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Предприниматели не осведомлены о 

приоритетах развития бизнеса, согласно 

планам социально-экономического развития 

территории
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Ноябрь 2010 года - март 2011 года: анализ взаимодействия власти и бизнеса на

территориях 37 муниципальных образований Красноярского края в Восточном,

Южном, Северо–Восточном, Западном территориальных округах.

Рабочие встречи в муниципалитетах
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Выводы по результатам рабочих встреч:

• Между предпринимателями и органами власти не налажен

конструктивный диалог.

• Координационные советы по развитию малого и среднего

предпринимательства в большинстве муниципальных

образований созданы по формальному признаку.

• Планы социально-экономического развития территорий не

обсуждаются с предпринимателями.
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Модель 

взаимодействия 

бизнеса и власти
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• Введение критериев эффективности работы глав и администраций 

МО   по развитию предпринимательства на территории.

•Активизация  работы объединений предпринимателей в 

муниципальных образованиях.

•Разделение работы в Координационных советах на секции по 

сферам деятельности предпринимателей, актуальных для каждой 

конкретной территории, и формирование состава советов в 

соответствии с пунктом 2 статьи № 13 209 Ф.З, сформировав 

пропорциональные квоты для представителей бизнеса и власти. 

В рамках модели предусмотрено:
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Ожидаемые результаты:

• Увеличение количества бизнес-проектов, реализованных в 

МО;

• Осведомленность предпринимателей МО о приоритетных 

направлениях развития бизнеса на территории;

• Увеличение количества социально-значимых и 

инвестиционных проектов, реализуемых в условиях 

государственно-частного партнерства на территории МО;

• Увеличение числа общественных объединений 

предпринимателей в МО.
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Эффекты проекта:

• Создание благоприятного климата для развития малого 

и среднего бизнеса на территории МО;

• Повышение уровня доверия к региональным и 

муниципальным органам власти со стороны 

предпринимателей и граждан, проживающих на 

территориях МО;

• Повышение социальной ответственности бизнеса на 

территории МО.
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Внедрение и применение Модели способствовало 

созданию единых правил взаимодействия бизнеса 

и власти в большинстве муниципальных 

образований Красноярского края. 

Тем самым были достигнуты заявленные 

результаты и эффекты.
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Принят Закон Красноярского края №13-6633 

от 01.12.2011г. «Об участии Красноярского 

края в государственно-частном партнерстве»
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Основными принципами совместной работы 

власти и бизнеса должны являться открытость 

власти и активность бизнес-сообществ.

Одна из задач формирование лидеров на 

территории
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Благодарю за внимание!
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