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ны политика в сфере регулирования и поддержки малого и среднего предпри-

нимательства в условиях экономической периферии зачастую теряет изначаль-

ный смысл и в контексте отличающихся «провинциальных» реалий приобретает 
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Частью 1 статьи 8 Конституции Российской Федерации (Конституция…, 2014) гаран-

тированы единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, 

услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической дея-

тельности на всей территории страны. Дух конституционной нормы состоит в созда-

нии недискриминационных условий для развития субъектов экономики по всей тер-

ритории страны, укреплению еѐ единства, прежде всего, через наращивание хозяй-

ственных связей еѐ внутренних резидентов. Вместе с тем, следует отметить, что 
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объективные особенности нашей страны — такие, как площадь, соответствующие ей 

физические расстояния, неравномерность расселения и т. п. и, соответственно, силь-

но различающиеся условия хозяйствования в еѐ разных частях, приводят к объектив-

ному неравенству условий для развития экономических центров и «экономической 

периферии». Необходима дифференциация сути понятий «единый» и «единствен-

ный» применительно к региональной политике, в частности в задаче оптимального 

распределения полномочий и ответственности между федеральным центром и субъ-

ектами федерации. 

Регуляторная функция государства, прежде всего в области защиты экологии и 

недр, опуская иные отраслевые правила и санкции, в условиях депрессивного состоя-

ния экономики, населением слаборазвитых территорий воспринимается в остро нега-

тивном свете. Обостряется субъективное восприятие ограничительных и запрети-

тельных функций государства и местного самоуправления: представляется, что вме-

сто всесторонней поддержки система государственного и муниципального 

администрирования направлена на пресечение любых действий, связанных с реали-

зацией способностей, талантов людей в хозяйстве, ограничению их стремлений к ма-

териальному достатку и относительной независимости от тягот бытия. К сожалению, 

данная тенденция не является исключительной особенностью Республики Тыва, а ха-

рактерна для экономических окраин как в масштабе всей страны, так и всех тех реги-

онов, в которых развитие административных центров происходит на фоне экономи-

ческого упадка. 

Создавая внутренние нормы, правила и ограничения, в частности, связанные с 

безопасностью товаров, работ и услуг, заботой об экологии и иными основаниями, 

государство должно соблюдать баланс между положительными последствиями таких 

мер и угнетающей функцией. Угнетающая функция оказывает на слабую в экономи-

ческом аспекте периферию без преувеличения губительное воздействие. Архиваж-

ная, по сути, задача — позволить жить и творить во благо себя и других каждому в 

пределах своих способностей, сегодня уничтожается в неструктурированной массе 

ограничивающих факторов, прежде всего, субъективного искусственного порядка. 

В Республике Тыва, как и во многих других субъектах России, в рамках предо-

ставленных полномочий реализуется своя отдельная региональная программа под-

держки предпринимательства (Федеральный…, 2007), которая обновляется через 

каждые 2–3 года с незначительными изменениями в наименовании и периоде дей-

ствия. Программа получает федеральное софинансирование Минэкономразвития 

России. Основной инструмент влияния — прямое субсидирование субъектов пред-

принимательства, и содержание институтов развития.  

Ключевой фактор заключается в том, что реализация программы и внедрение ре-

комендованных федеральным центром институтов (бизнес-инкубатор, микрофинан-

совые организации и др.) абсолютно не коррелирует с показателями развития пред-

принимательства. Наиболее наглядно это прослеживается при сопоставлении следу-

ющих данных (Официальный…: Электрон. ресурс), включающих переломный 

период — 2012–2013 гг. (рис. 1) 

При этом объѐм финансирования программы за аналогичный период ежегодно 

только наращивался (рис. 2). 

Как видно из графиков, на переломном этапе в 2012–2013 гг., несмотря на нара-

щивание средств поддержки, численность предпринимателей не только не восстано-

вилась, а продолжила неуклонно сокращаться. Суть в том, что избирательный (ло-

кальный) характер практикуемых механизмов в совокупности позволяет охватить 

механизмами поддержки в лучшем случае до 1,5 % общей численности субъектов 

предпринимательства в республике. При этом один резкий манѐвр на федеральном 

уровне, к примеру, ужесточение политики в сфере социальных отчислений в Пенси-

онный фонд всего за один 2013 год сократила треть численности предпринимателей 

в Туве. 
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Рисунок 1. Динамика численности субъектов 
малого и среднего предпринимательства по 

Республике Тыва за 2010–2015 гг. (юридических 
и физических лиц) 

 Рисунок 2. Объѐмы средств, направленных на 
реализацию мероприятий по поддержке мало-

го и среднего предпринимательства 
 в 2010–2015 гг. 

В Федеральном законе от 24.07.2007 г. № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (Федеральный…, 2007) вопросы 

формирования и осуществления государственной политики, определения принципов, 

форм и методов поддержки предпринимательства относятся к исключительной пре-

рогативе федеральной власти. Для региональных властей остаѐтся участие в осу-

ществлении федеральной политики и ряд, по сути, «косметических» инструментов с 

низким потенциалом реального воздействия на ситуацию. К примеру, манѐвры реги-

онов таким инструментом сплошного воздействия, как налоговые преференции, со-

гласно сложившейся практике, реализуются только по сигналу из федерального цен-

тра. Это, в частности, принятие всеми субъектами Российской Федерации в 2015 г. 

изменений в региональные законы в связи с принятием Федерального закона от 

29.12.2014 г. № 477–ФЗ, а именно «налоговых каникул» для предпринимателей, осу-

ществляющих определѐнные виды деятельности (наука, высокотехнологичный сек-

тор и производство и др.).  

В декабре 2014 г. в Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294–ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Федеральный…, 

2008) были внесены существенные изменения, ограничивающие полномочия кон-

трольно-надзорных органов и, напротив, гарантирующие субъектам предпринима-

тельства защиту от чрезмерной регуляторной нагрузки. Тем не менее, в 2015 году 

всеми контрольными органами по Республике Тыва в отношении 10 тыс. субъектов 

малого и среднего бизнеса проведено 1396 проверок, в т. ч. 566 внеплановых. Из них 

федеральными органами контроля проведено 996 проверок, внеплановых 490. Орга-

нами контроля (надзора) Республики Тыва проведено 353 проверки, из них внепла-

новых 56. Муниципальными органами контроля проведено 20 внеплановых прове-

рок. Фактически за год явному регуляторному воздействию подвергся каждый деся-

тый субъект бизнеса, при этом 3 / 4 регуляторной нагрузки исходит от федеральных 

органов. Последствия: в конце 2017 года в республике зарегистрировано всего 7 тыс. 

субъектов предпринимательства (Официальный…:Электрон. ресурс). После пере-

ломного 2013 г., несмотря на все манипуляции со снижением регуляторной нагрузки 

на федеральном уровне, в периферийной Туве сохраняется напряжѐнная обстановка.  

Очевидно, что федеральный центр должен пересмотреть политику в сторону от-

межевания от усреднѐнных (лѐгких, простых) решений в отношении чрезвычайно не-

однородной и сложной предпринимательской среды в регионах. Должен применяться 

более адаптивный (сложный, интеллектуальный) инструментарий, способный функ-

ционировать органично с учѐтом большего числа уникальных параметров, ближней и 

дальней перспективы, баланса интересов местности, региона и страны в целом. 

Конкретные параметры, границы интересов могут быть предметом отдельного 

исследования. Но в рамках данного анализа, на концептуальном уровне можно сфор-
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мулировать следующие тезисы и предложения. Между уровнями управления при ре-

ализации политики, в т. ч. в области развития предпринимательства, должна осу-

ществляться линейная двухсторонняя либо циклическая (круговая) итеративная 

связь. В современном высокодинамичном мире, в условиях открытой экономики и 

глобализации акцент на потенциал централизованных, преимущественно односто-

ронних решений и действий неэффективен и губителен. С другой стороны, учитывая 

известные сложности с административным делением страны, в частности, наличие 

источников центробежных тенденций, полагаться на исключительно децентрализо-

ванные методы также невозможно. Это может привести к потере координации и 

управляемости на федеральном уровне. Соответственно необходима модель управле-

ния, с одной стороны, сохраняющая соподчинѐнность уровней «федерация – регион –
 муниципалитет», тем не менее, позволяющая использовать преимущества и сильные 

стороны каждого уровня в адекватной и свойственной среде и обстоятельствах. 

Перспективной в этом аспекте, на наш взгляд, является известная модель ситуа-

тивного управления И. Адизеса (Адизес, 2014), предлагающая следующую схему 

(рис. 3). Соотнесение уровней управления и схематичный образ человека является 

авторским дополнением к матрице PAEI.  

Необходимо отметить, что пред-

ставленная схема предполагает дина-

мичность и сочетаемость ролей в зави-

симости от конкретных условий. 

В зависимости от уровня развития биз-

неса, динамики показателей регулятор-

ное воздействие оказывается в рамках 

модели, состоящей из ситуативной ком-

бинации четырѐх квадрантов с усилени-

ем одних и угнетением других. 

Например, прежде чем упорядочи-

вать (администратор — региональные 

власти) бизнес должен завершить поиск 

(предприниматель) и вырасти до опре-

делѐнных соглашениями параметров, а 

до этого момента преимущественно 

находиться под опекой и ответственно-

стью местных властей (исполнитель). 

Регулирующая роль региональных и 

федеральных властей на этапе поиска, 

посева и взращивания должны быть 

угнетены. Наоборот, если бизнес дошѐл до определѐнного уровня роста, бизнес дол-

жен понимать, что этап поиска (предприниматель) миновал, необходимо начать осо-

знавать то, что он имеет функцию регионального игрока, адекватно оценивать уро-

вень своей ответственности за гармоничное развитие отрасли и территории проис-

хождения в целом. Если он допустит брак на производстве с последствиями для 

потребителей, то к нему будут применены санкции уже регионального уровня с соот-

ветствующими объѐмами штрафов и т. д. На этом уровне бизнес попадает в сферу от-

ветственности региональных властей (администратор), которые несут всю полноту 

солидарной ответственности за уровень (качество) его товаров, работ и услуг. Более 

того регион должен нести ответственность и иметь стимулы к тому, чтобы этот биз-

нес существовал и развивался. Задача региональных властей — используя весь ин-

струментарий от санкций и до субсидий, подготовить бизнес к представлению про-

дукции на межрегиональном рынке в соответствующих объѐмах и уровне качества. 

Когда бизнес выберет всю свою долю или сегмент рынка в регионе и начнѐт постав-

ки на межрегиональном уровне, он должен быть включѐн в зону ответственности фе-

деральных властей. Задача федеральных властей — интегрировать «региональных 

 

Рисунок 3. Схема многоаспектного управления 
сферой развития предпринимательства, 
основанная на матрице PAEI И. Адизеса 
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бостонских звѐзд» успешный бизнес для обеспечения стратегического паритета на 

международных рынках. 

В этом состоит принцип сотрудничества публичных администраторов и их функ-

ции на соответствующем уровне. Разительное отличие по сравнению с ныне дей-

ствующей односторонней, зачастую взаимодублирующей, а по большей части про-

стой сплошной декомпозирующей моделью. Традиционная схема соподчинѐнности 

уровней власти «сверху вниз» сохраняется, но требуется понимание, что реагирова-

ние в условиях многоаспектности и изменчивости среды эффективнее при органич-

ном использовании всего спектра уровней реагирования системы. Значение, возмож-

ности и потенциал нижестоящих уровней реагирования должны признаваться 

наравне с возможностями мобилизованности и единства на верхнем уровне. Необхо-

димы каналы обратной связи и итерации решений, действий. 

В частности, это касается градации норм в области пожарной безопасности, тру-

дового законодательства, налогов и т. д. Прогнозируется сопротивление и непонима-

ние, связанные с рисками и потенциальными угрозами по вопросам безопасности 

различного масштаба. К примеру, Роспотребнадзор может высказать мнение, что 

творожком, изготовленным не в соответствии с санитарными требованиями, могут 

отравиться люди. Но регион с 40-процентным уровнем бедности, теряет из-за безра-

ботицы и вытекающих из неѐ последствий (преступность и смертность) несравнимо 

больше, чем от отравлений, в частности, продуктами питания местного производства. 

Поэтому очевидна необходимость: 

 (следуя духу ст. 8 Конституции РФ) ситуативного подхода государственных мер 

регуляторного воздействия в зависимости от масштабов бизнеса и уровня раз-

вития территорий локализации вплоть до временного устранения норм для 

определѐнных категорий бизнеса для определѐнных территорий при сохранении 

единства подходов, основанных на договорах (законах, нормативно-правовых 

актов) федерального уровня; 

 делегирования части инструментов сплошного влияния на региональный уро-

вень и возможности разработки региональных стратегий развития МСП, учиты-

вающих уровень и особенности развития МСП на разных территориях, есте-

ственно, под рамочным инструктивным руководством федерального центра и 

сохранении единства походов. 
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