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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования. Потребности и ожидания современно
го  местного  сообщества  не  удовлетворяются  в  полной  мере  существующими 
механизмами  взаимодействия  властных  и  предпринимательских  структур. Во 
всем мире взаимоотношения, выстраиваемые между субъектами предпринима
тельства и местными органами власти, являются катализатором поступательно
го развития территорий вследствие их обеспеченности мотивационными  меха
низмами. 

В связи с проводимой реформой местного самоуправления особую актуаль
ность приобретают вопросы совершенствования социальноэкономических вза
имоотношений, возникающих по вектору «местная власть   население   терри
тория   предпринимательство». 

Анализ научных  исследований  за последний  период позволяет установить, 
что до настоящего времени вопросы взаимодействия муниципальных властных 
и предпринимательских структур были разработаны недостаточно полновесно. 

Одним из механизмов взаимодействия органов местного самоуправления с 
субъектами  предпринимательской  деятельности является стимулирование со
циальной  ответственности  предпринимательского  сектора, так  как  при  этом 
достигается относительный баланс их хозяйственных интересов. В то же вре
мя поддержка органами местного самоуправления развития предприниматель
ства  является  новым  направлением  для  муниципального  менеджмента,  что 
вызывает  необходимость  разработки  и  внедрения  механизмов,  стимулирую
щих  активизацию  бизнесструктур  и  корреспондирующихся  с  современным 
законодательством.  Также  следует  учитывать,  что  и  социально  ответствен
ное предпринимательство    явление относительно  новое для  России.  Отсут
ствие у большинства муниципальных образований опыта самостоятельной ра
боты  с предпринимательским  сектором  ведет  к просчетам  в  муниципальной 
социальноэкономической  политике, и как следствие   к  замедлению  темпов 
территориального развития. 

Обозначенное  выше  обусловливает  необходимость  полиаспектного  иссле
дования  механизмов взаимодействия  властных и предпринимательских  струк
тур, рассматриваемых через призму реформирования института местного само
управления, а также разработки и внедрения практических рекомендаций по вы
ведению отношений  «предпринимательство    местная власть»  на качественно 
новый уровень. Этот процесс, который должен базироваться, прежде всего, на 
взаимовыгодности,  имеет особую  актуальность  как с позиций теории, так и в 
контексте практики, чем п определяет своевременность диссертационного  ис
следования. 

Степень  научной разработанности  проблемы. Теория предприниматель
ства исследуется в работах Р. Кантильона, А. Маршала, У. Петга, Д. Рикардо, 
А. Смита, Ж. Б. Сэя. Теоретическим  и прикладным  вопросам  развития пред
принимательства уделяется внимание в трудах Н. В. Банниковой, В. Я. Горфин
келя, А. В. Гладилина, М. Л. Еваленко, В. В. Котилко, М. Г. Лапусты, А. А. Не
щадина, А. Ю. Чепуренко, В. А. Швандара. 



В отечественной научной литературе вопросы взаимодействия  властных и 
предпринимательских  структур  затрагиваются  фрагментарно. Многие  иссле
дования  посвящены  либо  взаимодействию  крупного  бизнеса  с  федеральны
ми и региональными  органами  государственной  власти, либо вопросам  госу
дарственного  регулирования,  совершенствования  форм и методов  поддержки 
предпринимательства.  Тем не менее различные аспекты взаимодействия вла
сти и бизнеса на современном этапе представлены в исследованиях П. О. Аве
на, Г. О. Грефа, Н. Ю. Лапиной, Ф.И. Шахмалова. 

Возрастает  научный интерес  к проблеме  взаимоотношений  социально от
ветственных  предпринимательских  структур  и  органов  местного  самоуправ
ления  к вопросам  социальной роли и ответственности  предпринимательства. 
Его развитие на муниципальном уровне исследовано в работах Р. В. Гриффина, 
М. В. Курбатовой, Д. А. Розенкова, С. А. Стрижова, М. Фридмена, И. И. Коханов
ской, Р. А. Беркенхоевой. 

Правовые и организационноэкономические аспекты местного самоуправле
ния рассматриваются в трудах А. Г. Воронина, Ю. В. Рябченкжа, Л. А. Велихо
ва, В. П. Шанцева, Н. Ф. Демидовой, Г. В. Гутмана, А. Б. Алаева, П. А. Бесова, 
Л. И. Шапиро, Л. В. Московцевой, Н. В. Тарасенко, А. В. Широкова, Е. Г. Ани
мица, А. Т. Тертьшшого. 

Между тем именно вопросы взаимодействия предпринимательских структур 
и  органов  местного  самоуправления  с учетом  институциональных  преобразо
ваний  оказались  вне  сферы исследований  академической  и отраслевой  науки. 
В данной работе предпринята попытка восполнить эти пробелы, что предопре
делило выбор темы исследования, его цели и задачи. 

Соответствие  темы  диссертации  требованиям  Паспорта  специальностей 

ВАК Министерства образования и науки РФ (по экономическим наукам). Иссле
дование выполнено в рамках специальности 08.00.05  Экономика и управление на
родным хозяйством: предпринимательство и соответствует п. 10.22 «Организация 
взаимодействия властных и предпринимательских структур» Паспорта специально
стей ВАК Министерства образования и науки РФ (по экономическим наукам). 

Целью  исследования  является  развитие  теоретических  положений  и раз
работка  практических  рекомендаций  по  совершенствованию  организационно
экономического  механизма  взаимодействия  властных  и  предпринимательских 
структур с учетом институциональной специфики местного самоуправления. 

Для достижения  данной  цели в работе  поставлены  и решены следую

щие задачи: 

обосновать объективную необходимость взаимодействия органов местного 
самоуправления и субъектов предпринимательства в социальноэкономическом 
развитии муниципального образования; 

— уточнить и дополнить систему показателей для комплексной оценки сов
ременной модели взаимоотношений муниципальных властных и предпринима
тельских структур; 

  предложить  усовершенствованную  методику  выявления  изменений каче
ственных параметров взаимодействия властных и предпринимательских струк
тур в условиях институциональных преобразований; 
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  усовершенствовать  методические  подходы  к  оценке  социально
экономической эффективности субъектов предпринимательства на муниципаль
ном уровне; 

  разработать  алгоритм  формирования  системы  социального  партнерства 
муниципальной власти и предпринимательства. 

Предметом  исследования являются организационноэкономические  аспек
ты взаимодействия  органов  местного самоуправления  и субъектов предприни
мательства  в  границах  муниципальных  районов,  рассматриваемые  с  позиции 
выработки действенных механизмов для его совершенствования в условиях ре
формирования системы народовластия. 

Объектом  исследования  определена  совокупность  предпринимательских 
структур и органов местного самоуправления РФ, система их взаимодействия и 
протекающие в ней процессы. 

Информационноэмпирическая  база  исследования  представлена  данны
ми Федеральной службы государственной  статистики РФ, сведениями админи
страций муниципальных районов я сельских поселений Ставропольского края. 
Использованы нормативноправовые акты государственных органов власти Рос
сийской Федерации, Ставропольского края и органов местного самоуправления, 
материалы монографий, научных сборников, статьи в периодических изданиях 
по проблемам развития предпринимательской деятельности, а также собранные 
автором сведения  и результаты  проведенного им социологического  исследова
ния в рамках темы диссертационной работы. 

Научная  новизна  заключается  в  концептуальном  обосновании  механиз
ма  формирования  н развития  партнерских  отношений  муниципальных  власт
ных  и  предпринимательских  структур,  позволяющего  совершенствовать 
организационноэкономические  подходы  к становлению  системы  социального 
партнерства на муниципальном уровне на основе разработки теоретических по
ложений и практических рекомендаций по стимулированию предприниматель
ской деятельности  в условиях  институциональных  преобразований. При  этом 
наиболее существенные результаты исследования заключаются в следующем: 

  уточнена  и  дополнена  содержательная  часть  понятия  «местное  само
управление»,  раскрытая  с  позиций  особенностей  двойственной  природы  ин
ститута местного народовластия  как субъекта взаимодействия  с предпринима
тельством, что позволило  обосновать объективную  необходимость  социально
экономического взаимодействия муниципальных властных и предприниматель
ских структур, выявить сущность, содержание и основные сферы этого взаимо
действия в целях эффективного развития муниципального образования; 

  в отличие от существующих  подходов обоснована необходимость выде
ления  модели  «обмена  правообязанностями»  на  муниципальном  уровне, ха
рактеризующей  преобладающую  форму  взаимоотношений  властных  и пред
принимательских  структур, а также предложена система показателей для ана
лиза этого партнерства,  учитывающая индикаторы  социально  ответственного 
поведения  субъектов  предпринимательства,  позволяющая  проводить  количе
ственную оценку  процессов взаимодействия в экономике муниципальных об
разований; 
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  предложена  методика  выявления  изменений  параметров  взаимодействия 
властных и предпринимательских структур в условиях институциональных пре
образований, существенное отличие которой от известных  состоит в учете ка
чественных  показателей,  что  способствовало  выявлению  особенностей  соци
альной ответственности  предпринимательства на муниципальном  уровне, обо
снованию перспективных направлений и определению адаптированного инстру
ментария его проявления и стимулирования; 

  уточнена методика оценки социальноэкономической эффективности субъ
ектов  предпринимательства,  в  отличие  от  предложенных  ранее  учитывающая 
их социальные инвестиции,  базирующаяся  на расчете комплексного  показате
ля, и разработан алгоритм компьютерной программы, позволяющей автоматгои
рованно ранжировать субъекты предпринимательства  по характеру их вклада в 
социальноэкономическое развитие муниципального образования; 

  разработан алгоритм формирования системы социального партнерства биз
неса и власти на уровне муниципального района, содержащий авторские практи
ческие рекомендации, ориентированный на совершенствование механизма взаи
модействігя властных и предпринимательских структур в условиях институцио
нальных преобразований, что дает возможность расширить источники финанси
рования решения вопросов местного значения и обеспечить повышение темпов 
социальноэкономического развития; территории. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, 
что оно доведено  до конкретных  рекомендаций,  и его результаты  могут  быть 
использованы  в практической деятельности  органов  местного  самоуправления 
при решении вопросов  социальноэкономического  развития, разработке муни
ципальных  программ  поддержки  предпринимательства,  а также руководителя
ми предпринимательских  формирований.  Ряд содержащихся в  работе  предло
жений могут использоваться в процессе оказания консультационных услуг му
ниципальным образованиям других регионов. Результаты диссертационного ис
следования целесообразно использовать при совершенствовании курсов дисци
плин «Система государственного и муниципального управления», «Организация 
предпринимательской деятельности». 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  и результа
ты диссертационного  исследования  изложены и получили  одобрение  на Меж
дународной научнопрактической  конференции «Экономика России в условиях 
глобализации и вступления  в ВТО»  (г. Сочи, 2007); Четвертой  Всероссийской 
научнопрактической  конференции  «Государственное  и муниципальное управ
ление в условиях формирования гражданского общества и рыночной экономики: 
опыт, проблемы, перспективы» (г. Челябинск, 2006); Межрегиональной научно
практической конференции «Актуальные проблемы  социальноэкономического 
развития региона: теория, методология, практика»  (г. Ставрополь, 2006); Меж
дународной научнопрактической конференции «Современные формы и методы 
управления аграрной экономикой» (г. Ставрополь, 2005). 

Основные положения и результаты диссертационного исследования отмече
ны дипломом и золотой медалью на Седьмой Всероссийской Олимпиаде разви
тия Народного хозяйства России (г. Москва, 2007), дипломом и золотой медалью 
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на Восьмой Всероссийской  Олимпиаде  развития Народного хозяйства России 
(г. Москва, 2008). По проблемам диссертационного  исследования автором опу
бликовано  16 научных работ, из них 2   в журналах, входящих в перечень ВАК 
Министерства образования и науки РФ, общим объемом 6,3 п. л. Отдельные ре
комендации  нашли  применение  в практической деятельности  Агентства инве
стиций и развития Ставропольского края, администрации Апанасенковского му
нищшшшюго района Ставропольского края. 

Объем и структура  работы. Диссертация  изложена на  172 страницах  ма
шинописного текста, состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, 
библиографического  списка  (167  наименований).  Работа  включает  18 таблиц, 
19 рисунков, 16 приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определяет
ся степень ее разработанности, цель и задачи, раскрывается научная новизна и 
практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе «Теоретические основы социальноэкономического взаимо
действия властных  и предпринимательских  структур на муниципальном уров
не»  уточнено  содержание  понятия  «местное  самоуправление»  как  основной 
формы народовластия с учетом его двойственной природы. Акцентируется вни
мание на сущности и специфике сложившейся модели взаимодействия органов 
местного самоуправления и субъектов предпринимательства. 

Во второй главе «Специфика взаимодействия предпринимательства и власт
ных структур в масштабе муниципального района» проанализированы изменения 
в структуре управления развитием предпринимательства на уровне муниципаль
ного района, произошедшие в результате реформирования института местного са
моуправления. Рассмотрен сложившийся механизм взаимодействия местных ор
ганов власти и предпринимательских кругов, выявлены его недостатки. 

В третьей главе «Перспективные направления развития механизма взаимо
действия властных и предпринимательских  структур на муниципальном уров
не»  обосновываются  специфические  формы  поддержки  предпринимательства 
на уровне муниципального района. Предложена методика расчета комплексно
го показателя социальноэкономической  эффективности  субъектов предприни
мательства, учитывающая  их социальные  инвестиции,  а также разработан ал
горитм  формирования  системы  социального  партнерства  бизнеса  и власти  на 
уровне муниципального района. 

В выводах и предложениях содержатся основные результаты проведенных 
исследований и сформулированы практические рекомендации по совершенство
ванию взаимодействия властных и предпринимательских  структур на муници
пальном уровне. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Предпринимательство, как многогранное полиаспектное явление, миновало 
определенный период своего исторического формирования. При анализе логики 
его развития прослеживается многообразие взглядов, позиций и концепций от
носительно его взаимодействия с властным аппаратом. Исследование показало, 
что в исторической ретроспективе отслеживается иерархичность во взаимодей
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ствии предпринимательских и властных структур, к которым относятся и орга
ны местного самоуправления, а государственная экономическая доктрина по от
ношению  к бизнесу  на федеральном  уровне характеризуется  декларативными 
тонами. Более положительно она рассматривается на региональном и все чаще 
на муниципальном  уровне. Во многом этому поспособствовало  реформирова
ние системы  местного  самоуправления  как важнейшего  института  народовла
стия в сложившихся демократических обществах. 

Природа местного самоуправления несколько отличается от публичной при
роды государственной  власти. На основе обобщения взглядов и позиций нами 
определено, что местное самоуправление в современных условиях   это конгло
мерат децентрализованной территориальной публичной власти, института граж
данского общества и механизма реализации общегосударственных задач, харак
теризующийся наличием граждан различных віщов поселений и формируемых 
ими органов  местного  самоуправления,  выполняющий  собственные  функции, 
интегрированный в общую систему управления государством, подконтрольный 
и подотчетный местному населению. 

Проведенные исследования показали, что существует объективная необходи
мость взаимодействия органов местного самоуправления и субъектов предпри
нимательства, обусловленная дотационностыо бюджетов, слабостью налоговой 
базы,  перегруженностью  исполнением  делегированных  государственных  пол
номочий. В условиях реформирования института местного самоуправления по
требность во взаимодействии властных и предпринимательских структур в еще 
большей степени усиливается под влиянием ряда специфических обстоятельств, 
главнейшим из которых, по нашему мнению, является неспособность решения 
отдельных  вопросов  комплексного  социальноэкономического  развития муни
ципального образования. 

Раскрывая  сущность  взаимодействия  властных  и  предпринимательских 
структур, мы полагаем, что это система  общественноэкономических  отноше
ний, функционирующая в целях реализации имманентных функций каждого из 
субъектов взаимодействия с помощью оптимальной консолидации их потенци
ала для решения задач, благоприятствующих реализации реформы местного на
родовластия, социальноэкономической эскалации и стабильности местного со
общества. 

В диссертации рассмотрены сложившиеся модели взаимодействия властных 
и предпринимательских структур. Нами установлена особенность современно
го периода развития предпринимательства, состоящая в том, что определенный 
круг предпринимателей готов войти в положение власти, взять на себя бремя со
участия в решении вопросов развития территории. Учитывая это, на данном эта
пе мы отметили новый контекст взаимоотношений в виде самостоятельной мо
дели взаимодействия бизнеса и власти, которую мы выделили отдельно и назва
ли моделью «обмена правообязанностями»  (рис. 1). Суть ее в том, что предпри
нимательские круги обретают гарантии константности, снижения реальных ба
рьеров бюрократизма, а муниципальная  власть получает надежного партнера в 
решении вопросов социальноэкономического развития территории. 

8 



Административный1 

ресурс органов 
власти 

Решение вопросов 
социальноэкономического развития 

[вопросов местного значения) 

Налоговые льготы, 
земля, разрешения, 

бюджетная поддержка, 
лоббизм и т. д.  V 

Коллегиальный 
предпринимательский 

и общественный контроль 
антикоррупционного 

характера 

Что? 
В обмен 

на административное 
решение в свою 

пользу 

Ком}'?  Заинтересованные 
в деятельности бизнеса стороны 

Зачем'?  " 

JL 
Выгода для предпринимательст 

и местного сообщества 

IF 
Развитие субъектов 

нредприннмательс гва 

а  т  е  л  ь  н  ы  е  с  т  р  у  к  т 

Властные 
структуры 

у  р  и  ы  е  э 

Деятельность 
властных структур 

Рисунок 1  Графическая интерпретация акгорской модели «обмена правообязаш 



В работе выделены  перспективные  направления  деятельности,  относящие
ся к компетенции органов муниципальной власти и к соучастию в решении ко
торых может быть привлечен малый бизнес. Это организация электро, тепло, 
газо, водоснабжения населения, водоотведение  и снабжение населения топли
вом,  организация  строительства  и поддержание муниципального  жилого фон
да, создание условий для жилищного строительства, создание условий для пре
доставления транспортных услуг населению и организация транспортного об
служивания населения, создание условий для обеспечения населения услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, организация 
сбора и вывоза мусора и бытовых отходов, организация освещения улиц. 

Практическое взаимодействие в данных сферах определяет необходимость вы
работки системы показателей для оценки социальноэкономической эффективно
сти предпринимательства с учетом его участия в процессах территориального раз
вития. Учитывая это, в диссертации предложены 6 формализованных показателей 
для количественной оценки параметров взаимодействия (табл. I). 

Таблица 1  Предлагаемые показатели оценки социальноэкономической 
эффективности предпринимательства в экономике муниципального образования 

Содержанке 
1. Доля средств, полученных 
от различных форм социально 
ответственного поведения предпри
нимательства в фактически произве
денных расходах бюджета муници
пального образования. % 
2. Средний размер социальных 
отчислений субъекта предпринима
тельства в рамках социально 
ответственного поведения, тыс. руб. 
3. Доля социально ответственных 
субъектов предпринимательства 
в общей численности предпринима
телей муниципального образования, 
% 

4. Темп роста валовых социальных 
отчислений, % 

5. Бюджетновнебюджетный эффект 
в расчете на 1  социально ответствен
ный субъект  предпринимательства, 
тыс. руб. 

6. Бюджетновнебюджегный эффект 
в расчете на 1 жителя муниципали
тета, тыс. руб. 

Формализованное представление 

Да>=(сЛ).іоо%, 
где С    объем средств, полученных от различ
ных форм социально ответственного поведения 
предпринимательства, млн руб.; 
Ср6   фактически произведенные расходы бюд
жета мугащипального образования, млн руб. 
R  =  общий  объем  социальных  отчислений/ 

количество субъектов предпринимательства 

Q  = (К  /К)  •  100 % , 
^ с о  ѵ   со  а'  ' 

где К    количество социально ответственных 
субъектов предпринимательство в муници
пальном образовании, ед.; 
К   общая численность субъектов предприни
мательства в муниципальном образовании, ед. 

Т  =(О./О„)100%, 
со  х  1  0 '  J 

где О,, О 0  размер социальных  отчислений 
предпринимательских структур в отчетном 
и базисном году соответственно, тыс. руб. 

(Бюджетный эффект + валовый объем 
социальных отчислений) / количество 

социально ответственных субъектов предпри
нимательства 

(Бюджетный эффект + валовый объем 
социальных отчислений) / количество жителей 

мугащипального образования 
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Практические  аспекты  взаимодействия  органов  местного  самоуправления 
и  предпринимательских  структур  рассмотрены  на  примере  Апанасенковского 
муниципального района Ставропольского края, в котором развитие предприни
мательства в целом отражает общекраевые тенденции. 

Так,  в  2007  году  в  Ставропольском  крае  численность  субъектов  малого 
предпринимательства  составляла  12499  единиц.  Число  замещаемых  рабо
чих мест   143107. Среднемесячная  заработная плата   4326,4 рубля. Фонд 
оплаты труда 7001,4 рубля. По отраслевой  принадлежности  лидирует  сфера 
торговли  и общественного  питания  (54 %), далее  следует  промышленность 
(16,1  %),  строительство  и  сельское  хозяйство  составляют  соответственно 
11,8% и 11,6%. 

Было установлено, что основная масса субъектов предпринимательства при
ходится на краевой центр. Данные статистики свидетельствуют о практически 
полном отсутствии  предпринимательства  в небольших  и отдаленных  муници
пальных образованиях. Именно на муниципальные органы власти ложится бре
мя  устранения  причин,  сдерживающих  развитие  предпринимательства,  и  как 
следствие — повышение уровня  социальноэкономического  развития  в депрес
сивных территориях. 

В рассматриваемом Апанасенковском муниципальном  районе работают 117 
малых предприятий и 819 индивидуальных предпринимателей. Численность ра
ботников малого предпринимательства 2616 человек, или 19 % от общей чис
ленности занятых в экономике, что на 949 человек больше по сравнению с 2006 
годом. Количество малых предприятий по сравнению с 2006 годом увеличилось 
на 21 единицу, число индивидуальных предпринимателей на 213 человек. 

Учитывая  направленность  исследования,  для  выявления  изменений  пара
метров взаимодействия властных и предпринимательских  структур в условиях 
реформирования  института  местного  самоуправления  нами был рекомендован 
определенный методический подход (рис. 2). 

В работе выявлены структурные изменения системы управления предпри
нимательским  развитием  на уровне муниципального района,  произошедшие 
в  результате  реформирования.  Для  установления  связи  между  институцио
нальными  преобразованиями  и  поддержкой  предпринимательства  оценено 
выделение бюджетных средств в рамках стимулирования  бизнессообщества 
при  помощи  коэффициента  ассоциации  Юла.  Полученное  значение  коэф
фициента  ассоциации  (Ка=  0,67)  свидетельствует  о  наличии  высокой  сте
пени связи  между реформированием  института  местного  самоуправления  и 
процессом  активизации  муниципальной  системы  стимулирования  развития 
предпринимательства,  что проявляется  в получении  различных форм  муни
ципальной поддержки. 

В диссертации  проведена оценка  зависимости  удовлетворенности  уровнем 
качества взаимоотношений бизнеса и власти. Полученное значение примененно
го коэффициента взаимной сопряженности Пирсона (Кп=  0,09)  свидетельству
ет об отсутствии связи между удовлетворенностью уровнем качества взаимоот
ношений субъектов предпринимательства и организационноправовым статусом 
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властных  структур. Это значит, что вне зависимости  от уровня власти  субъекты 
предпринимательства  испытывают одинаковые трудности, обусловленные лишь 
территориальным  местонахождением  властной  структуры. 

Организационноэкономическая 
характеристика муниципального 

образования 

Анализ хода институциональных 
реформ 

Анализ организационной структуры 
управления муниципальным 

образованием в дореформенный 
период 

Анализ форм воздействия 
на предпринимательство 
в дореформенный период 

Выявление изменений 
в организационной структуре 

управления развитием 
предпринимательства 

Анализ организационной  структуры 
управления муниципальным 

образованием в пореформенный 
период 

Анализ форм воздействия 
на предпринимательство 
в пореформенный период 

Выявление взаимосвязи между 
институциональными 

преобразованиями и воздействием 
иа предпринимательство властных 

структур с использованием 
коэффициента ассоциации Юла 

Анализ взаимодействия бизнеса 
и власти по предложенной системе 

показателей 

Выявление особенностей социальной 
ответственности предпринимательства 

с использованием биссерихтьного 
коэффициента корреляции 

Оценка зависимости 
удовлетворенностью уровнем качества 

взаимодействия бизнеса и власти 
с применением коэффициента 

взаимной сопряженности Пирсона 

Рисунок 2   Схема методики выявления изменений параметров  взаимодействия 
властных и предпринимательских  структур в условиях  институциональных 

преобразований 
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Проведенный  во второй главе исследования  организационнофункциональ
ный  анализ  структуры  управления  развитием  предпринимательства  показал, 
что на муниципальном уровне властный аппарат управления развитием бизнеса 
сформировался в основном стихийно. В результате этого рождающиеся проти
воречия, дублирование различных функций приводят к принятию необоснован
ных решений. В диссертации также установлено, что созданные в муниципаль
ных районах края объекты инфраструктурной поддержки предпринимательской 
деятельности не способны оказать значительное влияние на общую предприни
мательскую активность, тем более восполнить пробелы от гнета налогового бре
мени и в какойлибо степени воздействовать на общий инвестиционный климат 
региона вследствие низкого цившшзационного уровня своего развития и недо
статочной степени экспансии в районные муниципальные образования. 

На основе проведенных исследований мы предположили, что вопреки рас
пространенному мнению о необходимости передачи отдельных управленческих 
функций  власти  по  регулированию  и  поддержке  предпринимательства  обще
ственным объединениям, управляющим компаниям этот вариант представляется 
маловероятным на уровне районных органов местного самоуправления. Следо
вательно, на уровне муниципальных образований функции по управлению раз
витием бизнеса необходимо консолидировать в сфере полномочий органов мест
ного самоуправления. В данной связи нами предложена схема разделения полно
мочий по вопросам поддержки предпринимательства между органами муници
пальной власти районного уровня. 

В вопросах проявления социально ответственного поведения особое место 
занимает развитие  социальной  сферы муниципального  образования.  Поступа
тельное развитие данного сектора невозможно без участия не только властей и 
населения, но и предпринимательских структур   в основном посредством соци
ального инвестирования. Социальное инвестирование не преследует цель полу
чения гарантированного дохода. Итоговым результатом этого процесса является 
улучшение качества жизни населения муниципального образования. 

Результаты  проведенного  исследования  показывают,  что социальные инве
стиции внедряются посредством использования социальнокорпоративных тех
нологий, в числе которых наряду с традиционными мы выделили адаптирован
ные к специфике муниципальных образований, организации их экономики и об
щественного уклада. Это удовлетворение просьб органов местного самоуправ
ления, заключение  соглашения о социальном  партнерстве с органами муници
пальной власти, адресная поддержка материнства и детства, ветеранов, поставка 
продукции, выполнение работ, оказание услуг по льготным ценам, финансирова
ние мероприятий, направленных на оздоровление населения, определение и за
крепление за субъектами предпринимательства территорий и зон ответственно
сти, разработка и внедрение внутрифирменных  механизмов мотивации труда и 
социальной ответственности работников предприятий. 

В  исследовании  установлено,  что  в  целом  обременять  себя  дополнитель
ным  финансированием  проблем территорий  согласны  59,3 %  предпринимате
лей. Среди приоритетов социальных программ в направлении развития местно
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го сообщества   адресная поддержка населения (от 21,9 % до 39,4 %), участие в 
благотворительных программах (от 24,6 % до 43,6 %), благоустройство (от 9 % 
до 16,5 %), поддержка детства и юношества (от 6,4 % до 12,1 %). 

Проведенное исследование показало, что, вопервых, в предпринимательской 
среде муниципальных образований сформировалось определенное представление 
о формах социальной ответственности, институциональным ядром которой явля
ется согласие предпринимателей брать на себя обязанности по развитию местно
го сообщества. Вовторых, на муниципальном уровне бизнес фактически включа
ется в решение разнообразных проблем социальноэкономического развития тер
риторий, на которые у муниципальной  власти  не хватает бюджетных ресурсов. 
Втретьих, представители  предпринимательства  нередко бывают сами заинтере
сованы в проявлении социальной ответственности. Они осознают ее преимуще
ства с позиций формирования комфортных условий для своей деятельности, поэ
тому готовы производить обмен обезличенных налогов на персонифицированное 
участие в программах развития местного сообщества. Вчетвертых, социальная 
ответственность  малого бизнеса существенно отличается  от проявления корпо
ративной социальной ответственности крупного бизнеса. Впятых, наиболее рас
пространенными  формами проявления социальной ответственности  бизнеса на 
уровне муниципальных образований являются социальные  инвестиции и адрес
ная благотворительность, ориентированная, прежде всего, на население и терри
торию. Вшестых, в вопросах реализации социальной ответственности существу
ют определенные «проблемные зоны», характеризующиеся как бессистемностью 
самого процесса софинансирования проблем территории, так и неразвитостью ин
фраструктуры рынка социальных услуг и проектов. 

В диссертационной работе осуществлена оценка  социальноэкономической 
эффективности  взаимодействия  властных  и  предпринимательских  структур  в 
Апанасенковском  муниципальном  районе  по предложенной  системе показате
лей (табл. 2). 

За период 20032007  гг. увеличилась  на 34,2 % доля социальных отчисле
ний  предпринимательства  в  общем  объеме  произведенных  бюджетных  рас
ходов. На  16,5 % вырос  показатель  среднего  размера социальных  отчислений 
социальноответственных  субъектов  предпринимательства,  а также  на  13,1 % 
возросла доля социально ответственных субъектов бизнеса. 

Как  следствие, увеличились  показатели  бюджетного  эффекта  в расчете  на 
один  субъект  предпринимательства  и  на  одного  жителя  муниципалитета  на 
16,8 % и 83,3 % соответственно, что говорит об укреплении партнерских взаимо
отношений муниципальных властных и предпринимательских  структур. В це
лом за исследуемый период абсолютный объем валовых социальных отчислений 
субъектов предпринимательства вырос на 328 тыс. рублей. 

Предложенный методический подход, на основе полученного значения бис
сериального коэффициента корреляции (г = 0,41), позволил установить наличие 
средней связи между проявлением  различных форм социально  ответственного 
поведения и возрастом субъекта предпринимательства, что может быть исполь
зовано  органами  местного  самоуправления  в поиске  партнеров  в  социально
экономическом развитии. 
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Таблица 2  Динамика показателей социальноэкономической эффективности 
взаимодействия власти и бизнеса в Апаяасенковском муниципальном районе 

Ставропольского края, 20032007 гг. 
Показатели 

Доля средств, полученных от различных 
форм социально ответственного поведешы 
предпринимательства  в фактически произ
веденных расходах бюджета муниципального 
образования Д.о, % 

Средний размер социальных отчислений 
субъекта предпринимательства в рамках соци
ально ответственного поведения Rco, 
тыс. руб. 
Доля социально ответственных субъектов 
предпринимательства  в общей численности 
предпринимателей муниципального образова
ния Q  , % 

Темп роста валовых социальных отчислений 
Т  , % 

со' 

Бюдокетновнебюджетный эффект на  1  соци
ально ответственный субъект предпринима
тельства, тыс. руб. 
Бкэджетновнебіоджетный эффект на  1  жите
ля, тыс. руб. 

2003 

0,38 

0,79 

15,3 

— 

6,36 

0,018 

2004 

0,48 

1,04 

17.4 

134,7 

7,81 

0,026 

2005 

0,69 

1,49 

20,3 

146,9 

9,80 

0,039 

2006 

0,50 

0,95 

15,9 

74,7 

8,41 

0,031 

2007 

0,51 

0,92 

17,3 

109,6 

7,43 

0,033 

В диссертации установлено отсутствие у большинства муниципалитетов эконо
мических и правовых стимулов для активизации социально ответственного пове
дения субъектов предпринимательства на муниципальном уровне. Как показывают 
исследования, одним из проблемных моментов в условиях ограниченности бюджет
ных ресурсов является выбор объектов стимулирования и поддержки. Как представ
ляется, существует необходимость разработки новых критериев оценки деятельно
сти субъектов предпринимательства по их вкладу в развитие территории муници
пального образования. В работе выявлено, что органы местного самоуправления не 
до конца осознают необходимость превалирования социальных задач над экономи
ческими, решение которых является механизмом достижения целей социального по
рядка. В этой связи органы местного самоуправления должны поощрять те субъекты 
предпринимательства, которые выделяют средства на социальноэкономическое раз
витие территории муниципалитета. Поэтому в диссертационной работе была пред
ложена методика определения комплексного показателя социальноэкономической 
эффективности субъекта предпринимательства в рамках муниципального образова
ния, учитывающая социальные отчисления бизнеса, которая позволяет определять 
социальноэкономическую эффективность субъектов предпринимательства, являет
ся унифицированной и может быть применена в других регионах, различных отрас
лях народного хозяйства. 
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Для  целей  автоматизации  расчетов  по оценке  социальноэкономической  эф
фективности  предпринимательства  в  диссертации  разработан  алгоритм,  со
стоящий  из  4  этапов,  послуживший  основой  компьютерной  программы  «Рас
чет  комплексного  показателя  социальноэкономической  эффективности  субъ
екта  предпринимательства»  (РКПСЭЭСГГ),  предназначенной  для  специалистов 
органов  местного  самоуправления,  занимающихся  проблемами  развития  пред
принимательства,  представляющей  собой  автоматизированную  систему  оценки 
социальноэкономической  эффективности,  учитывающую  показатели  социаль
ной ответственности  субъектов предпринимательства  (рис. 3). 

1. Формирование массива исходных данных 
по муниципальному образованию 

(РМБ,  G, DEM, St, Yt) 

I 
2. Формирование матрицы исходных данных 
по каждому субъекту предпринимательства 

(SH,SsbT,H,R,H5,Ysh) 

3. Расчет комплексного показателя: 
К,  = (SP1.Ufrr)/PMB, 

где Sp. объем финансовых средств, открепленный 
субъектом предпринимательства в виде налогов и прочих 
отчислений; 

Ufo    объем полученных бюджетных услуг; 
РМБ   расходная часть бюджета муниципального 

образования в текущем году. 
(чем ближе К, к 1, тем субъект предпринимательства 

эффективнее) 

I 
4. Принятие решения 

'
Кэ > 0, субъект 

предпринимательства  
«донор»; может быть 
включен в систему 

социального партнерства 

•  • 

Кз < 0, субъект 
предпринимательства  

«дотационник»; 
стимулирование развития 
традиционными методами 

Рисунок 3   Схема алгоритма определения  социальноэкономической 
эффективности субъектов предпринимательства в муниципальном образовании 

На первом этапе происходит формирование информационного блока по муни
ципальному  образованию,  состоящего  из  показателей  расходной  части  бюджета 
территории  (РМБ) с разбивкой  по отобранным разделам, суммы бюджетных рас
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ходов, направленных на развитие предпринимательства (G), количества жителей 
(DEM), численности детей школьного и дошкольного возраста (S() и численности 
населения муниципалитета, получившего социальную поддержку (Y). 

На втором этапе осуществляется сбор информации по субъекту предпринима
тельства, а именно количество работников (SH), в том числе получивших соци
альную поддержку (Ysh), численность детей школьного и дошкольного возраста у 
наемных работников (S  ), сумма налогов, зачисленных в бюджет муниципалите
та (Нв), сумма денежных средств, инвестированных на развитие территории (Т), 
денежный эквивалент выполненных общественных работ, оказанных, социальных 
и благотворительных  услуг  (R), стоимость  введенных  в эксплуатацию  новых и 
реконструированных основных фондов (Н). На третьем этапе происходит расчет 
комплексного показателя по исходным данным, который детально приведен в дис
сертации с дальнейшим принятием управленческого решения. 

В диссертационном исследовании предложен алгоритм формирования систе
мы социального партнерства бизнеса и власти на уровне муниципального рай
она, который является универсальным и может быть реализован на практике в 
других регионах (рис. 4). 

Апробация предложенного алгоритма проводилась на базе Апанасенковско
го муниципального района Ставропольского края. 

При  внедрении  разработанных  методических  и  практических  предложе
ний  обоснованы  основные  прогнозные  показатели  функционирования  систе
мы социального партнерства муниципальных властных и предпринимательских 
структур на период до 2010 года включительно. 

Как показывают расчеты, к 2010 году число социально ответственных субъ
ектов предпринимательства  увеличится на 21,5 %, валовой объем  социальных 
отчислений субъектов предпринимательства на 31 %, бюджетновнебюджетный 
эффект в расчете на 1  жителя, а также в расчете на 1 социально ответственный 
субъект предпринимательства   на 43,6 % и 25,6 % соответственно (табл. 3). 

Таблица 3  Развитие системы социального партнерства муниципальной власти 
и предпринимательских структур в Апанасенковском муниципальном районе 

Ставропольского края 

Показатели 

Бюджетновнебюджегыый эффект 
на 1  жителя, тыс. руб. 
Бюджетновнебюджетный эффект 
на 1  социально ответственный субъект' 
предпринимательства, тыс. руб. 
Численность социально ответственных 
субъектов предпринимательства, ед. 
Объем социальных отчислений субъек
тов предпринимательства, млн руб. 

2007 
(факт.) 

0,033 

7,43 

134 

0,857 

2008 
(расчет) 

0,0402 

8,784 

148 

1,089 

2009 
(прогноз) 

0,0438 

9, 058 

157 

1,106 

2010 
(прогноз) 

0,0474 

9,332 

163 

1,123 

2010 
к 2007, 

% 
143,6 

125,6 

121,5 

131 
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Распределение  властных полномочна в области 
развития предпринимательства  между органами 

местного  самоуправления 

Совершенствование организационной  структуры 
управления развитием  предпринимательства 

на муниципальном уровне 

Формирование 
секторов  проблем 

и  мониторинга 

Совершенствование деятельности органов  местного 
самоуправления до отбору, обучению, 

переподготовке, оценке качества деятельности 
и мотивации труда муниципальных  служащих 

< ^ 

Выработка принципов  взаимодействия 
с предпринимательством  и подходов 

к его регулированию  и поддержке 

Ранжирование субъектов  предпринимательства 
по характеру вклада в  социальноэкономическое 

развитие муниципального  образования 

Ж 
/К э<о\/кэ>0 У 

Методика 
определения 
социально

экономической 
эффективности 

Деятельность органов местного 
самоуправления 

Применение 
традиционного 
инетру ментария 

поддержки  начинающих 
и  неустой'швых 

субъектов 
предпри нн мател ьства 

Применение инструменгария  стимулирования 
социально ответственного поведения 

Деятельность социально огветственного  субъекта 
предпринимательства  с применением  адаіггарованных 

к специфике муниципалитета  социально
корпоративных технологий проявления  социальной 

отв етствениости 

"Ж 

пет  Достижение 
поставленных целей 

Инвестирование  средств в человека, 
территорию, социально  значимые 

проекты 

Рассмотрение и утверждение 
результатов от  взаимодействия 
бизнеса и власти (оюджегно

внебюджетннй  эффект) 

Мониторинг  эффективности 
взаимодействия  бизнеса 
и муниципальной  власти 
по предложенной; системе 

показателей 

Рисунок 4   Алгоритм формирования системы социального партнерства бизнеса 
и власти на уровне муниципального района 
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Экстраполяция полученных значений на всю совокупность социально ответ
ственных субъектов предпринимательства региона дает основание делать выво
ды о повышении их социальноэкономической эффективности, что в ближайшей 
перспективе позволит заметно повысить темпы развития муниципальных обра
зований Ставропольского края. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. В результате обобщения  исследовании  было установлено, что современ
ное местное  самоуправление    это конгломерат децентрализованной  террито
риальной публичной власти, института гражданского общества и механизма ре
ализации  общегосударственных  задач, характеризующийся  наличием  граждан 
различных видов поселений и формируемых ими органов местного самоуправ
ления, выполняющий  собственные функции, интегрированный в общую систе
му управления государством, подконтрольный и подотчетный местному населе
нию. В диссертационной работе определено, что оно требует разработки новых 
и совершенствования уже имеющихся механизмов катшшзацни финансовых ре
сурсов для оперативного решения «вопросов местного значения». 

2. Исследование сущности взаимодействия предпринимательских и властных 
структур в условиях реформирования института местного самоуправления вы
явило, что это система общественноэкономических  отношений в целях реали
зации имманентных функций каждого из субъектов взаимодействия с помощью 
оптимальной консолидации их потенциала для решения задач, благоприятству
ющих реализации реформы местного народовластия,  социальноэкономической 
эскалации и стабильности локального сообщества. Относительная суверенность 
местного самоуправления в системе организации публичной власти обусловли
вает необходимость формирования собственной муниципальной концепции раз
вития предпринимательства, которая, по нашему мнению, должна базироваться 
на учете  выделенной  самостоятельной  модели «обмена  правообязанностями», 
представляющей собой преобладающую в практике конфигурацию сложивше
гося механизма  взаимоотношений  властных и предпринимательских  структур, 
учитывающей социально ответственное поведение бизнесформирований. 

3. Современное предпринимательство крайне муниципализировано. Оно ис
пользует различные виды местных ресурсов, ареал его влияния обычно ограни
чен одним районом, его деятельность связана с имеющимися на территории му
ниципального образования условиями и факторами, чем определяется выполне
ние функций, актуализирующихся на муниципальном уровне, немаловажной из 
которых является функция источника инвестиций в социальную сферу поселе
ний. Проблемы построения партнерских отношений между муниципальной вла
стью и субъектами предпринимательства обусловливают необходимость допол
нения системы показателей для анализа и оценки социальноэкономической эф
фективности предпринимательства, так как известные методики не учитывают 
индикаторы социально ответственного поведения. Учитывая это, в работе обо
снована система из 6 формализованных показателей, обеспечивающая получе
ние  количественных  характеристик  социальноэкономической  эффективности 
предпринимательства с учетом его социальных инвестиций, 
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4.  В  диссертации  выявлены  структурные  изменения  системы  управления 
предпринимательским  развитием  на  уровне  муниципального  района,  произо
шедшие в результате реформирования. Для установления связи между институ
циональными  преобразованиями  и поддержкой  предпринимательства  оценено 
выделение бюджетных средств в рамках стимулирования  предпринимательских 
формирований  с использованием  коэффициента  ассоциации Юла. Полученное 
значение коэффициента ассоциации (К  = 0,67) свидетельствует о наличии вы
сокой степени связи между реформированием института местного самоуправле
ния и процессом активизации муниципальной системы стимулирования разви
тия предпринимательства. 

5. Социальные инвестиции предпринимательства   наиболее распространен
ная  форма  проявления  социальной  ответственности  предпринимательства  на 
муниципальном  уровне. Субъекты предпринимательства  открепляют финансо
вые ресурсы в  основном в двух направлениях: на нужды населения и  нужды 
территорий. В работе установлено, что обременять  себя дополнительным  фи
нансированием проблем территорий согласны 59,3 % предпринимателей. Соци
альные инвестиции предпринимательства внедряются посредством применения 
социальнокорпоративных технологий, которые в условиях муниципальных об
разований имеют некоторые особенности, что позволяет выделить адаптирован
ные к специфике местного самоуправления. Социальное инвестирование требу
ет транспарентности и взаимоконтроля за целевым использованием, учета прио
ритетов власти, общества, предпринимательства и выполняет функцию улучше
ния качества жизни населения на территории муниципальных образований. 

6. В диссертации отмечено укрепление  партнерских  взаимоотношений  му
ниципальных властных и предпринимательских структур. Так, за период 2003
2007 гг. в Апанасенковском муниципальном районе Ставропольского края доля 
социальных  отчислений  предпринимательства  в  общем  объеме  произведен
ных бюджетных расходов увеличилась на 34,2 %. На  16,5 % вырос показатель 
среднего  размера  социальных  отчислений  социально  ответственных  субъек
тов предпринимательства,  а также  на  13,1 % возросла  доля  социально  ответ
ственных субъектов бизнеса. Как следствие, увеличились показатели бюджетно
внебюджетного эффекта в расчете на одного субъекта предпринимательства и на 
одного жителя муниципалитета на 16,8 % и 83,3 % соответственно. 

7. Важной задачей в формировании  системы социального  партнерства  вла
сти и бизнеса является ранжирование предпринимательских формирований по 
характеру их вклада в экономику муниципального образования. Известные под
ходы не в полной мере способствуют решению этой проблемы. В связи с этим 
в  исследовании  предложен  алгоритм  определения  социальноэкономической 
эффективности  субъектов  предпринимательства  в  муниципальном  образова
нии. Для практической  реализации данного  алгоритма разработана  и  апроби
рована компьютерная программа «Расчет комплексного показателя  социально
экономической эффективности  субъекта предпринимательства»  (РКПСЭЭСП), 
инкорпорирующая  в расчет показатели  социальной  ответственности  субъектов 
предпринимательства. 
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8. Исследование показало, что одним из направлений  взаимодействіи орга
нов местного самоуправления и предпринимательства может являться стимули
рование социально ответственного поведения бизнессообщества на территории 
муниципальных районов в рамках формирования системы соци&тьного партнер
ства. В  работе  предложен  алгоритм  формирования  системы  социального  пар
тнерства бизнеса и местной власти на уровне муниципального района, внедре
ние которого в масштабе региона позволяет ожидать повышения эффективности 
муницилальночастного взаимодействия. 
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