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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Взаимодействие власти и бизнеса, отражающее ин

тересы общества, является важнейшим фактором стабильного развития эконо
мики государства и общества в целом. Необходимость взаимодействия сегодня 
определяется тем, что задачи, стоящие перед властными структурами по напол
нению бюджета, повышению уровня жизни населения, увеличению экономиче
ского потенциала регионов, уже в принципе не могут быть решены без актив
ного участия предпринимательских структур. На это указывают, к примеру, та
кие факты: 2/3 доходов бюджетов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
поступает от предпринимательских структур, составляющих около 90 % всех 
предприятий региона. В сфере производства светопрозрачных конструкций 
(СПК) все предприятия являются предпринимательскими структурами. Следо
вательно, выполнение программ социально-экономического развития города и 
области, наполняемость пенсионного фонда, напрямую зависит от эффективной 
деятельности бизнеса. Предпринимательские структуры решают свои задачи в 
условиях рынка, участниками которого являются и органы государственной 
власти и управления. То есть, власть и бизнес обречены на взаимодействие, 
главной целью которого является создание условий для успешного развития 
предпринимательской деятельности. Осознание и оценка этого факта обуслав
ливает необходимость всестороннего исследования отношений между государ
ством и бизнесом, властными и предпринимательскими структурами. 

Разразившийся мировой финансово-экономический кризис обострил 
имеющиеся в отраслях экономики проблемы. В сфере производства СПК к их 
числу следует отнести проблему сбыта продукции, связанную с необходимо
стью повышения возможностей отрасли по удовлетворению спроса потребите
лей на высококачественную, конкурентоспособную, соответствующую миро
вым стандартам и одновременно недорогую продукцию. Особую остроту про
блеме придает возможность вступления России в ВТО, вследствие чего отече
ственной отрасли СПК будет трудно выдержать конкуренцию с зарубежными 
поставщиками. Решение проблемы предусматривает поиск сырья для производ
ства СПК, разработку новых импортнозамещающих материалов и комплек
тующих на базе местных ресурсов, совершенствование нормативно-правовой, 
нормативно-технической и производственной базы отрасли и т.п. Без взаимо
действия с государством, его властными структурами, отрасли СПК имеющие
ся проблемы не решить. Для организации взаимодействия, прежде всего, необ
ходимо сформировать соответствующий организационно-экономический меха
низм (ОЭМ) взаимодействия. 

Анализ научной литературы показал, что вопросы организации взаимо
действия, в том числе, формирования механизмов взаимодействия, оценки их 
эффективности, остаются недостаточно исследованными. 

Следовательно, тема исследования, ориентированная на разработку тео
ретических и методических вопросов, связанных с решением проблемы форми
рования и оценки эффективности ОЭМ взаимодействия властных и предпри
нимательских структур, является актуальной и своевременной. 
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Степень научной разработанности проблемы. 
Значительный вклад в разработку фундаментальных вопросов теории и 

практики взаимодействия государства и бизнеса внесли как зарубежные, так и 
отечественные ученые, среди которых особо выделяются работы Л.Абалкина, 
О. Белокрыловой, С. Глазьева, Д. Гэлбрейта, П. Друкера, В. Игнатова, И. Ка-
ца, Ю. Колесникова, А. Лифшица, В. Радаева, А. Радченко, Ф. Шамхалова, А. 
Шохина, В. Якимца, Ю. Якутина, Е. Ясина и др. 

Раскрытию роли взаимодействия властных и предпринимательских 
структур в развитии экономики государства в период рыночных преобразова
ний, обоснованию необходимости проведения соответствующих институцио
нальных преобразований в рассматриваемой сфере взаимоотношений посвяще
ны работы П. Джона, Д. Лэйна, С. Перегудина, К. Росса, Дж. Хелмана, Д. Хиг-
ли, А. Яковлева и др. 

Вопросы оценки регулирующих воздействий органов государственной 
власти, анализ государственной политики в сфере ликвидации бюрократиче
ских барьеров раскрыты в исследованиях А. Белова, В. Вольчика, А. Демина, Г. 
Сатарова, А. Сунгурова, А. Шеховцова и др. 

Рассмотрению вопросов взаимодействия власти и бизнеса в региональной 
экономике посвящены работы В. Бильчака, А. Гранберга, А.Добрынина, А. 
Дружинина, Д.Ковалевой, Ю. Росляка, С. Тяглова и др. 

Результаты исследований авторов перечисленных работ мы оцениваем 
как необходимый фундамент для получения новых знаний о взаимодействии 
органов государственной власти и бизнеса. 

Вне рамок исследований остались проблемы организации взаимодейст
вия властных и предпринимательских структур с учетом региональных соци
ально-экономических особенностей, формирования ОЭМ взаимодействия вла
стных и предпринимательских структур в конкретных сферах предпринима
тельской деятельности, оценки эффективности его функционирования. 

Важность и необходимость укрепления взаимодействия властных и пред
принимательских структур, особенно в период кризисных явлений, нерешен
ные в этой сфере проблемы, определили выбор темы диссертации, ее актуаль
ность, объект, предмет, цель и задачи исследования. 

Объектом исследования является процесс формирования ОЭМ взаимо
действия властных и предпринимательских структур, функционирующих в 
сфере производства и поставок СПК на объекты государственного и частного 
строительства. 

Предметом исследования является совокупность организационных и 
экономических отношений, форм и методов согласования целей и интересов 
сторон, взаимосвязанных в ОЭМ взаимодействия властных и предпринима
тельских структур. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является разработка методических положений и научно-практических рекомен
даций по формированию и оценке эффективности ОЭМ взаимодействия власт-
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ных и предпринимательских структур, функционирующих в сфере производст
ва и поставок СПК на объекты государственного и частного строительства. 

Поставленная цель определила задачи исследования: 
1. Провести анализ сферы производства СПК, выявить проблемы, тенден

ции развития функционирующих в ней предпринимательских структур. 
2. Исследовать взаимоотношения властных и предпринимательских струк

тур сферы производства СПК, выявить основные направления их экономиче
ского взаимодействия. 

3. Выявить особенности формирования ОЭМ взаимодействия властных и 
предпринимательских структур. 

4. Разработать предложения по формированию ОЭМ взаимодействия власт
ных и предпринимательских структур. 

5. Предложить методы оценки эффективности функционирования ОЭМ 
взаимодействия властных и предпринимательских структур. 

Теоретической и методологической базой исследования послужили фун
даментальные научные труды зарубежных и отечественных ученых, материалы 
ряда всероссийских и региональных научно-практических конференций, по
священные рассмотрению проблем взаимодействия государства и бизнеса. 

В основу проведения исследования положены общенаучные методы по
знания, в том числе: системного подхода, структурно-функционального и про
цессного анализов. Применялись методы опроса и экспертной оценки. 

Информационную базу исследования составили материалы периодиче
ской печати, учебная литература, законы, нормативно-правовые и нормативно-
технические акты Российской Федерации, относящиеся к сфере регулирования 
отношений властных и предпринимательских структур, официальные статисти
ческие сборники федерального и регионального уровней, материалы, собран
ные и обобщенные соискателем в ряде предпринимательских структур отрасли 
СПК. Использовались тематические Интернет-ресурсы. 

Научная новизна выносимых на защиту положений и выводов, полу
ченных лично автором, заключается в следующем: 

1. Уточнен и дополнен понятийный аппарат взаимодействия властных и 
предпринимательских структур, выявлены характерные черты, принципы, цель 
и задачи взаимодействия властных и предпринимательских структур, что по
зволило уточнить диапазон «поля взаимодействия» в сфере СПК. 

2. Исследованы факторы, способствующие эффективному взаимодействию 
бизнеса и власти в сфере производства СПК, уточнен состав субъектов взаимо
действия, их экономических функций, обоснованы направления взаимодейст
вия в данной сфере предпринимательства. 

3. Разработана функциональная модель взаимодействия властных и пред
принимательских структур в сфере производства СПК. 

4. С позиций системного, функционального и процессного подходов опре
делены цели, задачи, принципы, состав организационно-экономического меха
низма взаимодействия и разработаны рекомендации по его формированию. 

5. Предложен методический подход к оценке эффективности организацион
но-экономического механизма взаимодействия, основанный на расчете частных 
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и интегральных показателей, позволяющих оценить возможности механизма по 
решению задач взаимодействия, его вклад в конечные результаты, выявить 
проблемы и разработать соответствующие корректирующие мероприятия. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 
дальнейшем развитии недостаточно разработанного в теории предпринима
тельства актуального научного направления, связанного с решением проблем 
взаимодействия властных и предпринимательских структур, расширении науч
ных знаний теории предпринимательства, совершенствовании методического 
аппарата по вопросам формирования механизмов взаимодействия и оценки эф
фективности их функционирования. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что содержа
щиеся в нем методы, принципы, подходы и рекомендации могут использовать
ся должностными лицами властных и предпринимательских структур в качест
ве инструмента осуществления эффективного взаимодействия при формирова
нии и реализации целевых Программ социально-экономического развития ре
гиона. 

Внедрение и апробация результатов исследования. 
Основные результаты исследования были апробированы в ООО «Интер-

фенстер» (г. Санкт-Петербург), 0 0 0 «ЕвроСтройСтандарт» (г. Вологда) при 
разработке стратегических направлений развития. Кроме этого, отдельные по
ложения докладывались на V межвузовской научно-практической конференции 
и первом научном конгрессе студентов и аспирантов в марте и апреле 2008 г. 

Публикации. По результатам исследования подготовлено и опубликова
но 5 статей общим объемом 1,2 п.л., в том числе 1 публикация в издании, реко
мендованном ВАК. 

Структура, содержание и объем работы. Структура построения диссер
тации определена логикой рассмотрения взаимосвязанных вопросов и совокуп
ностью решаемых задач. Диссертационное исследование состоит из введения, 
трех глав, заключения и списка использованных источников. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, определены 
предмет, объект, цель и соответствующие ей задачи исследования, охарактери
зованы методы исследования, источники информации, показана научная новиз
на и практическая значимость полученных результатов 

В первой главе рассмотрены теоретические основы взаимодействия вла
стных и предпринимательских структур сферы производства СПК, проведен 
анализ состояния и тенденций развития отрасли СПК, определены основные 
направления их экономического взаимодействия. 

Во второй главе исследованы теоретические основы решения проблемы 
формирования организационно-экономического механизма, рассмотрены нор
мативно-правовые условия взаимодействия, разработано основное содержание 
процесса формирования организационно-экономического механизма взаимо
действия властных и предпринимательских структур. 

Третья глава посвящена исследованию вопросов оценки эффективности 
функционирования организационно-экономического механизма взаимодейст-
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вия: рассмотрены методические подходы к оценке эффективности; обоснована 
и предложена система критериев и показателей оценки эффективности. 

В заключении сформулированы основные результаты проведенного ис
следования, имеющие научную новизну и практическую значимость. 

II. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИС
СЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Выполненное исследование позволило автору достичь поставленной це
ли, получить обоснованные результаты, выводы и предложения. К основным 
из них, имеющих, по нашему мнению, элементы научной новизны, относятся 
следующие: 

1. Уточнен и дополнен понятийный аппарат взаимодействия вла
стных и предпринимательских структур, выявлены характерные черты, 
принципы, цели и задачи взаимодействия властных и предприниматель
ских структур, что позволило уточнить диапазон «поля взаимодействия» в 
сфере производства СПК 

В диссертационной работе в число таких уточнений и дополнений вошло 
определение таких ключевых категорий, как «взаимодействие властных и 
предпринимательских структур», «организационно-экономический механизм 
взаимодействия», «эффективность взаимодействия властных и предпринима
тельских структур», «эффективность организационно-экономического меха
низма взаимодействия властных и предпринимательских структур». 

Отсутствие общепризнанной трактовки этих понятий и необходимость их 
уточнения применительно к исследуемой проблеме, обусловили необходимость 
уточнения ряда основных категорий, в том числе, и вышеуказанных. 

Для более ясного понимания термина «взаимодействие» из множества его 
научных трактовок была принята следующая: это взаимосвязанная, согласован
ная деятельность различных субъектов. 

Применительно к теме исследования, сформулировано следующее опре
деление: взаимодействие властных и предпринимательских структур - это 
согласованная по месту и времени целенаправленная деятельность сторон, в 
рамках существующего законодательства, по достижению интересов каждой 
из них в отдельности и обеспечению условий стабильного экономического раз
вития общества в целом». 

Вопрос об определении понятия «механизм взаимодействия», его сущно
сти и структуры до настоящего времени является проблемным, соответственно, 
нет ясности и с определением понятия «организационно-экономический меха
низм взаимодействия», его содержанием и функционированием. 

Применительно к объекту и предмету нашего исследования, исходя с по
зиций системно-функционального анализа мы сформулировали следующее оп
ределение: организационно-экономический механизм взаимодействия пред
ставляет собой совокупность организационных и экономических форм, мето
дов и технологий выстраивания отношений властных и предпринимательских 
структур, трансформирующих потенциал взаимно-согласованных интересов 
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сторон в реальные действия с учетом существующей нормативно-правовой 
базы. 

Определений термина «эффективность» в научной литературе приведено 
много, однако, не представляется возможным применить ни одно из них в пол
ной мере к исследуемым вопросам. Нами предложено следующее определение: 
под эффективностью взаимодействия властных и предпринимательских 
структур понимается степень достижения целей взаимодействия сторон, 
или, другими словами, степень соответствия реальных и необходимых ре
зультатов взаимодействия по созданию благоприятных условий для успешной 
деятельности предпринимательских структур и достижения экономического 
роста и благосостояния всего общества. 

Соответственно, под эффективностью организационно-экономического 
механизма взаимодействия властных и предпринимательских структур пони
мается степень соответствия его возможностей объективным требованиям 
по решению задач и достижению целей взаимодействия в требуемые сроки и 
необходимом объеме, при определенных затратах на его функционирование. 

В работе показано, что к наиболее характерным чертам и принципам, с 
опорой на которые необходимо строить взаимодействие, по нашему мнению, 
следует отнести: гибкость и динамичность, конструктивность и доверитель
ность отношений, их нацеленность на достижение главной цели взаимодейст
вия; интеграцию интересов сторон на основе взаимопонимания цели взаимо
действия; научную обоснованность, системность и индивидуальный подход; 
правовую обеспеченность и легитимность; неиерархический характер взаимо
действия; обоюдную готовность к совершенствованию взаимодействия; яс
ность, достоверность и своевременность информации о ходе и результатах 

. взаимодействия. 
Партнерские взаимоотношения властных и предпринимательских струк

тур должны строиться в рамках определенного диапазона отношений, так назы
ваемого «поля взаимодействия», под которым нами понимается экономическое, 
институциональное, организационно-правовое и социальное пространство. 

В ходе исследования, применительно к сфере производства СПК, уточнен 
диапазон «поля взаимодействия». К его основному содержанию следует отне
сти организационно-правовую, организационно-хозяйственную и социальную 
составляющие. Так как именно они, в первую очередь, обеспечивают учет ин
тересов предпринимательских структур: в процессе разработки нормативно-
правовой и нормативно-технической базы сферы производства СПК; порядке 
налогообложения и технического регулирования отрасли; решении вопросов по 
обеспечению равных условий конкурентоспособности; устранении барьеров, 
сдерживающих предпринимательскую активность и инициативу; решении про
блем создания и развития эффективной инфраструктуры предпринимательской 
деятельности. 

Результаты исследования по выявлению рамок «поля взаимодействия» по 
вертикали и горизонтали иерархии структур власти и экономики привели к вы
воду, что, относительно сферы производства СПК, масштабы «поля взаимодей-
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ствия» в основном ограничены уровнем региональной экономики и находятся 
в пределах компетенции региональных и местных органов власти и управления. 

2. Исследованы факторы, способствующие эффективному взаи
модействию бизнеса и власти в сфере производства СПК, уточнен состав 
субъектов взаимодействия, их экономических функций, обоснованы на
правления взаимодействия в данной сфере предпринимательства 

В качестве методологической основы взаимодействия между властными 
и предпринимательскими структурами, нами принято разделение прав собст
венности. Логическая схема взаимодействия сторон представлена на рис.1. 

В работе показано, что из общей совокупности факторов, способствую
щих развитию предпринимательской деятельности, к наиболее значимым отно
сятся: проведение государством целенаправленной политики по совершенство
ванию правового и технического регулирования отрасли СПК; разработка мер 
по устранению несоответствия системы государственного контроля и надзора 
требованиям производства безопасных для населения СПК (особенно в случае 
появления негативных техногенных факторов типа ударной волны, высоко -
температурного поля при пожаре и т.п.);обязательное привлечение представи
телей бизнеса к участию в разработке разделов программ социально-
экономического развития. Исследование полномочий и возможностей властных 
и предпринимательских структур позволило уточнить состав субъектов взаи
модействия для региона Санкт-Петербурга. Установлено, что от властных 
структур, в рамках своих полномочий, в качестве субъекта взаимодействия 
могут выступать все органы государственной власти и управления федерально
го, регионального и местного уровней (Федеральное Собрание РФ, Правитель
ства РФ, Законодательные Собрания Санкт-Петербурга и Ленинградской об
ласти, советы муниципальных образований). 

Полновластным субъектом взаимодействия от предпринимательских 
структур, в принципе, может быть любая легитимная хозяйствующая структу
ра. Однако, на участие в решении тех или иных вопросов взаимодействия, зна
чительное влияние оказывает наличие у предпринимательской структуры необ
ходимого потенциала хозяйственной власти (материальные и финансовые ре
сурсы, объем производства СПК и т.п.). 

В силу этого, главными субъектами взаимодействия на федеральном 
уровне могут быть крупные предпринимательские структуры сферы и, в случае 
создания, ассоциация производителей СПК России. На региональном и мест
ном уровнях субъектами взаимодействия будут являться предпринимательские 
структуры, малого и среднего бизнеса (они составляют около 95 % всей отрас
ли СПК), а также отраслевой союз - типа Союза производителей СПК в регио
не, выражающий консолидированные интересы малых и средних предпринима
тельских структур. 

Выполненный в работе анализ основных экономических функций субъек
тов взаимодействия, позволил сделать вывод, что у них имеется много точек 
соприкосновения интересов. Это создало предпосылки для обоснования основ
ных направлений взаимодействия властных и предпринимательских структур в 
сфере производства СПК. 
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Рис. 1 Логическая схема взаимодействия властных и предпринимательских структур 
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В работе определены основные направления взаимодействия властных и 
предпринимательских структур в сфере производства СПК (табл. 1). 

Таблица 1 
Основные направления взаимодействия властных и предпринимательских 
структур в сфере производства свегопрозрачных конструкций 

Сферы взаимодействия 

Правовая 

Экономическая 

Социальная 

Направления взаимодействия и их содержание 
Совместное участие в совершенствовании норма

тивно-правовой и нормативно-технической базы от
расли, в сфере ликвидации административных барье
ров, разработки необходимых технических регламен
тов и сертификации СПК, совершенствования анти
монопольного законодательства, создания условий 
нормальной конкуренции на рынке СПК и т.п. 

Участие в разработке и реализации региональ
ных Программ по строительству, ремонту и модерни
зации зданий и сооружений (типа «Фасады Санкт-
Петербурга», «Доступное жилье»); 

взаимодействие в области разработки и реали
зации инвестиционно- инновационных проектов по 
внедрению в отрасль самых современных энергосбе
регающих и экологически чистых технологий произ
водства СПК; 

взаимодействие в сфере НИОКР по созданию 
импортозамещающих материалов для производства 
СПК на основе сырья и материалов, производимых в 
пределах региона; 

взаимодействие по ликвидации сезонности ра
боты отрасли, путем содействия в создании постоян
ного объема заказов, совершенствование системы 
участия в госзаказе и т.п. 

Совместное участие в разработке и реализации 
социальных проектов регионального и муниципаль
ного уровней; 

участие в мероприятиях по охране окружающей 
среды, по модернизации объектов в социальной ин
фраструктуры; 

поддержка благотворительных программ, уча
стие в реализации программ подготовки и обучения 
кадров для отрасли СПК 
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3. Разработана функциональная модель взаимодействия власт
ных и предпринимательских структур в сфере производства СПК 

Исследование вопросов взаимодействия властных и предприниматель
ских структур показало, что это сложный, многогранный и динамичный про
цесс. В целях более полного и целенаправленного учета факторов и условий 
при разработке вопросов формирования организационно-экономического меха
низма взаимодействия, подходов к оценке эффективности его функционирова
ния, в рамках исследования разработана функциональная модель взаимодейст
вия властных и предпринимательских структур в сфере производства СПК 
(рис.2). 

В данной модели система взаимодействия представлена в виде комплекса 
взаимосвязанных (функциональных блоков), отображающих структуру подсис
тем в рамках единого процесса. Модель дает представление о взаимодействии 
сторон как системы с определёнными входом и выходом. При этом следует 
иметь ввиду, что, когда деятельность субъектов взаимодействия непосредст
венно напрямую не взаимосвязана, то эффект взаимодействия проявляется кос
венным путем в виде результирующего взаимовлияния ресурсных и стоимост
ных переменных. 

4. С позиций системного, функционального и процессного под
ходов определены цели, задачи, принципы, состав организационно-
экономического механизма взаимодействия и разработаны рекоменда
ции по его формированию. 

В работе, с позиций системного подхода, ОЭМ взаимодействия представлен 
как система реализации задач и достижения целей взаимодействия. С точки 
зрения структурно-функционального анализа, определены его содержательная 
и функциональная стороны, т.е. какие элементы должны присутствовать в ме
ханизме и какие функции они должны выполнять. 

Установлено, что главной целью функционирования ОЭМ является органи
зация взаимодействия. В качестве основных задач ОЭМ определены следую
щие: разработка вопросов формирования и реализации направлений взаимодей
ствия; подготовка проектов необходимых документов; определение необходи
мых потребностей в ресурсном обеспечении (материальном, финансовом, тех
ническом, кадровом, информационном); сбор, обработка, анализ информации, 
подготовка выводов и предложений; осуществление контроля за реализацией 
задач взаимодействия. 

Показано, что при формировании механизма и в ходе его функционирова
ния, по нашему мнению, должны соблюдаться следующие принципы и требо
вания: желание и готовность сторон взаимодействовать; обязательность выпол
нения принятых решений; обеспеченность необходимой нормативно-правовой 
базой и строгое соблюдение действующего законодательства; оперативность, 
синхронность и согласованность решения возникающих проблем; ответствен
ность в обеспечении реализации согласованных решений. 



Анализ программ крат
ко- и долгосрочного 

развития региона 

Выявление возможного объема 
государственного и частного 

строительства, ремонта зданий и 
сооружений 

ZT Прогнозирование объема спроса на 
СПК 

Анализ информации о 
развитии частного строи
тельства, ремонте зданий 

и сооружений 

Экономический потенци
ал государственных ре
гиональных структур 

финансы 

Цели 

Задачи 

Нормативно-
правовая база 

Финансово-
экономическое 

обеспечение 
/ 

Новые идеи, кор
ректировка реше
ний 

Оценка возможностей по удовле
творению спроса на СПК 

сырье 

Экономический потенци
ал предпринимательских 

структур 

V 
материалы кадры 

Разработка стратегии взаимодействия 
властных и предпринимательских 

структур 

Принципы 

формы 

Определение конкретных направлений 
взаимодействия, консолидирующих ин

тересы сторон 

^Е 
ч 

Формирование организационно-
экономического механизма по реализа

ции направлений взаимодействия 

ZX 

Производственно-
техническая база 

СПК 

Практическая реализация целей, задач и 
направлений взаимодействия властных 

и предпринимательских структур в 
сфере производства СПК 

ZT 

Инфраструктура 
взаимодействия 

Мониторинг, анализ и оценка результатов 
взаимодействия 

Выводы, реко
мендации 

Рис. 2 Функциональная модель взаимодействия властных и предпринима
тельских структур в сфере производства СПК 
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С учетом вышеизложенного показано, что ОЭМ взаимодействия в сфере 
производства СПК должен включать: 

лиц, принимающих решения и команду исполнителей, имеющих необхо
димую квалификацию, уровень подготовки и наделенных соответствующими 
обязанностями и полномочиями; необходимое материальное, финансовое и 
техническое обеспечение; систему сбора, обработки и анализа информации о 
ходе реализации задач направлений взаимодействия; нормативно-правовые до
кументы, на основе которых будет осуществляться взаимодействие. По нашему 
мнению, координирующую роль в организации взаимодействия должны осуще
ствлять некоммерческие структуры типа Совета по экономической политике 
при правительствах Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Союза про
изводителей СПК в регионе. 

Под формированием организационно-экономического механизма взаимо
действия властных и предпринимательских структур мы понимаем процесс 
осуществления комплекса мероприятий по созданию необходимых условий для 
решения задач и достижения цели взаимодействия в установленные сроки, с 
высоким качеством и необходимом объеме. Это неотъемлемая часть всего 
процесса взаимодействия. 

Формирование ОЭМ взаимодействия сторон предлагается осуществить в 
четыре этапа, реализуемых последовательно. Схема процесса формирования и 
основное содержание предлагаемых этапов представлены на рис. 3. 

В итоге, после завершения последнего этапа, предполагается, что органи
зационно-экономический механизм взаимодействия в сфере производства СПК 
будет, в основном, сформирован. Будут созданы необходимые условия для раз
вития полноценного взаимодействия властных и предпринимательских струк
тур с обеспечением баланса их интересов. 

5. Предложен методический подход к оценке эффективности ор
ганизационно-экономического механизма взаимодействия, основанный на 
расчете частных и интегральных показателей, позволяющих оценить воз
можности механизма по решению задач взаимодействия, его вклад в ко
нечные результаты, выявить проблемы и разработать соответствующие 
корректирующие мероприятия. 

В работе определено, что основой формирования системы критериев и 
показателей оценки ОЭМ являются цель взаимодействия, решаемые при этом 
задачи и соответствие им возможностей механизма взаимодействия. 

В развитие этого положения приняты два основных направления оценки 
эффективности механизма взаимодействия: по степени достижения цели взаи
модействия - целевая (внешняя) эффективность; по степени соответствия 
возможностей механизма взаимодействия объективным требованиям, обу
словленным целями, масштабами, объемами и сроками реализации направле
ний взаимодействия - сравнительная (внутренняя) эффективность. 

В качестве критерия целевой эффективности определена способность 
организационно-экономического механизма взаимодействия (его ресурсного 
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потенциала) создавать необходимые условия для наиболее полного достижения 
конечной цели взаимодействия. 

В качестве критерия сравнительной эффективности принята способ
ность организационно-экономического механизма обеспечивать качественное 
решение задач взаимодействия в необходимом объеме и требуемые сроки, в за
висимости от объема затрат на меры по его совершенствованию. 

Властные структуры Предпринимательские структуры 

ІЭТАП 

Начало процесса формирования организацион
но-экономического механизма (организационная 

структура, обязанности, сбор и анализ информации, 
уточнение задач...) 

II ЭТАП 

Формирование предметной области организацион
но-экономического механизма 
(разработка плана мероприятий по формированию, 
выявление проблем, назначение ответственных лиц) 

III ЭТАП 

Становление организационно-экономического ме
ханизма 

(разработка проектов документов НПБ, завершение 
создания технического, информационного, кадрового 
обеспечения, подготовка проектов соответствующих 

договоров, соглашений...) 

IV ЭТАП 

Завершение процесса формирования организаци
онно-экономического механизма (рассмотрение до
кументов для представления в соответствующие орга
ны, заключение договоров, соглашений по реализации 

направлений взаимодействия...) 

"Результат 

Создание условий успешной деятельности сторон по 
достижению целей взаимодействия 

Рис.3. Схема процесса формирования организационно-экономического 
механизма взаимодействия властных и предпринимательских структур в сфере 

производства СПК 
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В соответствии с рассмотренными критериями эффективности предложе
на система показателей, включающая частные, обобщающие и интегральные 
показатели оценки внутренней и внешней эффективности. 

В качестве частных показателей, позволяющих оценить такие стороны 
организационно-экономического механизма как уровень профессионализма, 
компетентность, квалификацию лиц, ответственных за реализацию направле
ний взаимодействия, способность решать задачи взаимодействия в установ
ленные сроки и необходимом объеме, предложены следующие: 

— коэффициент качества выполнения механизмом взаимодействия воз
ложенных на него функций - Кк; 

— коэффициент оперативности и своевременности решения задач - Кос; 
— коэффициент экономичности функционирования механизма взаимо

действия - Кэк. 
В качестве обобщающего показателя оценки внутренней эффектив

ности предлагается степень оптимальности возможностей механизма взаимо
действия - Э0, по величине изменения которой (ДЭ0) можно судить о весомости 
вклада предлагаемых рекомендаций по совершенствованию различных сторон 
механизма взаимодействия, в его эффективность. 

В качестве показателя внешней эффективности предложен коэффи
циент соответствия возможностей организационно-экономического механизма 
целям и задачам, решаемых в рамках направлений взаимодействия -Кш- По его 
величине представляется возможным судить о степени сбалансированности ме
ханизма взаимодействия по составу, распределению внутри его соответствую
щих функций, задач и полномочий, обеспеченности необходимыми финансо
выми, материальными и другими ресурсами. 

В качестве интегрального показателя, позволяющего оценить эффек
тивность организационно-экономического механизма по конечному результату 
достижения целей взаимодействия для предпринимательских структур - повы
шению их возможностей по извлечению прибыли, предложен коэффициент 
прироста объема продаж СПК - Кпоп-

По изменению величины показателя (ДКП0П) представляется возможным 
оценить вклад организационно-экономического механизма взаимодействия в 
результаты деятельности предпринимательских структур в сфере производства 
и продаж СПК. Предложенная система показателей оценки эффективности 
ОЭМ взаимодействия представлена в табл.2. 

Для интегральной оценки властных структур используются показатели из 
официально утвержденной Методики оценки эффективности их деятельности. 
По величине изменения разности между соответствующими показателями, до и 
после взаимодействия, представляется возможным оценить результаты функ
ционирования ОЭМ взаимодействия. 

Следует иметь ввиду, что дополнительный эффект от результатов взаи
модействия, может быть получен только в будущем, то есть в удалённое, от 
момента начала функционирования ОЭМ, время. 
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Таблица 2 
Показатели оценки эффективности организационно-экономического механизма 

взаимодействия властных и предпринимательских структур 

Показатель 

К„ - коэффициент качества, характеризующий 
способность должностных лиц ОЭМ 

квалифицировано выполнять обязанности по 
решению задач в установленные сроки (подготовка 

документов, обработка и анализ результатов 
мониторинга...) 

К„^коэффициент оперативности и своевременности, 
отражающий возможности оргструктуры ОЭМ по 

выполнению необходимого объема задач в рамках j-ro 
направления в установленные сроки с необходимым 

качеством, ед. (%) 

Кэк-коэффициент экономичности, характеризующий 
способность ОЭМ решать задачи в рамках j-ro 

направления с экономным расходованием 
выделенных средств 

Э„- степень оптимальности возможностей ОЭМ 
взаимодействия, характеризующий возможности 

ОЭМ по качественному выполнению 
функциональных обязанностей и задач в рамках 

взаимодействия, (%) 

К„- коэффициент соответствия возможностей ОЭМ 
целям и задачам взаимодействия; (%) 
характеризующий его сбалансированность по 
составу, распределению внутри его функций, задач, 
обеспеченность необходимыми ресурсами, (%). 
Показывает полноту и своевременность решения 
задач и достижения целей взаимодействия 

К„оп - коэффициент прироста объема продаж СПК, 
отражающий вклад ОЭМ в деятельность ПС сферы 

СПК, % 

«стоимостная» оценка вклада ОЭМ в результаты 
деятельности ПС - AFcn„ рубУуслов. окно 

Расчетная формула 
Кщ = 1 - mj/Mj, 

mj - количество проектов документов, 
решений, выполненных в установленные 

сроки, но возвращенных на доработку, (%); 
Mj- общее количество проектов документов, 

решений, подлежащее выполнению в 
установленные сроки с высоким качеством, 

(%). 

Oj- количество невыполненных в установленные 
сроки задач, (%); Qj- общее количество задач в 

рамках j-ro направления, подлежащее 
выполнению к установленному сроку, ед. (%) 

Кмі = 1 - IJ/LJ, 
lj- объем средств, израсходованных для 

выполнения задач j-ro направления, руб.; 
Lj- объем средств, выделенных для решения 

задач в рамках j-ro направления, руб. 
j - J t 
1=3 
V* 100 

K,j - значение і-го частного показателя для j -
го направления; Ху- значение «весовой» 
важности і-го частного показателя по j-му 
направлению п - количество направлений 
взаимодействия, ед. 

V 100 

j=i 
Dj - j-oe направление, в рамках которого 
решены все задачи и достигнуты цели 
взаимодействия в установленные сроки, ед.; 
К-общее количество утвержденных j-x 
направлений взаимодействия, ед. 

Кіэп и Кип - соответственно значения 
коэффициентов эффективности продаж до и 
после взаимодействия, для различных 
вариантов структуры ОЭМ, руб/услов. окно; 
КІП = -2* ,ру6/усяов. окно, где F^» - чистый 
дисконтированный доход от реализации 
СПК, руб.;К,;П11 - объем продаж СПК, 
услов.окно 
AFe™ =F2MS- F1C„^ руб./ услов.окно 
Fit™ и F2Cn« - соответственно доход от 
реализации СПК до и после взаимодействия, 
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III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В результате проведения исследования решена актуальная научная задача 
по формированию организационно-экономического механизма взаимодействия 
властных и предпринимательских структур в сфере производства СПК. 

Выполненное исследование развивает недостаточно разработанное в 
теории предпринимательства актуальное научное направление, связанное с во
просами взаимодействия властных и предпринимательских структур. В работе 
восполнен терминологический пробел, сформулированы принципы взаимодей
ствия бизнеса и власти в сфере СПК, определены границы поля взаимодейст
вия, обоснован состав элементов и задач ОЭМ, разработаны рекомендации по 
его формированию, система критериев и показателей оценки его эффективно
сти. 

Прикладная значимость полученных результатов заключается в том, что 
они могут быть использованы должностными лицами указанных структур в це
лях организации эффективного взаимодействия. 
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