
SWorld – 1-12 October 2014 
http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2014 
SCIENTIFIC RESEARCHES AND THEIR PRACTICAL APPLICATION. MODERN STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT ‘2014 

Менеджмент и маркетинг - Государственное управление 

  

Шевченко Е.А. 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА В 

УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 

Ставропольский государственный аграрный университет 

Ставрополь, Зоотехнический, 12, 355017 

Shevchenko E.A. 

FEATURES OF INTERACTION OF THE POWER AND BUSINESS IN THE 

CONDITIONS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE 

TERRITORY 

Stavropol state agrarian university, 

Stavropol, Zootechnical, 12, 355017 

 

Аннотация. В работе рассматривается роль органов государственной 

(муниципальной) власти и субъектов бизнес-сообщества в формировании 

наиболее эффективного механизма их взаимодействия с целью устойчивого 

социально-экономического развития территорий. 
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Abstract. In work the role of bodies of the state (municipal) power and subjects 

of business community in formation of the most effective mechanism of their 

interaction for the purpose of sustainable social and economic development of 

territories is considered. 
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Одним их важнейших факторов устойчивого социально-экономического 

развития страны в целом и ее отдельных территорий является взаимодействие 

органов государственной (муниципальной) власти и бизнеса. На современном 

этапе развития Российской Федерации существует недостаточная 



эффективность механизма взаимодействия органов власти и 

предпринимательских структур, который на данный момент не дает 

возможности для эффективной реализации своих функций субъектами 

партнерства и негативным образом влияет на принятие решений в области 

социальной сферы и экономики. Хотя бизнес всегда выступает в роли 

связующего звена, которое обеспечивает полноценную интеграцию общества, 

развитие и существование такого взаимодействия, как социальное партнерство. 

Ни один элемент культуры (искусство, наука, образование или спорт) не может 

развиваться в полной мере без помощи, оказываемой со стороны частного 

сектора [2]. 

Сегодня взаимодействие хозяйствующих субъектов и местных органов 

власти рассматривается как наиболее перспективный инструмент привлечения 

инвестиций во многие общественно значимые отрасли. Бизнес является 

важнейшей движущей силой развития, которая играет ключевое место в жизни 

общества, а власть является регулирующим и координирующим органом, 

который задает стратегические цели в социальном и экономическом развитии, 

создающим базовые условия для бизнеса и повышения эффективности 

экономики, разрабатывающим и внедряющим проекты государственной 

важности и национального масштаба. 

Ключевым достоинством взаимодействия органов власти и бизнеса 

является повышение экономической эффективности использования 

муниципального имущества в условиях, когда право собственности сохраняется 

и одновременно частному сектору передается право владения и использования. 

Проекты местных органов власти и бизнес-сообществ позволяют обеспечить на 

длительную перспективу стабильный экономический рост муниципальных 

образований через увеличение показателей занятости, развития торговли, 

увеличения спроса на бытовые услуги и т.п. [3]. 

Исследуя вопрос взаимодействия власти и бизнеса, важно иметь в виду, 

что государственная власть обладает особыми полномочиями по принуждению 

к исполнению экономическими агентами своих контрактных обязательств. 



Государство имеет право привлекать экономического субъекта к 

ответственности, а формальной нормой данного права является механизм 

судебной системы. Отсюда следует, что в качестве одного из важнейших 

институтов должен выступать суд, защищающий права и законные интересы 

предпринимательского сообщества, а, следовательно, оказывать влияние на 

характер взаимодействия власти и бизнеса. 

Вместе с тем, уровень доверия к российской судебной системе в обществе 

достаточно низок. Поэтому, когда законные интересы тех или иных бизнес-

структур кем-либо ущемлены, сами предприниматели не всегда заинтересованы 

в обращении именно в суд и могут предпочесть иные способы защиты своих 

интересов, однако такая ситуация недопустима. Необходимы срочные меры по 

созданию хорошо функционирующей, вызывающей доверие судебной системы, 

которая является необходимым элементом рыночной инфраструктуры [1]. 

Таким образом, необходимость взаимодействия власти и бизнеса 

обусловлена тем, что именно с помощью данного механизма формируется и 

решается вопрос развития конкретной территории, а это является отправной 

точкой и обязательным условием для устойчивого социально-экономического 

развития страны в целом. 
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