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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 

установления баланса интересов власти и бизнеса в целях роста 

экономического потенциала регионов, реализации социально-

экономических интересов населения, привлечения граждан к управлению 

развитием своей территории и эффективному использованию местных 

ресурсов. 

Анализ экономической политики региональных органов власти 

показ&ч, что институциональные, административные и экономические 

механизмы управления во многом не соответствуют современным 

требованиям. Сохраняются экономические диспропорции, социальная 

несправедливость и коррупция, отмечаются «приватизация власти», 

рентоориентированное поведение административно-экономических 

агентов, высокие входные барьеры, которые в одиночку не могут 

преодолеть ни органы государственной и местной власти, ни бизнес. 

В последнее время проявляется тенденция к формированию 

принципиально иной системы экономического взаимодействия власти и 

бизнеса в регионах, которая основывается на реализации согласительных 

механизмов между властью и бизнес-сообществом. Это позволяет 

смягчить для предприятий последствия финансово-экономического 

кризиса и обеспечить их успешное развитие в посткризисный период. 

Кроме того, бизнес-сообщество и властные институты в рамках данной 

системы действуют не только в своих интересах, но и в интересах 

населения, что позволяет рассматривать такие отношения как социальный 

диалог. В связи с этим анализ проблем взаимодействия региональных 
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органов власти и бизнеса становится все более актуальным, как с научной, 

так и с практической точек зрения. 

Степень научной разработанности проблемы. Многие аспекты 

взаимодействия власти и бизнеса в последнее время являются предметом 

многочисленных научных дискуссий и публикаций. Современные 

теоретико-методологические аспекты данной проблемы становились 

предметом исследований А. Виленского, С. Глазьева, А. Гранберга, М. 

Делягина, 3. Зайнашевой, М. Либоракиной, Д. Львова, В. Михеева, И. 

Осадчей, Ю. Осипова, С. Перегудова, И. Пильмана, С. Симпсона, С. 

Туркина, М. Флямера, Н. Хавановой, Ф. Шамхалова, В. Якимца, В. 

Якунина и других. 

Вопросы развития партнерских отношений на уровне территорий 

рассматривались в работах А. Алисова, О. Аборневой, Н. Волгина, А. 

Гапоненко, Ю. Дульщикова, С. Евтюхова, В. Ивантера, П. Кротова, С. 

Литовченко, М. Корсакова, В. Лексина, С. Мельникова, А. Панкрухина, С. 

Раевского, В. Рохчина, В. Уколова, А. Швецова, В. Чалова и других. 

Зарубежный и отечественный опыт организации партнерства власти 

и бизнеса, формирования институциональных предпосылок для снижения 

трансакционных издержек в их отношениях представлен в работах В. 

Киселева, Р. Нуреева, А. Олейника, В. Полтеровича, Г. Семигина, Дж. 

Бьюкенена, Т. Веблена, Дж. Гэлбрейта, К. Макарти, Р. Коуза, Д. Норта, 

О.Уильямсона, М. Фридмена, Ф. Хайека, Т. Эггертссона, Л. Саламона, Дж. 

Нельсона и других. 

Вместе с тем, как в методологическом, так и в научно-практическом 

плане недостаточно исследованы такие вопросы, как отношения 
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региональных органов власти с госкорпорациями, территориальными 

кластерами и малым бизнесом, действующими на территории. 

Цель диссертационного исследования состоит в поиске и 

обосновании новых путей решения важной научно-практической задачи, 

имеющей существенное значение для региональной экономики -

разработке стратегии и механизмов управления экономическим 

взаимодействием власти и бизнеса в регионе в целях устойчивого 

социально-экономического развития территорий и повышения качества 

жизни населения. 

Для достижения намеченной цели определены следующие основные 

задачи: 

- уточнить содержание экономического взаимодействия власти и 

бизнеса в рыночной экономике; 

- выявить особенности взаимодействия власти и бизнеса в периоды 

кризисного состояния мировой и отечественной экономических систем; 

- предложить индикаторы и процедуру отчетности предприятий по 

степени социальной ответственности; 

- разработать механизмы объединения разнородных ресурсов власти, 

бизнеса и гражданского сообщества; 

- обосновать структуру и алгоритм создания регионального Агентства 

продвижения новых социальных технологий и социального 

проектирования. 

Объектом исследования является процесс совершенствования 

управления экономическим взаимодействием власти и бизнеса в регионе. 
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Предметом исследования выступают экономические и социальные 

отношения, возникающие в процессе совершенствования управления 

экономическим взаимодействием власти и бизнеса в регионе. 

Теоретическую и методологическую основу исследования 

составляют труды отечественных и зарубежных ученых, а также 

законодательные и нормативно-правовые акты, материалы научных 

конференций и семинаров, постановления Правительства РФ, Послания 

Президента РФ, статистические данные и другие документы, относящиеся 

к выбранной теме исследования. 

В работе используются методы экономического и статистического 

анализа, зарубежный опыт и опыт, накопленный в российских регионах, по 

вопросам управления экономическим взаимодействием местных органов 

власти и бизнеса. В процессе исследования использованы нормативные 

документы, статистические данные и аналитические материалы 

федеральных и региональных органов управления. 

Новые научные результаты исследования, полученные лично 

автором, состоят в следующем: выработаны стратегия и механизмы 

управления экономическим взаимодействием власти и бизнеса в регионе в 

целях устойчивого социально-экономического развития территорий и 

повышения качества жизни населения. 

В частности: 

1. Уточнено содержание экономического взаимодействия власти и 

бизнеса в регионе. Это взаимодействие предложено рассматривать как 

процесс реализации институционально закрепленных взаимных 

обязательств между государственными структурами и бизнесом для 

достижения общих экономических целей, совместной реализации 
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инновационных социально значимых проектов. Показано, что подобное 

взаимодействие обеспечивает рост взаимного доверия, снижение 

трансакционных издержек и результативность мероприятий по 

достижению социально значимых целей. 

2. Выявлены особенности взаимодействия власти и бизнеса в 

периоды нестабильного состояния мировой и отечественной 

экономических систем, относимые автором к «институциональной 

ловушке». Эти особенности проявляются в: 

- обострении противоречий интересов бизнеса и власти; 

- осложнении отношений между крупными работодателями и 

региональными органами власти; 

- росте теневой экономики и усиление коррупции внутри 

государственного аппарата и бизнеса; 

- оттоке финансовых ресурсов из оборота предприятий реального 

сектора экономики. 

3. Предложены индикаторы, характеризующие степень социальной 

ответственности бизнес-структур. Данные индикаторы охватывают весь 

диапазон показателей деятельности организации, учитывают мнения о ней 

заинтересованных сторон, оценивают способность организации 

реагировать на их запросы и соответствовать будущим стандартам и 

ожиданшш. К числу наиболее важных индикаторов отнесены: динамика 

роста экономических показателей, включая производство качественных 

товаров и услуг по разумной цене; уровень заработной платы; наличие 

социальных пакетов для персонала с низким уровнем оплаты труда; 

степень партнерского участия предприятий и местной власти в ипотеке для 

предпринимателей и производственного персонала. Эту информацию 
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предложено отражать в сертификате соответствия или в связанных с ним 

публикуемых документах. 

4. Предложены механизмы объединения ресурсов власти, бизнеса и 

гражданского сообщества: создание общественных институтов, 

способствующих развитию социального партнерства; организация 

общественных работ, в первую очередь на инфраструктурных объектах; 

развитие производственной кооперации малых предприятий; 

микрокредитование субъектов малого предпринимательства; 

инвестиционные соглашения; концессии и венчурное финансирование, 

гарантии и субсидирование части процентных ставок по кредитам со 

стороны власти для малого и инновационного бизнеса; пресечение 

рейдерских захватов и неправомерного манипулирования рынком; 

распространение практики социальной отчетности компаний. 

5. Обоснована структура и алгоритм создания регионального 

Агентства продвижения новых социальных технологий и социального 

проектирования, позволяющего аккумулировать средства бюджета, 

бизнеса и общественных институтов на разработку и реализацию 

социально значимых инновационных проектов в регионе. Основными 

задачами Агентства являются: формирование механизмов социальной 

адаптации и поддержки населения; поддержка инициатив бизнеса в 

развитии социальной сферы и человеческого капитала; создание 

инфраструктуры поддержки новых предприятий; участие в организации 

предоставления инжиниринговых, выставочных, аудиторских, 

сертификационных услуг; проведение независимой общественной 

экспертизы инновационных проектов, обладающих социальной 

значимостью для населения региона. В структуре Агентства 
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предусмотрены: «Региональный консалтинговый центр», обеспечивающий 

комплекс информационных и консалтинговых услуг предприятиям малого 

бизнеса; автономное учреждение «Региональный бизнес-инкубатор», 

осуществляющий государственную поддержку предпринимателей на 

ранней стадии их деятельности, «Региональный фонд поручительств», 

предоставляющий поручительства по обязательствам субъектов малого 

предпринимательства, в том числе по обязательствам договоров займа, 

кредита, лизинга. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

исследование доведено до рекомендаций, направленных на 

совершенствование механизмов экономического взаимодействия 

региональной власти, общественных институтов и бизнеса. Основные 

теоретические положения и практические выводы работы могут быть 

использованы в дальнейших научных исследованиях, в процессе 

подготовки аспирантов, в системе экономического образования по курсам: 

«Теория управления», «Региональный и муниципальный менеджмент». 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

выводы диссертации обсуждены, одобрены и рекомендованы к защите на 

заседании кафедры менеджмента ФГОУ ВПО «Российская академия 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» и 

отражены в 9 публикациях автора общим объемом 2,9 п.л., в том числе в 

трех публикациях в журналах, входящих в «Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий», утвержденного ВАК РФ. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы, приложений, таблиц и рисунков. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Уточнено содержание экономического взаимодействия власти 

и бизнеса в регионе. Экономическое взаимодействие власти и бизнеса в 

регионе рассматривается автором как процесс взаимоотношений между 

государственными структурами и бизнесом для достижения общих 

экономических целей, решения актуальных социально-экономических 

задач, совместной реализации социально-значимых проектов. В его основе 

принятие и реализация взаимных обязательств, которые предполагают 

высокое качество производимых товаров и услуг, способствуют 

реализации интересов населения, раскрытию источников социальных 

инвестиций и обеспечивают достижение социально значимых целей. 

В диссертации само значение термина «партнерство» 

предусматривает равноправные и равнозначные отношения, как со 

стороны органов государственного и муниципального управления, 

некоммерческих организаций, так и со стороны частного сектора 

экономики или иных заинтересованных органов. 

Несмотря на имеющиеся различия функций предпринимательства и 

власти, латентные функции предпринимательства во многих своих 

моментах носят общественный характер, а потому совпадают в той или 

иной степени с ролевыми функциями власти. В то же время и для 

предпринимательства целый ряд функций власти представляет 

несомненный интерес, поскольку они активно способствуют росту 

эффективности предпринимательской деятельности, а в кризисных 

ситуациях власть выполняет функции экономического и социального 

стабилизатора. 
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Автором сформулированы институциональные предпосылки 

экономического взаимодействия местных органов власти и бизнеса в 

регионе. К ним отнесены: формирование доверия населения к 

инновационным преобразованиям; развитие институтов, способных 

минимизировать трансакционные издержки бизнеса и власти; принятие 

реальных преференций для малого и среднего бизнеса; обеспечение 

защиты экономических интересов всех участников рынка. 

В диссертации сформулированы необходимые условия 

экономического взаимодействия власти и бизнеса в регионе: соответствие 

приоритетам экономической и социальной и политики государства; 

социальная ответственность власти и бизнеса перед населением; 

конкурсность, контрактность и прозрачность в отношениях. 

Условия экономическою 
иіатігцсііспшн плагш И бизнеса 

г„ •> 
Социальна» оівсіствснімість 

Конкурсиосіь 

1 J 
Коіпрактиосіі» 

... 

Нрінрачносп. 

Соответствие приоритетам ікопомн-
чсской н социальной и цолніики 

Соблюдение правовых и моралмю-
нрлвсі пенны < норм. 

Рис. 1. Условия экономического взаимодействия власти и бизнеса 
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2. Выявлены особенности взаимодействия власти и бизнеса в 

периоды нестабильного состояния мировой и отечественной 

экономических систем. В обобщенном виде это: ограниченный характер 

поддержки различных инициатив со стороны населения, трудности 

взаимодействия хозяйствующих субъектов с властью, финансовая 

неустойчивость, отсутствие прозрачной и подотчетной общественности 

системы управления, недостаточность инфраструктуры, обеспечивающей 

социальный диалог власти и бизнеса и иных общественных институтов. 

Анализ отношений власти и бизнеса, проведенный автором на 

региональном уровне, показал сохранение высокого уровня 

административных барьеров для ведения бизнеса. Эти барьеры можно 

охарактеризовать как установленные решениями государственных и 

местных органов власти правила ведения хозяйственной деятельности на 

рынке, соблюдение которых является необходимым условием ее 

организации. Попытки отменить определенные входные «барьеры», как 

правило, встречают сопротивление заинтересованных групп внутри 

государственного аппарата или коммерческих структур, делающих бизнес 

на «барьерах». Введение новых барьеров лоббируют именно те, кто 

заинтересован в них, и кто осуществляет текущий контроль. 

В целях эффективного взаимодействия власти и бизнеса местные 

органы власти формируют побудительные мотивы для предпринимателей, 

поддерживающих действия, способствующие развитию данной 

территории. В работе показано, что достигается это путем снижения 

местных налогов, предоставления доступного капитала с помощью 

инструментов займа, субсидий и гарантий, более низкой арендной платой 

помещений, других преференций. 
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В условиях мирового финансового кризиса бюджеты всех уровней 

не в состоянии обеспечить равномерную поддержку бизнеса. Автор 

показывает, что результативность партнерства бизнеса и власти в этих 

условиях обусловлена созданием стабильной бизнес-среды, созданием 

положительного имиджа и бизнеса и власти, увеличением капитализации 

финансовых институтов, снижением административных барьеров и 

соответствующих трансакционных издержек, продвижением 

инновационных проектов и управленческих технологий, способствующих 

активизации рыночных отношений. 

В диссертации отмечено, что наибольшую результативность имеют 

корпоративные социальные программы. В большинстве своем они 

разрабатываются и реализуются на основе социального партнерства и 

учитывают интересы всех заинтересованных сторон, местной власти, 

бизнеса и населения региона. 

Автор считает обоснованными предпринимаемые местной властью 

реальные шаги по содействию развития малого бизнеса, способного не 

только создавать новые рабочие места, но и производить социально 

значимые товары и услуги для населения, участвовать в формировании 

местного бюджета. Так, по данным органов статистики Санкт-Петербурга, 

из 1 млн. 900 тыс. петербуржцев, занятых в экономике, одна четвертая 

часть работает на предприятиях малого бизнеса. Из них инновационной 

деятельностью занято 12-17%. Несмотря на кризис, малые предприятия 

обеспечили прирост поступлений в бюджет Санкт-Петербурга на 15%. 

Исследование, проведенное консалтинговой группой Waddock & 

Graves, также подтвердило устойчивую корреляцию корпоративной 

социальной ответственности и финансовых показателей деятельности 
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компаний. Так, на протяжении 10 лет у компаний, реализующих 

концепцию социальной ответственности, финансовые показатели были 

существенно выше, чем у социально не ответственных компаний. Доход на 

инвестированный капитал возрастал на 9,8%, доход с активов — на 3,55%, 

доход с продаж - на 2,79%, прибыль - на 63,5%, а доход акционеров таких 

компаний был в 2 раза выше среднего (соответственно 43% и 19%). Тем 

самым подтверждена непосредственная корреляция социальной 

ответственности организаций с их конечными результатами финансово-

хозяйственной деятельности. 

3. Предложены индикаторы, характеризующие степень 

социальной ответственности бизнес-структур. Изменение структуры и 

расширение возможностей территориального сообщества, создание 

институциональных условий социального единства принципиально важно 

для формирования подотчетных институтов на местном, региональном и 

национальном уровнях. Автор показал, что основным элементом 

институциональной среды в территориальных сообществах является 

доверие населения к проводимым в них инновационным преобразованиям. 

Оно способно минимизировать трансакционные издержки и увеличивать 

совокупный доход сообщества. 

Приоритетными направлениями формирования партнерских 

отношений власти и бизнеса в диссертации выделены: модернизация 

законодательства, регулирующего деятельность субъектов хозяйствования; 

обеспечение равных условий доступа на рынки социальных услуг; 

формирование и развитие механизмов независимой общественной 

экспертизы социальных программ и проектов, мониторинга и 

общественных консультаций по результатам их реализации; создание 
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механизмов, направленных на повышение социальной ответственности 

бизнеса, особенно в периоды кризисных ситуаций, в том числе внедрению 

регулярной и объективной отчетности компаний по степени их социальной 

ответственности. Изучение сложившейся практики отчетности компаний 

позволило сформулировать вывод о необходимости разработки 

государственной политики социальной ответственности и внедрения 

национальных стандартов добровольной корпоративной социальной 

ответственности. 

Обобщая анализ институциональных предпосылок гармонизации 

партнерских отношений местных органов власти с бизнесом, автор считает 

необходимым сосредоточить внимание на решении следующих проблем, 

стоящих перед территориальным сообществом: 

- организация продвижения проблем местной жизни не только до 

федеральной власти, но и до бизнеса и общественных институтов; 

- выстраивание системы взаимодействия с федеральной властью с 

опорой на профессиональный опыт руководителей и экспертов; 

- создание действующей системы предоставления качественных услуг 

(информационных, правовых) представителям бизнеса и населению. 

Опираясь на данные исследования Ассоциации менеджеров России, 

диссертант обобщил наиболее значимые показатели ответственного 

поведения бизнеса (рис. 2). В первую очередь это производство 

качественных товаров по разумной цене (79%); защита здоровья и 

обеспечение безопасности сотрудников (76%); защита окружающей среды 

(72%); вклад в российскую экономику (62%); борьба с бедностью (58%); 

оказание помощи при стихийных бедствиях и катастрофах (57%); 

непричастность к любым формам взяточничества и коррупции (53%). 
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Менее значимыми оказались такие действия бизнеса, как предоставление 

индивидуальной адресной социальной помощи (43%); поддержка 

благотворительных организаций (40%); поддержка искусства и культУРы 

(34%). 
Показатели ответственного 

поведении бизнеса 

Прошв» ачпо качесшенных говарои 
по іодумігой пене 

іащиіазлоровмі и обеспечение 
безопасности сотрудников 

Зашита окружающей среды 

Догтойнал оплата груда 

Непричастность к любым формам ' 
взяточничества в коррупции 

Поддержка б.іаготв<ірптслыіы\ 
гтгчіітц-гапий 

' 1 1 ' • гч ч 

Сохранение рабочих мест и соілашіс новы* 

Рис. 2. Основные показатели ответственного поведения бизнеса 
Таким образом, основными составляющими социальной 

ответственности, которые учитываются всеми участниками процесса, 

отмечены ответственность перед деловыми партнерами, сотрудниками, 

местными сообществами и населением в целом. Проведенный в работе 

анализ взаимодействия бизнеса и власти в регионах, подтвердил 

возрастающее распространение новых форм вовлечения компаний в 

решение социальных проблем: стратегическая благотворительность, 

социальное инвестирование и «венчурная филантропия». 



17 

Результаты проведенных исследований и собственные наблюдения 

автора позволили сделать вывод о необходимости построения механизма 

привлечения граждан к участию в разработке и реализации социально-

экономической политики на всех уровнях. Представляется важным 

сформировать соответствующую институциональную среду для 

продвижения общественных интересов, а также механизмы общественного 

контроля за экономической и социальной деятельностью бизнеса, 

социальной отчетности на основе международных стандартов. 

Автор обосновывает вывод о том, что социальное партнерство и 

сотрудничество создают основу для наращивания конкурентных 

преимуществ российской ЭКОНОМИКИ И кардинального роста уровня 

качества ЖИЗНИ всего населения, обеспечивают устойчивость 

региональной и национальной экономики к мировому финансовому 

кризису. По мнению автора, стратегия развития партнерства должна 

предусматривать: выявление взаимных интересов; обозначение целей и 

совместных усилий; оценку имеющихся ресурсов, в том числе правовых и 

организационных; разработку механизма совершенствования 

организационных форм социального партнерства; формирование условий, 

способствующих привлечению сторон к взаимодействию. 

Разработана программа управления развитием экономического 

взаимодействия власти и бизнеса, которая предусматривает: гармонизацию 

действий региональных рынков, органов территориального управления и 

населения; обеспечение гражданского контроля за деятельностью 

государства и корпораций; защиту прав собственности, развитие 

конкурентной среды, снижение административных барьеров и 

коррупциогенности; оказание консалтинговых услуг партнерам; развитие 
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механизмов концессии и венчурного финансирования; субсидирование 

процентов по кредитам, формирование региональных частно-

государственных фондов финансирования инновационного бизнеса. 

Алгоритм формирования программы включает: выявление взаимных 

интересов, обозначение совместных целей, оценку имеющихся ресурсов, 

формирование институциональных условий для взаимодействия, 

разработку правового механизма взаимодействия субъектов партнерства, 

определение органа, отвечающего за координацию стратегии развития 

партнерства (рис.3). 

Программа развит» яаглпнерсгва 
в регионе 

ВьшнлСшіе взаимных интерес»» 

Оценка имеющихся ресурсов 

Обопшчение совместных целей 

Разработка механизмов в$;шчо;к'ікткня 
слбьеісіов 

Формирование инсгнтѵшіоналыіых условий 
для взаимодействия населения. власти П 
бизнеса 

Определение органа, огвечаюшего за 
коорлнппшш партнерства. 

Рис. 3. Алгоритм формирования Программы развития партнерства 
бизнеса и власти в регионе 
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Автор считает, что такая программа действий основывается на 

принципах регионально-корпоративного управления (соглашения между 

органами власти, экономическими субъектами и населением) и направлена 

на формальное и неформальное укрупнение социально-экономических 

субъектов (через заключение многосторонних соглашений, формирование 

кластеров и других аналогичных структур). 

Так, Программа поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства в Москве на 2010-2012 гг. предусматривает 

дополнительную поддержку предпринимателей на 2,3 млрд. руб. Малым и 

средним предприятиям помогают программы имущественной поддержки. 

Например, снижение ставки аренды нежилых помещений до минимальных 

1180 руб. за 1 кв. м будет стоить бюджету 5,4 млрд. руб. Субсидии на 

общую сумму более 1,15 млрд. руб. получат почти 2 тыс. 

предпринимателей, что должно обеспечить создание свыше 3,5 тыс. 

рабочих мест. Количество адресных услуг предпринимателям возрастет к 

2012 году до 250 тыс. Объем привлеченных кредитных ресурсов субъектов 

малого и среднего предпринимательства предполагается довести до 8,6 

млрд. руб. в год. Дальнейшее развитие получит деятельность 

микрофинансовой сети, в которой предприниматели в каждом 

административном округе смогут в беззалоговом режиме получить до 350 

тыс. рублей. Данная практика заслуживает более широкого использования 

в других российских регионах. 

4. Предложены механизмы объединения ресурсов власти, 

бизнеса и гражданского сообщества. С учетом сложившейся практики 

взаимодействия бизнеса и власти в регионах, автор обращает внимание на 

имеющуюся тенденцию сращивания предпринимательства с аппаратными 
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структурами, расширения инвестиций в чиновника, которые дают высокий 

процент прибыли. Ослабление государственности, отсутствие правовых 

средств регулирования экономических отношений заставляют 

предпринимателей решать многие вопросы частным образом. Именно 

поэтому актуальны разработка и внедрение в практику механизмов 

экономического взаимодействия власти и бизнеса (рис. 4). 

Механизмы управлении 
взаішодсйствпш местных 
органов власти я бизнеса 

Участие населения в 
процессе принятия решений 

Продвижение новых 
социальных технологий 

Социальное 
проектирование 

Общественная экспертиза 
и общественный контроль 

Социальная отчетность 
компании 

Субсидии (гранты), концессия 
и венчурное финансирование, 
juutMOKmtduinoeauue. ) 

Агентства продвижения 
социальных технологий и 
социального проектирования 

Влагоншоршпельные фонды 

Рис. 4. Механизмы управления взаимодействием местных органов власти и 
бизнеса 

Данные механизмы способствуют разрешению конфликтов и 

обеспечивают условия экономического роста в регионе. Автор раскрывает 

механизмы такого взаимодействия на примере анализа Программы по 

поддержке малого и среднего предпринимательства ОАО «Российского 
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банка развития», завершающего свое вхождение в состав государственной 

корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности». По 

состоянию на 1 июня 2008 г. портфель кредитов ОАО «РосБР» составлял 

6,1 млрд. руб. Им заключены договоры о предоставлении кредитов на 

общую сумму 7,4 млрд. рублей с 55 региональными банками в 32 субъ

ектах РФ. 

Важным механизмом реализации подобных проектов являются 

региональные программы поддержки и развития малого 

предпринимательства. В этой связи рассматривается содержание 

«Программы развития малого предпринимательства в Ульяновской 

области на 2005-2010 годы», разработанной с участием автора, в которой 

предусмотрено финансирование малого бизнеса в размере 25,8 млн. 

рублей, причем фактически профинансировано 25,0 млн. рублей (96,9% от 

плана), освоено 13,45 млн. рублей. 

Одним из основных целевых индикаторов Программы является 

количество малых предприятий, число которых на 01.01.2008 года 

составляло 8,4 тыс. единиц. Рост работников к соответствующему периоду 

2007 года составил 12,0%. По результатам 2007 года среднесписочная 

численность работников малых предприятий составляла 48,2 тыс. человек. 

Рост к соответствующему периоду 2006 года составил 4,4%. 

Дополнительные налоговые поступления от субъектов малого 

предпринимательства в консолидированный бюджет области по итогам 

2007 года составили 60 млн. рублей, а в 2008 году - более 70 млн. рублей. 

Все это позволило органам территориального управления обеспечить 

большую социальную ориентированность бизнеса, расширить перечень 
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совместного финансирования социально востребованных проектов и 

программ. 

В целях дальнейшего развития предпринимательства на территории 

Ульяновской области были приняты законы Ульяновской области «Об 

утверждении программы развития малого предпринимательства в 

Ульяновской области на 2005-2010 годы», предусматривающие 

увеличение объемов финансирования на развитие малого 

предпринимательства на 100 миллионов рублей. Эти средства направлены 

на развитие инфраструктуры, финансовых технологий поддержки малого 

предпринимательства. В частности, реализуется областная целевая 

программа «Развитие малоэтажного индивидуального строительства в 

Ульяновской области в 2007-2010 годах». В ней Правительство 

Ульяновской области создает условия для строительства малоэтажного 

индивидуального жилья в Ульяновской области (выделение земельных 

участков с необходимой инфраструктурой). 

5. Обоснована структура и алгоритм создания регионального 

Агентства продвижения новых социальных технологий и социального 

проектирования. В диссертации отмечена тенденция роста числа 

организаций неправительственного, негосударственного статуса, 

участвующих в решение проблем экономического и социального развития 

территорий. Создание таких институтов происходит в несколько этапов: на 

первом этапе формируется инициативная группа, на втором ведется 

разработка Устава и привлекаются организации, выступающие в числе 

учредителей, на третьем этапе происходит определение приоритетных 

направлений действий для данного региона и разработка проектной 

документации и необходимых соглашений по обеспечению деятельности, 
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далее подготовка и организация конкурса инновационных проектов 

социальной направленности, и, наконец, пятым этапом является итоговый 

отчет о реализации проекта, который должен быть подготовлен и 

публично представлен всем заинтересованным сторонам. 

В диссертации сделан вывод о том, что в мировой практике 

сложились следующие основные формы взаимодействия бизнеса и власти, 

направленные на стимулирование малых инновационных предприятий: 

прямое финансирование (субсидии, займы); облегчение налогообложения 

для предприятий, действующих в инновационной сфере; законодательное 

обеспечение защиты интеллектуальной собственности и авторских прав; 

предоставление ссуд, в том числе без выплаты процентов; создание фондов 

внедрения инноваций; отсрочка уплаты пошлин или освобождение от них; 

государственные программы по снижению рисков и возмещению 

рисковых убытков; программы поиска и привлечения отечественных и 

иностранных специалистов и другие. 
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