолеть социальную несправедливость и конфликты.     

Стоит также выделить направления, на которые, по-нашему, должен 

опираться представленный механизм: 

- «Консолидация» - власть и бизнес обсуждают проблемы, 

затрагивающие интересы обеих сторон, и решают их путем сложения опыта. 

Органы управления должны свести к минимуму все административно-

правовые барьеры. От бизнеса, в свою очередь, зависит инвестиционная 

гибкость проекта.   

- «Прогнозирование» - принцип прогноза изменений в политической и 

предпринимательской среде. Власть анализирует социально-экономическое 

состояние региона, аналогичным образом бизнес анализирует финансово-

экономические тенденции в бизнес-среде. Выявив возможный негативный 

сценарий развития событий, властные структуры и предприниматели 

оказывают друг другу встречную поддержку в целях предупреждения 

развития негативных последствий.  

- «Социальный ориентир» - сотрудничество бизнеса и власти на 

принципах приоритета общественных интересов над личными. Стоит 

отметить, что на практике реализовать это довольно сложно. Это объясняется 

личностными стремлениями предпринимателей, несмотря на существенную 

роль  и влияние населения на бизнес-процесс. 
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3.2 Инновационное развитие как элемент совершенствования 

взаимодействия власти и бизнеса 
 

В современном мире понятия инновации и инновационной 

деятельности с каждым годом приобретают все большую популярность. 

Эффективность взаимодействия бизнеса и власти существенно снижается без 

постоянного обновления с учетом новых тенденций и направлений. Вопрос 

развития их взаимодействия в рамках инновационной деятельности является 

актуальным, поскольку эти отношения нуждаются в обеспечении 

конкурентного преимущества и лидирующих позиций.  

 Неуклонный рост наукоемкости выпускаемой продукции и изменение 

внешних условий хозяйствования обусловливают повышение требований к 

партнерству. В этих условиях ключевым фактором эффективности 

партнерства становится уровень его реальной и потенциальной 

инновационности.           

Исследование законодательной базы взаимодействия власти и бизнеса 

показало, что к настоящему времени в стране создана серьезная основа для 

развития их сотрудничества, а также сформированы многочисленные 

институты и механизмы реализации партнерства. Законодательная база РФ в 

области реализации проектов взаимодействия бизнеса и власти на настоящий 

момент включает в себя следующие основные нормативно-правовые акты (с 

соответствующими изменениями и дополнениями): 

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», (вступил в силу с 1 января 2016 г.)[1]; 

- Федеральный закон от 21 июля 2005 г. №115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях»[2]; 

- Федеральный закон от 22 июля 2005 г. №116-ФЗ «Об особых экономи-

ческих зонах в Российской Федерации»[4]; 

- Федеральный закон от 21 февраля 1992 г. №2395-1 «О недрах» и др [5].  
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Специалисты справедливо отмечают, что в настоящее время 

наметилась определенная тенденция перехода от рассмотрения партнерства 

как любого сотрудничества бизнеса и власти в виде организации совместных 

проектов на принципах софинансирования к определению, получившему 

распространение в мировой практике механизма проектного финансирования 

в инфраструктуры, в целях реализации приоритетных общественных 

интересов [59]. Отсюда вытекает необходимость реализации совокупности 

процедур, направленных на развитие его механизма, обусловливающего рост 

конкурентоспособности экономики региона и сопровождающийся 

суммарным ростом уровня и качества жизни граждан. Нет сомнений в том, 

что развитие механизма сотрудничества бизнеса с органами власти на уровне 

регионов должно быть сопряжено со стратегией его приоритетов, социально-

экономическими возможностями и наметившимися тенденциями развития. 

Однако следует определить и общие направления развития, необходимые и 

приемлемые для всех региональных экономических систем страны [76].  

 С нашей точки зрения, первым шагом должно стать совершенствование 

принятого федерального закона в сфере государственно-частного партнер-

ства ФЗ №224. Для устранения двойственного восприятия сущности 

партнерского взаимодействия необходимо регламентировать на 

региональном и муниципальном уровнях нормативно-правовой свод с 

определением основных требований к его содержанию и структуре.  

Еще одним перспективным шагом является организация 

соответствующих структур в составе региональных органов власти для 

координации и управления процессом сотрудничества. Следует отметить, что 

по данному вопросу нет однозначной позиции. Некоторые руководители 

регионов и эксперты считают, что достаточно создания отдела или 

инвестиционной комиссии по вопросам партнерства власти и бизнеса при 

высшем должностном лице субъекта Российской Федерации [122]. 

Формирование самостоятельных единиц управления по развитию 

взаимоотношений власти и бизнеса, с нашей точки зрения, – более разумный 
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шаг, поскольку позволит профессионально решать задачи развития и 

внедрения партнерского взаимодействия. Наличие обособленных структур 

позволит усилить координацию между министерствами и ведомствами, 

ответственными за реализацию инвестиционных проектов. 

Эти ведомства должны быть ответственны за: 

- нормативное и методическое обеспечение разработки и реализации 

проектов, основанных на принципах сотрудничества власти и бизнеса; 

- комплексное сотрудничество с федеральными органами управления и 

межрегиональными структурами по вопросам партнерства; 

- формирование и реализацию региональной политики в сфере развития 

взаимодействия власти и бизнес-структур; 

- представление региональных органов власти в проектах партнерства; 

- контроль над реализацией партнерских проектов и оценку их 

эффективности. 

При создании органов, ответственных за развитие сотрудничества 

между властью и бизнесом, важным представляется вопрос определения их 

места в системе управления экономикой субъекта. Организованный 

механизм, определяющий основные направления взаимодействия органов по 

развитию партнерского взаимодействия с иными ведомствами и 

институтами, позволит на наш взгляд, рационально распределить 

полномочия, обязанности, функции и ответственность по реализации 

конкретных решений. 

К числу этих ведомств относятся:  

- органы государственной власти; 

- общественные организации регионального и межрегионального 

уровней; 

- бизнес-структуры; 

- некоммерческие организации; 

- банки; 
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- страховые компании; 

- инвестиционные и венчурные фонды; 

- население. 

Сотрудничество бизнеса и власти на региональном уровне носит 

довольно сложный характер. При этом речь идет только о явных на-

правлениях взаимодействия. Каждое сотрудничество является двусторонне 

направленным. Оно имеет как прямые, так и косвенные связи. Так, НКО в 

лице учреждений профессионального образования и научных центров, с 

одной стороны, подготавливают специалистов и обеспечивают ими 

структуры, регулирующие вопросы развития партнерства в субъекте, 

одновременно могут также выступать в качестве исполнителей грантов, а с 

другой стороны, сами являются потенциальными объектами партнерства 

власти и предпринимателей разного уровня. 

Одномоментно должен идти процесс подготовки и переподготовки 

высококвалифицированных специалистов государственного, регионального и 

муниципального управления в этой сфере. Эти специалисты должны 

обладать навыками и компетенцией в следующих областях: 

- оценка социально-экономического развития территории; 

- анализ и минимизация рисков проекта; 

- организация тендера по отбору проектов; 

- применение принципов маркетинга при разработке и продвижении 

проектов партнерства; 

- стратегическое планирование региональной экономической системы; 

- проектное финансирование; 

- управление инвестиционными потоками; 

- законодательное и нормативное регулирование отношений бизнеса и 

власти; 

- выбор моделей, механизмов и методов.  
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Процесс подготовки таких кадров является организационно сложным и 

предполагает соответствующие программы образования в региональных 

вузах на уровне бакалавриата и магистратуры.  При этом, по мнению 

специалистов, финансирование их должно осуществляться в основном за 

счет средств региональных бюджетов по заказам исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации [68]. 

В настоящее время в инновационной сфере наблюдается наибольшее 

пересечение интересов государства и бизнеса. Это объясняется тем, что их 

совместные усилия направлены на рост приоритетных направлений 

государственного и регионального развития, сбалансированное развитие 

территорий. Инновации - это серьезный преобразующий фактор 

региональной экономики.  

Инновации выступают в качестве предмета взаимодействия власти и 

бизнеса, организуя их совместную деятельность по поиску и внедрению 

принципиально новых научных разработок. В качестве связующего звена 

здесь выступают задачи совместного финансирования исследовательских 

программ, страхования инвестиционных рисков, проведение семинаров и 

форумов по указанным вопросам.  

Последовательное и тесное сотрудничество власти и бизнеса в 

инновационной сфере способствует поиску и внедрению новых форм, 

механизмов и подходов их взаимодействия. 

Инновационная деятельность является индикатором эффективности 

взаимодействия власти и бизнеса, которая выражается в совокупном 

экономическом развитии региона, муниципального образования или города, 

росте числа наукоемких предприятий, увеличении числа работников, занятых 

в сфере инноваций, внедрении технологий, увеличении источников и 

объемов финансирования, уровне правовой поддержки, количестве НИИ, 

патентов и разработок, объеме затрат республиканского и муниципального 

бюджетов в НИОКР, форме участия бизнес-сообщества в НИИ, уровне 

рыночной концентрации.     
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Управленческая роль инноваций в системе кооперации бизнеса и 

власти заключается в координировании инновационной политики региона, 

направленной на поиск новых моделей принятия инновационных решений.  

Инновационная деятельность призвана быть базисом развития 

человеческого капитала в регионе, что в свою очередь повышает статус 

инноваторов, формирует культуру инновационной среды. Благоприятная 

инновационная среда в регионе, наряду с инвестиционной, существенно 

повышает его имидж, открывает новые точки соприкосновения идей бизнеса 

и региональной власти. Инновационная экономика является приоритетом 

государственного развития на региональном уровне. Современные 

инновационные технологии способны обеспечить серьезное конкурентное 

преимущество тандема региональной власти и бизнеса в системе 

государственной экономики. 

По мнению зарубежных и отечественных специалистов, партнерство в 

инновационной сфере способно обеспечить совершенствование механизма 

взаимодействия государственной власти и бизнес-структур по всему циклу 

инновационного развития. Это касается коммерциализации результатов их 

сотрудничества и эффективности бюджетного финансирования. 

Стоит уделить внимание такому инструменту развития, как свободные 

экономические зоны. Они способствуют углублению внешнеторговых 

связей, развитию наукоемких производств, продвижению научных новшеств, 

развитию сферы услуг. Свободные экономические зоны включают: зоны 

свободной торговли, производственные зоны, а также технико-внедренческие 

и сервисные. Одно из центральных мест в системе регулирования развития 

субъекта должны занять технопарковые структуры и системы 

информационных технологий. Они представляют собой действенный 

механизм коммерциализации науки. Свободные экономические зоны и 

технопарковые структуры способны служить подспорьем в развитии малого 

и среднего предпринимательства.  

В рамках инновационного развития в Дагестане был презентован 
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инфраструктурный проект развития и поддержки инновационного бизнеса 

«ИнТехДаг». Миссия центра заключается в мобилизации усилий партнеров с 

целью обеспечения ускоренного развития инновационно-технологического 

предпринимательства студентов, аспирантов и научных работников 

северокавказских вузов и эффективной реализации их научно-

исследовательского потенциала. Таким образом, одним из стратегически 

значимых направлений развития и модернизации экономики Дагестана 

следует рассматривать изменения в инновационной сфере, в развитии со-

временной конкурентоспособной экономики знаний.     

 Нехватка финансовых ресурсов в образовании и науки существенно 

влияет на уровень инновационной активности регионов РФ. К сожалению, в 

последние годы в РФ наметилась тенденция снижения расходов на 

социальную сферу. Мы считаем, что снижение расходов и 

недофинансирование социальной сферы ведут к замедлению в развитии 

человеческого капитала, который является ключевым фактором обеспечения 

конкурентоспособности страны и ее субъектов на мировой арене. 

Человеческий капитал высокого уровня является фундаментом 

формирования венчурного бизнеса. Государство не осуществляет поддержку 

инноваций на уровне развитых стран, хотя имеет огромный потенциал в 

сфере информационной безопасности, мобильных технологий и 

робототехники.  

 

3.3 Совершенствование процесса взаимодействия стейкхолдеров 

партнерства власти и бизнес - структур 

 

Немаловажное значение для эффективного сотрудничества бизнеса и 

власти в современных условиях имеет построение нормальных 

корпоративных отношений. Партнерство – совместная деятельность 

участников корпоративных отношений, которые именуются стейкхолдерами.  
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Стейкхолдеры – группы, организации, индивидуумы, от которых 

зависит компания и на которых она влияет.  

Опираясь на предложенное определение отметим, что в качестве 

государственных стейкхолдеров выступают структуры регионального и 

муниципального управления, инициирующие и курирующие проекты, лица, 

от которых зависит принятие конкретных решений.  

Нельзя не учитывать и группы интересов со стороны 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. 

Принцип управления отношениями заинтересованных сторон сводится 

к тому, чтобы, обеспечивая баланс интересов, добиться получения такой 

ценности, которая будет признана всеми стейкхолдерами. 

В системе взаимодействия региональной и муниципальной власти с 

бизнес-структурами такой ценностью должно быть не только достижение 

финансового или технического результата, но и создание социально 

значимых благ.    

Современные условия функционирования партнерского 

взаимодействия увеличивают силу влияния интересов стейкхолдеров, и под 

их влиянием это взаимодействие становится более прозрачным.   

Каждый стейкхолдер в процессе партнерского сотрудничества органов 

власти с бизнес-сообществом преследует свои цели и стремится достичь их. 

Эти интересы довольно противоречивы и поэтому возможны определенного 

уровня разногласия. Обусловлены они финансово-экономическими целями 

бизнес-сообщества, менталитетом и системой ценностей населения, 

стратегией развития региона, личными интересами руководителей и 

уполномоченных лиц на местах. Для выявления предпосылок возникновения 

этих барьеров мы конкретизировали их перечень. В целях повышения 

эффективности взаимодействия стейкхолдеров партнерства власти и бизнеса, 
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необходимо определить перечень возникающих проблем. На наш взгляд, 

основные барьеры построения нормальных корпоративных отношений в 

системе взаимодействия власти и бизнеса - это: 

- 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 области взаимодействия власти и бизнеса в 

субъекте очень широкое, и только полная информационная открытость о 

ходе реализации партнерских проектов может обеспечить их успешность. 

Жизненно 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 

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 организовать сопровождение проектов партнерства власти 

и бизнеса органами внутренних дел (УЭБиПК, прокуратура, ФАС), которые 

должны выступать в качестве стороннего наблюдателя и тесно сотрудничать 

с ведомствами и министерствами. Необходимо внедрять принципы 

социальной ответственности граждан перед безопасностью экономики своего 

региона во всех ее областях. Также считаем необходимым создание банка 

финансовой репутации физических и юридических лиц, где на основе 

единого реестра будет содержаться вся их финансовая предыстория, 



124 
 

опираясь на которую, органы власти смогут 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.  

Социально-экономическая значимость инфраструктуры состоит в 

комплексном обеспечении поддержкой  начинающих предпринимателей.  

Для модернизации инфраструктуры региона необходимо организовать 

сотрудничество с Инвестиционным фондом РФ, венчурными фондами и 

Внешэкономбанком. Сегодня приоритет этих институтов направлен на 

организацию в регионе проектов инфраструктурной направленности, 

развитие ЖКХ, решение проблем дорожно-транспортной сети. Необходимо 

разработать бюджетную политику и инвестиционный портфель Республики 

Дагестан в соответствии с указанными направлениями. Создать  в 

республике региональные институты по вопросам развития взаимодействия 

власти и бизнеса - центр по развитию партнерства и региональный 

инвестиционный фонд.  

Региональный инвестиционный фонд РД будет способствовать: 

- учету интересов стейкхолдеров; 

- равным условиям доступа к бюджетным ассигнованиям; 

- безубыточности проектов; 

- прозрачности региональной поддержки инвестиционных проектов; 

- распределению рисков. 

В практической деятельности предпринимателей лоббирование 

используется как неотъемлемый инструмент взаимодействия с органами 

власти и гражданским обществом. Потребность в развитии практики 

цивилизованного лоббирования в регионе обусловлена тем, что власть, 
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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. 

Цивилизованное лоббирование – деятельность, направленная на 

удовлетворение интересов бизнес-сообщества без причинения вреда 

региональным структурам управления. Основными признаками 

цивилизованного лоббирования являются конкретно обозначенные объект и 

субъект лоббирования, открытость предмета лоббистской деятельности и 

субъектов в чьих интересах оно осуществляется. Ключевой критерий 

эффективности лоббирования раскрывается в успешности поиска 

согласованных решений, приемлемых для всех сторон взаимодействия.  

Российская практика лоббирования складывается таким образом, что 

это понятие подменено стремлением заинтересованной группы навязывать 

свою волю в узкокорыстных интересах. 

В современных экономических реалиях довольно затруднительно 

требовать от лоббистов бизнес-сообщества, чтобы при любых условиях их 

деятельность соответствовала интересам и приоритетам регионального 

развития, полагаем достаточным, чтобы она не шла вразрез с ними. 

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 
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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.                              

Особый интерес в действующей практике сотрудничества бизнеса и 

власти  вызывает механизм распределения выгод от реализации такого 

сотрудничества. Отсутствие прописанных на законодательной основе норм 

разграничения выгод партнерского взаимодействия обусловливает 

нарушение баланса интересов. Это ведет к необходимости их четкой 

регламентации в условиях договора партнерства.     

 На сегодняшний день практически невозможно определить результат 

реализации партнерства, за который необходимо нести ответственность 

перед всеми стейкхолдерами. Если результат партнерства определяется 

целью бизнес-сообщества и инвесторов, то они должны иметь нестандартные 

для себя задачи и решать вопросы консолидации интересов всех сторон, что 

на практике маловероятно. Каждая группа стейкхолдеров будет требовать 

для себя высшего приоритета в достижении собственных интересов.  

Например, гражданское общество, выступая в качестве потребителя 

услуг, может требовать критического снижения цен, а работники, занятые в 

области реализации партнерства необоснованного повышения уровня оплаты 

труда. Для решения указанной проблемы на первый план выходит роль 

менеджмента, которая сводится к необходимости балансирования между 

интересами стейкхолдеров вместо достижения одной цели. Актуально для 

достижения баланса ограничивать количество стейкхолдеров, поскольку 

увеличение числа совместных проектов неуклонно ведет к росту числа 

заинтересованных лиц и сторон. Рассматривая партнерство как 

институциональный союз бизнеса, власти и гражданского общества, 
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необходимо отметить некоторые интересы сторон, поскольку именно их 

достижение является для стейкхолдеров критерием справедливости.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 - Стейкхолдерская модель движения и распределения интересов 

от реализации партнерства в регионе (составлен автором) 
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Указанная модель (рис.19) наглядно демонстрирует, 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, что обусловлено 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. 

Отметим, что попытка найти баланс интересов одной из сторон может 

отрицательно сказаться как на интересах других стейкхолдеров, так и на 

интересах в рамках своей группы. Например, высокие заработные платы 

сотрудников, реализующих проект, или работников компании могут 

спровоцировать рост цен на услуги, предоставляемые в рамках 

реализованного проекта для потребителей, или снижение размера чистой 

прибыли инвесторов и бизнес-сообщества.  

Возможны негативные сценарии внутри одной группы стейкхолдеров – 

повышение заработной платы одних сотрудников может повлечь увольнение 

других или понижение цен на услуги или продукцию может достигаться за 

счет снижения качества.  

С нашей точки зрения, указанные проблемы можно разрешить 

посредством профессионального и авторитарного менеджмента, который, 
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основываясь на собственное усмотрение, решает, чьих интересов и в какой 

степени придерживаться.  

Многообразие рисков, возникающих в проектах, реализуемых 

посредством взаимодействия региональной власти и бизнеса, а также 

необходимость снижения их негативного влияния, наталкивает на 

актуальность разработки алгоритма их эффективного распределения.  

Для эффективного распределения рисков взаимодействие 

стейкхолдеров должно, на наш взгляд, происходить через посреднические 

организации, среди которых: 

- государственные и коммерческие банки; 

- страховые компании; 

- бюджетные фонды; 

- грантовые фонды; 

- инвестиционные фонды; 

- инновационные фонды; 

- венчурные фонды; 

- фонды поддержки малого и среднего предпринимательства; 

Роль посреднических организаций в рамках страхования сторон 

партнерства – помощь в выборе страховых продуктов, наиболее подходящих 

каждому стейкхолдеру по количественной и качественной характеристике, а 

именно страховые тарифы и условия страхования.   

Для эффективной реализации партнерского взаимодействия особое 

значение имеют так называемые нематериальные факторы, среди которых 

существенная роль принадлежит взаимному доверию. Если взаимодействие 

региональной власти и бизнеса опирается на взаимное доверие, то это 

существенно снижает риск неопределенности и повышает эффективность 

совместных действий.    

Недоверие бизнес-структур к органам региональной и муниципальной 

власти усугубляется частой ротацией руководителей. Сегодня нет никакой 
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гарантии, что смена власти в субъекте либо смена руководителя отрасли, в 

которой реализуется проект, не затормозит его дальнейшее осуществление.  

В субъектах РФ еще не сложилась устойчивая правовая система 

имущественных отношений. Решение этой проблемы лежит в политической 

и экономической плоскостях. Следовательно, возникает необходимость 

создания системы дополнительных политических гарантий, обеспечивающей 

равноправие сторон партнерства, прозрачность, информационную 

открытость и справедливое распределение экономических и иных выгод.  

Для решения проблемы взаимного доверия целесообразно организовать 

в субъекте единую систему коммуникаций и обмена информацией, которая 

позволит оперативно связываться участникам партнерства. Среди них – 

органы власти, частная сторона, консультанты, представители кредитных, 

инвестиционных и иных финансовых структур. Такой шаг позволит 

организовать привязку сторон не к субъекту, а к реализуемому проекту. В 

итоге это позволит сформировать структуру менеджмента внутри самого 

проекта, которая свяжет большое число участников как в самом субъекте, так 

и за его пределами.     

Реестр проектов сотрудничества власти и бизнеса должен быть 

утвержден и закреплен на уровне федеральной власти. Это обеспечит 

дополнительную прозрачность проектов, реализуемых в регионе.  

Для заинтересованности лиц, ответственных за реализацию 

утвержденных и согласованных проектов партнерства, государство должно 

предусмотреть административную ответственность за необоснованный срыв 

реализации. В особенности это касается регионов с низким уровнем 

инвестиционной активности. При этом сама ответственность должна быть 

закреплена за высшими должностными лицами министерств и ведомств. 
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3.4 Перспективы взаимодействия власти и бизнеса как формы развития 

малого и среднего предпринимательства 

 

В нашем государстве в процессе экономического развития, 

сформировался определенный механизм поддержки МСП, однако, как 

показывает статистика, даже он является малоэффективным. Такой вывод 

сделан, исходя из данных о количестве новых предприятий и тех, кто решил 

прекратить свою деятельность. Для Республики Дагестан задача развития 

малого бизнеса особенно актуальна. Если обратить внимание на общую 

статистику на конец 2014 г., то видно, что Северокавказский федеральный 

округ занимает в рейтинге последнее место по общему количеству 

предприятий. Аналогичная тенденция наблюдается и по количеству малых 

предприятий рис. 20, 21.  

 
Рисунок 20 - Число предприятий по федеральным округам РФ на конец 

2015г. (тыс). [120,72] 
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Рисунок 21 - Число малых предприятий по округам РФ (тыс). [120,72]; 

 

Реализация государственной программы поддержки МСП сегодня 

сталкивается с рядом барьеров, которые служат базой для построения 

соответствующей политики решений. По мнению специалистов, в России 

приоритетными направлениями развития МСП являются: 

- производство сельскохозяйственной продукции и ее последующая 

переработка; 

- производство товаров продовольственного и промышленного 

направления; 

- производство медикаментов и медицинской техники; 

- оказание коммунальных услуг; 

- строительство объектов социального назначения [58]. 

На сегодняшний день, процесс организации МСП в России 

регламентируется Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации", вступившим в силу с 01.08.2016 г. с 

соответствующими дополнениями и изменениями. В нем оговорены 

основные условия деятельности субъектов МСП. В дополнение на уровне 

регионов действует фонды поддержки МСП. На федеральном уровне 

поддержку МСП осуществляют министерство финансов РФ, министерство 

экономического развития, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и 
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др. В стране нет единого органа, ответственного за развитие МСП, на 

государственном уровне. После упразднения в 1998 году Государственного 

комитета РФ по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства, часть его функций перешли в Федеральную 

антимонопольную службу. Как отмечают специалисты, ФАС нельзя назвать 

организацией, занимающейся специализированной поддержкой МСП, так как 

это не указано в ее функциях [32].  

В наши дни одной из наиболее острых проблем развития малого 

бизнеса является финансирование. Поэтому субсидии - одна из главных форм 

поддержки МСП. Мы придерживаемся мнения, что МСП может получить 

поддержку от механизма сотрудничества органов власти и бизнес-структур, 

которые могут вовлекать его в совместные проекты. Здесь имеется реальная 

возможность увеличить инвестирование МСП за счет финансирования 

проектов государством либо предоставления льготных условий. 

Взаимодействие власти и бизнеса в рамках поддержки МСП сопряжено с 

определенными трудностями. Проблемы эти в целом носят общий характер 

для сферы партнерства [47].  

Перспективы поддержки МСП механизмами партнерства власти и 

бизнеса видны из двух складывающихся тенденций государственной 

политики, направленной на поддержку малого и среднего 

предпринимательства. Во-первых, идет перевод акцентов поддержки с 

федерального уровня на региональный во-вторых, активно внедряются схемы 

поддержки малого бизнеса путем содействия государства и 

предпринимательских структур [122].  

Первая тенденция связана с тем, что поддержка на уровне региона 

позволит более детально учитывать особенности развития МСП на 

конкретной территории, а именно социально-экономические особенности, 

географическое положение и др. Вторая тенденция обусловлена тем, что 

бюджетному обеспечению малого бизнеса государство предпочитает 

развивать сотрудничество бизнес-сообществ разных уровней.  
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Для успешной поддержки МСП в регионах необходимо, на наш взгляд, 

следующее: 

- развивать льготное налогообложение. Система налогообложения РФ 

сегодня лишена стимулирующего начала; этот недостаток существенно 

препятствует развитию МСП; 

- предоставлять государственные гарантии. Этот шаг позволит сделать 

заемные средства более доступными для субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- активно использовать принципы партнерства власти и частного 

бизнеса. На сегодняшний день проекты в рамках взаимодействия бизнеса с 

органами власти преимущественно представлены в крупных бизнес- 

структурах, в то время как малому и среднему бизнесу внимание 

практически не уделяется. 

Отдельного внимания заслуживает взаимодействие власти и бизнеса на 

муниципальном уровне, поскольку оно является ключом успешного 

стратегического развития региона.  

Основные преимущества для муниципального образования в случае 

применения механизма взаимодействия власти и бизнеса состоят в 

следующем: 

- новые инвестиции в социально-экономическое развитие; 

- инвестирование повышает эффективность собственных средств; 

- сокращение сроков реализации проектов развития; 

- уменьшение собственных затрат; 

- снижение стоимости услуг, оказываемых населению; 

- увеличение числа квалифицированных кадров. 

Малое и среднее предпринимательство необходимо рассматривать как 

катализатор экономического роста регионов. Формирование взаимодействия 

власти и бизнес-структур с участием МСП обеспечит инновационный путь 

развития бизнеса. Направления развития малого и среднего 
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предпринимательства в рамках сотрудничества власти и бизнеса должны 

учитывать специфику отрасли. Поддержка МСП в рамках партнерства 

позволит обеспечить использование передовых технологий производства, 

страхование рисков, развитие инновационной среды, оптимизацию 

транзакционных издержек.  

Рассмотрим некоторые формы партнерского взаимодействия власти и 

бизнеса и их преимущества, которые с нашей точки зрения, могут служить 

ключом развития малого и среднего предпринимательства.  

Отметим, что в рамках поддержки МСП нецелесообразно 

рассматривать концессионные соглашения и соглашения о разделе 

продукции, поскольку указанные формы партнерства ориентированы на 

проекты крупных бизнес-структур и имеют достаточно жесткую 

регламентацию условий применения. 

- лизинг 

Говоря о значимости лизинга, для малого и среднего 

предпринимательства следует подчеркнуть его финансово-правовую 

составляющую. Лизинг позволяет приобретать дорогостоящее оборудование, 

не прибегая к большим финансовым затратам, что способствует достижению 

целей предпринимателей. Особенность лизинга состоит в том, что оплата по 

приобретенному оборудованию осуществляется по мере его износа, этим 

подчеркивается его преимущество перед простым договором купли-продажи.  

Оснащение качественным комплексом имущества является 

необходимым условием развития в современных экономических реалиях и 

служит опорой развития малого и среднего предпринимательства. Роль 

лизинговых операций приобретает особое значение для малого и среднего 

предпринимательства в условиях дефицита бюджета.  

Финансовый лизинг предоставляет возможность получить основные 

фонды для нормального функционирования бизнеса и его взаимодействия с 

органами власти.  
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Основными преимуществами использования лизинга для субъектов 

малого и среднего предпринимательства являются: 

- необременительный и гибкий график лизинговых платежей; 

- упрощенный порядок заключения договора; 

- минимальный риск износа оборудования; 

- снижение потребности в собственных финансовых активах; 

- 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.   

Cложность в вопросах лизинговых соглашений заключается в 

определении тарифов. С одной стороны, тарифы определяют рентабельность 

соглашения для предпринимателей, а с другой - имеют значение для 

государства и связаны с объектом соглашения. Все это вытекает в 

необходимость комплексного определения системы тарифов и их изменения 
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в случае необходимости. Помимо заинтересованности в собственной 

эффективности, представители малого и среднего предпринимательства 

могут использовать предоставленные активы на полную мощность, не 

проявляя заботы о том, что будет с ними после окончания срока действия 

лизингового договора.  

- государственный заказ  

Государственный заказ является важным источником развития всех 

видов и форм малого и среднего предпринимательства. Однако на данном 

этапе своего развития он не всегда выступает полноценным инструментом 

поддержки предпринимателей. 

Система государственного заказа способствует развитию 

предпринимательской конкуренции, повышению активности бизнес-структур 

и экономии ресурсов регионального и муниципального бюджетов.  

Участие представителей малых и средних предприятий в системе 

государственного заказа сталкивается с рядом трудностей: 

- конкурс выигрывает сторона, предлагающая более низкую цену, при 

этом упускается качество производимой продукции или оказываемых услуг; 

- отсутствие у представителей малого и среднего предпринимательства 

навыков и компетенций в области государственного заказа; 

- указанные недостатки ведут к риску неисполнения представителями 

МСП своих прямых обязательств перед органами власти. 

Помимо указанных барьеров, существуют психологические, связанные 

с недоверием крупных государственных корпораций к представителям 

малого и среднего бизнеса. 

Для развития предпринимательства в рамках государственного заказа 

необходимо проработать механизм, в котором будут учитываться все 

факторы, препятствующие участию МСП в государственных торгах. Одним 

из перспективных шагов нам видится упрощенная система 

профессионального отбора среди представителей малого и среднего бизнеса, 

где в качестве критериев учитывается их опыт в системе государственного 
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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. На наш взгляд, для решения указанной проблемы 

необходимо организовывать субподрядное участие малых и средних 

предпринимателей в подготовке заявок на участие в конкурсах и тендерах, 

которое позволит интегрировать все имеющиеся у них преимущества и 

усилит возможность выполнения ими своих прямых контрактных 

обязательств.     

- особые экономические зоны 

Принципы развития и функционирования рыночной экономики гласят, 

что роль органов власти в развитии МСП состоит в создании максимально 

комфортных условий на территории особых экономических зон, а не в 

прямом регулировании предпринимательской деятельности. Для организации 

продвижения МСП через особые экономические зоны необходимо решать 

задачу организации конструктивного диалога с представителями ОЭЗ. 

Регулярные консультации, сбор и анализ информации позволят 

выявить проблемные области для последующего обсуждения. С целью 

обеспечения объективности рассматриваемых вопросов на консультациях 

должны присутствовать представители подразделений региональной и 

муниципальной власти, бизнес-структур и других органов.  

С нашей точки зрения, консультации целесообразно посвящать одной 

или двум проблемам, которые могут быть реально решены по итогам 

заседания. Необходимо организовать мониторинг реализации указанных 

решений, анализ их влияния на систему региональной экономики и развитие 

предпринимательства.   

Механизм особой экономической зоны объединяет в себе 

преимущества по трем ключевым направлениям: налоговые и таможенные 
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преференции, государственное обеспечение инфраструктуры, упрощенный 

режим администрирования. Все это существенно снижает барьеры для входа 

малого и среднего предпринимательства.  

Успех развития малого и среднего предпринимательства во многом 

определяется политикой маркетинга среди потенциальных резидентов 

особых экономических зон, суть которой заключается в демонстрации 

преимуществ и продвижении возможностей ОЭЗ среди особого круга бизнес 

структур.  

- технопарки  

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, 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, 

привлечению высококлассных специалистов, созданию новых рабочих мест. 

 Потенциал технопарков может быть использован для решения главной 

задачи государственного развития на региональном и муниципальном 

уровнях и заключается в создании большого числа малых и средних бизнес - 

структур в целях перехода от сырьевого производства к 

высокотехнологичному. Основные преимущества технопарков для малого  

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; 
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- коммерциализация созданных при участии МСП разработок; 

- создает положительный совокупный эффект от взаимодействия 

учебных заведений, НИИ, органов власти и бизнес-структур. 

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; 

  Таким образом, проанализировав основные формы поддержки малого и 

среднего предпринимательства, можно отметить, что имеется серьезная 

основа для дальнейшего развития партнерских отношений между властью и 

бизнес-структурами. Развитие малого и среднего бизнеса способствует 

устранению существующих диспропорций в регионе.  

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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Заключение 

В рамках диссертационного исследования были поставлены задачи, 

решение которых послужило основанием для следующих выводов. 

Экономические реалии, складывающиеся в России последние 5 лет, 

демонстрируют необходимость принципиально нового подхода к 

совершенствованию социально-экономической среды. Ведение новых видов 

хозяйственной деятельности, диверсификация и экспансия рынка в регионах 

сегодня невозможна без качественного и бесперебойного финансирования 

затрат. В этой связи взаимодействие власти и бизнеса – ключевой элемент 

системы финансового обеспечения в условиях острого дефицита бюджета. 

 Действующая практика взаимодействия власти и бизнес-структур не 

располагает четко сформулированными принципами, опираясь на которые 

они должны выстраивать взаимный диалог, несмотря на, имеющиеся 

разнообразные формы кооперации между ними. Эта проблема носит 

системный характер и связана с отсутствием зрелого нормативно-правового 

законодательства, инфраструктуры, государственной поддержки, страховых 

механизмов. Сотрудничество региональной власти и бизнес-структур 

располагает значительным набором форм, механизмов и инструментов 

кооперации, которые используются в различных вариациях в зависимости от 

целей и задач субъекта. Среди них финансовое, материальное, 

пространственное, проектно-управленческое, законотворческое и другие 

виды взаимодействия.    

Отношения власти с бизнес-структурами в Республике Дагестан носят 

неоднозначный характер, такая ситуация складывается в силу отсутствия 

механизмов обеспечения прозрачности и, как следствие, ростом уровня 

взаимного недоверия. Этому способствуют личностные характеристики 

уполномоченных лиц, уровень конкуренции в бизнес-среде, налоговое 

законодательство и иные факторы. 

Значительное внимание в работе уделяется теоретическим аспектам 

взаимодействия власти и бизнес-структур в западных странах, чей 
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положительный опыт может быть трансформирован в региональные 

особенности российской экономики. Дальнейшее совершенствование форм и 

механизмов взаимодействия недопустимо путем механического копирования 

зарубежных практик, поскольку этот процесс требует детального разбора 

факторов и особенностей территории базирования бизнес-структур.  

В диссертационном исследовании уточняется понятие взаимодействия 

региональной власти и бизнес-структур. В частности, автором предложена 

терминология, способствующая конкретизации понятийного аппарата в 

области взаимодействия власти и бизнеса.  

Исследование институциональных основ развития взаимодействия 

власти и бизнеса позволило выявить основные недостатки нормативно-

правовой базы в сфере партнерства власти и бизнеса. Исходя из этого, сделан 

вывод о декларативном характере законодательства в сфере партнерства в 

Республике Дагестан. 

Автор обращает внимание на то, что в контексте развития партнерства 

немаловажную роль играет инвестиционная политика субъекта в части 

развития инфраструктуры региона, как институциональной составляющей 

взаимодействия власти и бизнеса. Инфраструктура субъекта во многом 

определяет направления развития региона, а также наличие и уровень 

развития ключевых сфер деятельности хозяйствующих субъектов. 

Действующие системы энергоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, дорожная сеть не в состоянии удовлетворить запросы 

крупных бизнес-структур. Демонстрационная модель инвестиционных 

интересов, наглядно демонстрирует, что региональные власти по-прежнему 

отдают предпочтение развитию сельского хозяйства, машиностроению, 

пищевой промышленности, в то время как инфраструктура региона и ее 

инновационная сторона остаются вне инвестиционного портфеля. 

Аналитическая часть диссертации демонстрирует результативность, 

использования форм кооперации органов власти Республики Дагестан с 

бизнес-структурами. В частности, свою эффективность продемонстрировало 
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концессионное соглашение, заключенное между управлением 

имущественных отношений г. Каспийска и ООО «Каспэнергоресурс», в 

рамках которого достигнута положительная динамика по всем ключевым 

показателям.  

Как показало проведенное диссертационное исследование, 

практическая сторона взаимодействия власти и бизнеса в регионе сопряжена 

с большим набором рисков. Опираясь на, общеизвестные виды риска автор 

раскрывает их влияние на взаимоотношение власти и бизнес-структур. В 

частности обосновывает взаимосвязь между уровнем риска и уровнем 

инвестиционной привлекательности субъекта.     

В Республике Дагестан, как и в целом по стране, реализуются 

социальные программы. Общепризнанным является факт, что социальная 

сфера является индикатором эффективности регионального развития. Формы 

взаимодействия власти и бизнес-структур в социальной среде отличаются 

уровнем ответственности, который берут на себя стороны партнерства.  

Автор отмечает, что реализация перечня капиталоемких проектов – 

одна из приоритетных задач Республики Дагестан. Такая позиция позволит 

создать условия для успешной и безопасной работы, образования, творчества 

и отдыха населения региона. В рамках социального развития интерес органов 

региональной, муниципальной власти к сотрудничеству с 

предпринимателями вполне объясним, поскольку способен восполнить 

пробелы рынка и государства. Наиболее приемлемые для сотрудничества с 

бизнесом сферы РД – здравоохранение и ЖКХ. Указанные направления 

открывают перед бизнесом широкие перспективы для получения дивидендов 

и одномоментного участия в социально востребованных проектах.  

В рамках совершенствования партнерского взаимодействия органов 

региональной, муниципальной власти и бизнес-структур автор обращает 

внимание на необходимость повышения социальной активности бизнес-

структур посредством развития социального партнерства. 
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 Одним из условий достижения прогресса в этой области является 

организация сотрудничества через триединство власти, бизнеса и 

гражданского общества. Бесконтрольная практика взаимодействия 

обусловливает ситуацию, когда регион решает задачи исходя из личных 

интересов, нежели общественных.  

Немаловажным фактором развития партнерских отношений власти и 

бизнеса по мнению автора является инновационная среда региона. Это 

обусловлено тем, что инновационная среда становится направлением где в 

последние годы наблюдается наибольшее пересечение интересов власти и 

предпринимателей. Инновационная деятельность является своего рода 

показателем эффективности их сотрудничества.  

  В целях дальнейшего совершенствования форм и механизмов 

взаимодействия региональной, муниципальной власти и бизнес-структур 

автор применяет понятие стейкхолдеры, поскольку каждая сторона имеет 

свой перечень необходимых для достижения интересов. Среди ключевых 

проблем организации эффективного сотрудничества выделены –   коррупция, 

отсутствие необходимой инфраструктуры, неразвитость практики 

цивилизованного лоббирования, отсутствие механизма движения и 

распределения интересов сотрудничества, отсутствие механизма 

распределения рисков, отсутствие взаимного доверия. 

Особое внимание автор акцентирует на отсутствие механизма 

движения и распределения интересов от реализации партнерства в регионе. 

Решение этой задачи во многом определяется менеджментом компаний и 

руководителей на местах, что позволит найти баланс интересов сторон 

взаимодействия.           

 Отдельное внимание автор акцентирует на возможность поддержки 

малого и среднего бизнеса через посредничество власти и бизнес-структур. 

Для представителей малого и среднего предпринимательства в РФ и РД, 

недостаточное финансирование является одной из главных проблем. 
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 В этой связи автор предлагает вовлекать представителей МСП в 

совместные проекты органов власти с бизнес-структурами, что позволит 

активизировать процесс их развития. Отметим, что в последнее время 

наметилась тенденция государственной политики в сторону поддержки МСП 

посредством развития сотрудничества между бизнес-структурами разного 

уровня, нежели прямой государственной финансовой поддержки. В качестве 

перспективных форм сотрудничества рассматриваются – лизинг, 

государственный заказ, особые экономические зоны, технопарки.  

Подытоживая отметим, что для органов власти взаимодействие с 

бизнес-структурами повышает потенциал реализации политики, способной 

повысить легитимность государственного сектора. Для общественных 

организаций и населения партнерство обеспечивает поэтапное и 

организационное развитие, дополнительные источники финансирования, 

практику цивилизованного лоббизма. Для бизнес-структур партнерство дает 

возможность повысить репутацию, а также способствует дальнейшей 

социализации.    

Изложенные в диссертационном исследовании направления 

совершенствования форм и механизмов взаимодействия власти и бизнеса 

способствуют созданию эффективной системы партнерских отношений, 

которая способна решить большинство задач регионального и 

муниципального уровней.   
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Приложение 1 
Образец опросной анкеты 

Приглашаем Вас принять участие в исследовании, посвященном проблеме 
социального развития региона.  Просим внимательно прочитать вопросы и дать на 

них ответы. 
 

1. Ваш  пол: 
 мужской; 
 женский. 

 
2.  Ваш возраст: 

 18-39 лет; 
 40-64 лет; 
 65 лет и старше. 

 
3. Место проживания: 

 городская местность;  
 сельская местность. 

 
4. Ваш социальный статус: 

 служащий;  
 рабочий;  
 студент; 
 пенсионер; 
 временно не работающий. 

 
5. Как Вы оцениваете материальное положение своей семьи? 

 высокое; 
 среднее; 
 низкое. 

 
6. Укажите, пожалуйста, Ваше образование:  

 среднее специальное; 
 незаконченное высшее; 
 высшее. 

 
7. Кто повлиял на выбор Вами профессии? 

 родители, родственники; 
 школа; 
 друзья, знакомые; 
 другое____________________________________________________________ 

 
8. Какие факторы Вы считали  наиболее важными при  выборе   профессии? 

(возможен выбор нескольких вариантов) 
 престижность; 
 уровень заработной платы; 
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 полезность обществу; 
 возможность карьерного роста; 
 возможность самореализации; 
 другое____________________________________________________________ 

 
9. Удовлетворены ли Вы качеством образования, полученным в 

образовательном учреждении? 
 да; 
 нет; 
 не знаю. 

 
10. Приобрели ли Вы навыки для  будущей профессиональной деятельности 

в процессе обучения в образовательном учреждении? 
 да;  
 нет; 
 не в полной мере. 

 
11. Какие недостатки отметили бы Вы в деятельности образовательного 

учреждения? 
 недостаточное количество часов, отведенных специальным предметам;  
 недостаток в материально-техническом обеспечении;  
 недостаточное количество практики в сфере профессиональной 

деятельности;  
 невысокий уровень профессионализма преподавательского состава; 
 другое____________________________________________________________ 

 
12. Зависит ли, на Ваш взгляд, материальное благополучие от уровня 

образования и профессионального мастерства? 
 да; 
 нет; 
 не знаю. 

 
13.Что бы Вы порекомендовали для улучшения качества образования? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________ 

 
14. Насколько вы удовлетворены качеством медицинской помощи в регионе? 

 скорее удовлетворен; 
 скорее не удовлетворен; 
 затрудняюсь ответить. 

 
15. Оцените количество организаций, предоставляющих медицинские услуги 

в Вашем регионе? 
 достаточно; 
 мало; 
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 затрудняюсь ответить. 
 
16. Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой доступной информации о 

медицинских организациях Вашего региона? 
 да, полностью; 
 больше да, чем нет; 
 не удовлетворен. 

 
 
17. Насколько вы удовлетворены удобством получения медицинских услуг в 

организациях Вашего региона? 
 удовлетворен; 
 не удовлетворен; 
 затрудняюсь ответить. 

 
18. Удовлетворены ли Вы стабильностью наличия медицинских услуг среди 

организаций Вашего региона? 
 удовлетворен; 
 не удовлетворен; 
 затрудняюсь ответить. 

 

19. Какие, по Вашему мнению, имеются сегодня в медицинском 
обслуживании негативные явления? (возможен выбор нескольких вариантов) 

 увеличение объема платной медицинской помощи; 
 высокая стоимость лекарств; 
 плохие условия пребывания в стационаре; 
 недостаточное оснащение поликлиники, больницы; 
 невнимательное отношение медицинского персонала в лечебном 

учреждении; 
 недостаточно высокая квалификация медицинского персонала; 
 большие очереди на прием к врачу; 
 другое________________________________________________________ 

20. Доступны ли Вам платные медицинские услуги? 
 да; 
 нет; 
 затрудняюсь ответить. 

 
21. Если Вы обращались за медицинской помощью платно, то укажите 

причину (возможен выбор нескольких вариантов) 
 врач больницы (поликлиники) по месту жительства отказал в выдаче 

направления в специализированные учреждения (диагностический центр и 
др.); 

 хочу, чтобы меня обслужили на высоком уровне (быстро и качественно); 
 низкий уровень оснащенности районной поликлиники; 
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 высокий профессионализм врачей в частной клинике; 
 более совершенная организация работы (отсутствие очередей и т.д.); 
 внимательное отношение медицинского персонала в частной клинике; 
 высокое качество оказания медицинской помощи в частной клинике; 
 другое________________________________________________________ 

 
22. Ваши предложения, пожелания по улучшению качества предоставляемых 

медицинских услуг: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________ 
 
23. Как Вы оцениваете состояние дел в ЖКХ Вашего региона? 

 хорошо; 
 удовлетворительно; 
 плохо. 

 
24. Знаете ли Вы перечень работ, которые должны выполняться 

организациями по обслуживанию жилищного фонда? 
 да; 
 нет; 
 затрудняюсь ответить. 

 
25. Как Вы оцениваете качество жилищно-коммунальных услуг? 

 удовлетворительно; 
 неудовлетворительно; 
 затрудняюсь ответить. 

 
26. Насколько Вам понятны правила организации ЖКХ, созданные 

государством?  
 полностью понимаю и хорошо разбираюсь; 
 достаточно хорошо понимаю и разбираюсь; 
 не понимаю в достаточной мере. 

 
27. Как бы Вы оценили деятельность ЖК организаций, обслуживающих Ваш 

дом? 
 хорошо; 
 удовлетворительно; 
 плохо. 

 
28. Какие меры по улучшению деятельности ЖК организаций должны быть 

первоочередными (возможен выбор нескольких вариантов) 
 ужесточение ответственности за предоставление некачественных услуг; 
 соответствие качества услуг их стоимости; 
 прозрачность формирования тарифов; 
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 повышение контроля за деятельностью ЖК организаций со стороны органов 
власти; 

 другое________________________________________________________ 
 

29. Удовлетворены ли Вы работой администрации городского округа по 
участию в решении проблем повышения качества коммунальных услуг? 

 да; 
 нет; 
 затрудняюсь ответить. 

 
30. На что, по Вашему мнению, должны обратить внимание региональные 

власти для улучшения работы сферы ЖКХ? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________ 
 
31. Как часто Вы совершаете поездки? 

 ежедневно; 
 в будни; 
 по выходным. 

 
32. Пользуетесь ли Вы общественным транспортом? 

 да; 
 иногда; 
 нет. 

 
33. Какой вид общественного транспорта Вы предпочитаете:  

 автобус; 
 троллейбус; 
 маршрутное такси. 

 
34. Какой вид транспорта является самым распространенным в Вашем 

регионе:  
 автобус; 
 троллейбус; 
 маршрутное такси. 

 
35. Сколько времени Вы тратите на дорогу до работы/учебы?  

 менее 20 минут; 
 20-40 минут; 
 более 40 минут. 

  
36. Как часто Вы сталкиваетесь с пробками на дорогах?  

 каждый день; 
 иногда; 
 никогда. 
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37. Как Вы оцениваете состояние дорог в регионе? 

 хорошо; 
 удовлетворительно; 
 плохо. 

 
38. Как Вы оцениваете удобство транспортных услуг:  

 хорошо; 
 удовлетворительно; 
 неудовлетворительно. 

 
39. Чувствуете ли Вы себя в безопасности, находясь в автотранспорте?  

 чувствую себя в безопасности, но есть доля риска; 
 чувствую себя в полной безопасности; 
 считаю, что это опасно. 

 
40. Как, по Вашему мнению, можно улучшить качество транспортного 

обслуживания в Вашем регионе? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________ 
 

 
 

Благодарим за участие в опросе. 
 
 
 

 


