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PUBLIC AND PRIVATE PARTNERSHIP  
IN THE REGIONAL DEVELOPMENT IN TERMS  

OF ECONOMIC TENSION
Abstract. The need for the development of the productive forces, additional sources 

finding of balancing regional and local budgets and ensuring population employment of 
in conditions of economic strength and expanding needs of import substitution products 
becomes more acute. It is urgent to work out the organizational forms and mechanisms of 
activating public-private partnership in the territorial entities. The paper substantiates 
the position that under severe resource constraints, one of the ways of development of 
productive entrepreneurship can act as the association of small and medium businesses 
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характеристик консолидированного бюд-
жета региона на очередной финансовый 
год и более длительный плановый пери-
од, а также составление отчетов об ис-
полнении регионального бюджета и кон-
солидированного бюджета региона (как 
интегративной совокупности региональ-
ного и местных бюджетов), осуществлять 
управление средствами регионального 
бюджета, координировать деятельность в 
бюджетно-финансовой сфере структурных 
подразделений региональной администра-
ции и исполнительных органов государс-
твенной власти региона. Министерство 
финансов рассчитывает варианты регио-
нального бюджета в совокупности статей 
доходов и расходов и на основании этого 
задает другим министерствам и ведомс-
твам, муниципалитетам граничные пара-
метры в осуществлении инвестиционной 
деятельности, государственных закупок, 
льготировании по налогам и платежам от-
дельных категорий предпринимателей. В 
сочетании с министерством экономическо-
го развития, отраслевыми министерства-
ми и ведомствами министерство финансов 
призвано осуществлять эффективное и от-
ветственное управление общественными 
финансами региона, регулирование вос-
производственного процесса в социально-
экономической системе территории по тра-
ектории, оптимальной для ресурсной обес-
печенности региональной экономики. В 
условиях экономической напряженности, 
характерной для региональной экономики 
современного периода, такая траектория 
может быть более пологой, поскольку со-
ответствующим образом сжат региональ-
ный инвестиционно-воспроизводствен-
ный ресурс. Сильно выраженная сырьевая 
направленность российского производс-
твенного сектора, его инвестиционная за-
висимость от экспорта углеводородов при-
дают конъюнктурную обусловленность 
воспроизводственным пропорциям как на 
макро-, так и на региональном уровнях. 
Наблюдается довольно прямая корреля-
ция валютного курса рубля с мировой це-
ной на нефть, что естественным порядком 
отражается на экономике корпораций, 

Происшедшая в нашей стране за чет-
верть века смена способа производства 
обусловила соответствующие изменения 
в надстроечных образованиях. Такие пе-
ремены весьма заметны на федеральном 
уровне, несколько слабей — на региональ-
ном уровне. Что касается деятельности 
муниципальных образований, то здесь 
еще имеют место рудименты администра-
тивно-распорядительной системы, слабо 
выражены экономические формы и ме-
ханизмы территориального хозяйствова-
ния. Это проявляется в неразвитости на 
региональном и особенно субрегиональ-
ном уровне современных форм государс-
твенно-частного партнерства как одного 
из существенных каналов бюджетирова-
ния территориального хозяйства, обеспе-
чения трудозанятости населения. На ре-
гиональном уровне экономические формы 
хозяйствования в большей мере проявля-
ются через систему региональных финан-
сов, и достижения в этой области доста-
точно очевидны. Что касается иных сфер 
региональной экономической практики, 
то в них по-прежнему имеют место вало-
вой подход и администрирование [�].

Центральной функциональной зада-
чей региональных органов власти и уп-
равления является поддержание устой-
чивого воспроизводственного процесса в 
социально-экономической системе регио-
на, выступающего как совокупность всех 
хозяйствующих субъектов территориаль-
ного локалитета. Этому должна быть под-
чинена региональная система управления 
по целям и результатам деятельности в 
органах исполнительной власти на уров-
не региона, муниципальных образований 
и субрегиональных локалитетов, сформи-
рованных из групп муниципалитетов. Уп-
равленческий алгоритм данному процессу 
задает министерство финансов региона, 
которое как исполнительный орган госу-
дарственной власти субъекта федерации 
уполномочен обеспечивать разработку 
и реализацию единой бюджетно-финан-
совой политики региона, составление и 
организацию исполнения регионального 
бюджета, разработку прогноза основных 
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среднего и даже малого бизнеса, связанно-
го с международными поставками товаров 
(импортом и экспортом).

В конкурентно-рыночной системе хо-
зяйства министерство финансов региона 
вместе с министерством экономического 
развития, а также отраслевыми минис-
терствами и ведомствами региона призва-
но выполнять следующие государствооб-
разующие функции: 

�) правоустанавливающие — регули-
рование, в том числе нормативно-право-
вое, и реализация государственной поли-
тики в финансовой, бюджетной, налого-
вой и хозяйственной сферах;

2) правоприменительные — разра-
ботка проекта регионального бюджета и 
организация его исполнения, управление 
государственным долгом региона и др.;

3) контрольные — контроль по недо-
пущению превышения сумм по операциям 
над лимитами бюджетных обязательств и 
(или) бюджетными ассигнованиями; про-
верка соответствия содержания проводи-
мых операций кодам бюджетной класси-
фикации Российской Федерации, указан-
ным в платежных документах; контроль 
наличия документов, подтверждающих 
возникновение денежных обязательств, 
подлежащих оплате за счет средств регио-
нального бюджета; проверка соответствия 
сведений о поставленных на учет бюджет-
ных обязательствах по государственным 
контрактам сведениям об этих контрак-
тах, содержащихся в реестре контрактов, 
заключенных заказчиками, и др.

В числе основных стратегических 
функций министерств экономического 
блока региона (минфина, минэкономраз-
вития) по поддержанию устойчивости 
воспроизводственного процесса регио-
нальной экономики в условиях экономи-
ческой напряженности и волатильности 
среды выделяются:

�) обеспечение сбалансированности 
регионального бюджета по доходам и рас-
ходам и повышение эффективности бюд-
жетных расходов;

2) достижение сбалансированности и 
устойчивости местных бюджетов;

3) управление государственным дол-
гом региона в границах соответствующих 
нормативов.

Тенденциональной потребностью, им-
перативом функционирования региональ-

ного хозяйства выступает неуклонное 
расширенное воспроизводство социума 
и обеспечивающих его институтов. Вне 
зависимости от волн деловой активнос-
ти и снижения мировой конъюнктуры на 
сырьевые материалы социальный комп-
лекс региона на всех его уровневых сре-
зах (город, район, поселок, предприятие, 
домохозяйство) должен функционировать 
в границах траектории устойчивого раз-
вития. Это обусловливает необходимость 
повышения эффективности бюджетных 
расходов как на непосредственные соци-
альные мероприятия, так и на взаимо-
действие с коммерческими структурами 
в целях прирастания регионального соци-
ально-экономического ресурса. Причем в 
условиях экономической напряженности 
эта сфера деятельности региональных и 
местных властей заслуживает повышен-
ного внимания и творчества, поскольку в 
ней еще имеются значительные незадейс-
твованные ресурсы. 

В настоящее время в Краснодарском 
крае расходная часть бюджетов муници-
пальных образований от ј до Ѕ состава 
обеспечивается ресурсами из региональ-
ного бюджета, что ослабляет мотивацию 
муниципальных руководителей к зараба-
тыванию средств по линии государствен-
но-частного (муниципально-частного) 
партнерства (ведь их можно получить и 
без напряжения усилий). Это обстоятель-
ство актуализирует разработку моти-
вационных механизмов для муниципа-
литетов по значительному расширению 
государственно-частного партнерства в 
освоении ресурсов территорий. Реализа-
ция такой задачи повысила бы устойчи-
вость местных бюджетов, способствовала 
бы социально-экономическому росту тер-
риторий. 

Крупным незадействованным ресур-
сом инвестиционного программирования 
на региональном и местном уровне оста-
ется инвестиционная деятельность насе-
ления, участие в ней различных финан-
совых организаций. В 20�5 г. проведено 
размещение государственного облигаци-
онного займа Краснодарского края в объ-
еме 4,8 млрд р., что свидетельствует о на-
личии у населения и некоторых финансо-
вых групп данного региона значительных 
средств для участия в инвестиционной де-
ятельности.
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Относительно государственного долга 
важно заметить, что его существование 
можно считать допустимым при получе-
нии положительного экономического эф-
фекта, а именно: когда такой долг (а по со-
держанию — кредит) позволяет эффектив-
но нарастить ресурсы региона. К примеру, 
участие Краснодарского края в федераль-
ных целевых программах, финансируе-
мых на субсидиарной основе, потребовало 
долевого участия в них и региональных 
средств (как правило — около 50%). Это 
в основном и сформировало одну из статей 
государственного долга региона. В то же 
время благодаря успешной реализации 
таких программ расширились экономи-
ческие и социальные ресурсы края.

Реализация задач развития произво-
дительных сил региона как базиса соци-
ально-экономического роста на муници-
пальном уровне не встречает существен-
ной поддержки. Причинами этому можно 
считать, с одной стороны, длительность 
воспроизводственного цикла «затраты-ре-
зультаты» в производственных системах, 
с другой — недостаточность ресурсов му-
ниципалитетов для существенного учас-
тия в программах государственно-частно-
го партнерства [2]. 

Это дает основание к формированию 
межрайонных (межмуниципальных) орга-
низационно-хозяйственных структур, на-
деленных функциями регулирования раз-
вития и размещения производительных 
сил в субрегиональных локалитетах на ос-
нове государственно-частного партнерства. 
Сформированные по территориально-про-
изводственному принципу такие органи-
зационно-хозяйственные структуры могли 
бы взять на себя вопросы развития произ-
водительных сил субрегиональных лока-
литетов с позиций социально-экономичес-
кой целесообразности и эффективности.

В этом контексте реализация таких 
стратегических целей развития Красно-
дарского края, как кардинальное повыше-
ние качества и продолжительности жиз-
ни, создание потенциала опережающего 
развития края для выполнения функции 
опорного региона в реализации целей 
Правительства Российской Федерации на 
основе взаимовыгодного межрегиональ-
ного и международного сотрудничества, 
повышение эффективности государствен-
ного стратегического планирования и ре-

гулирования социально-экономических 
процессов в крае, может быть представле-
на следующей функциональной матрицей 
(таблица �).

Организационным финансово-эконо-
мическим ядром в осуществлении выше-
названной стратегии выступают минис-
терство финансов и министерство эконо-
мического развития Краснодарского края. 
В ракурсе этой задачи министерством фи-
нансов (минфином) осуществляются сле-
дующие функции:

— создание условий для обеспечения 
долгосрочной сбалансированности крае-
вого бюджета и повышения эффективнос-
ти бюджетных расходов;

— совершенствование нормативно-
правового регулирования, методологичес-
кого обеспечения и организации бюджет-
ного процесса, осуществляемого на крае-
вом уровне;

— развитие инструментов повыше-
ния открытости (прозрачности) государс-
твенных финансов края;

— содействие в создании условий для 
эффективного и ответственного управле-
ния муниципальными финансами, повы-
шения устойчивости местных бюджетов;

— реализация государственной дол-
говой политики Краснодарского края.

Решение вышеназванных задач до 
20�6 г. осуществлялось в рамках «непрог-
раммной» деятельности данного минис-
терства, а начиная с 20�6 г., — в рамках 
реализации государственной программы 
Краснодарского края «Управление госу-
дарственными финансами Краснодарско-
го края», утвержденной постановлением 
главы администрации (губернатора) Крас-
нодарского края от 5 октября 20�5 г. № 
940. Это придало более высокую степень 
упорядоченности данному процессу, ско-
ординированности действий минфина и 
минэкономразвития, отраслевых минис-
терств и ведомств региональной админис-
трации, органов местного самоуправления 
в осуществлении региональной социаль-
но-экономической стратегии.

Обеспечение сбалансированности и 
долгосрочной устойчивости регионально-
го бюджета является важной предпосыл-
кой для планомерного развития произ-
водительных сил и социума территории, 
сохранения макроэкономической ста-
бильности. 
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Стратегические цели 
региона

Средства реализации стратегических целей региона
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Кардинальное повыше-
ние качества и продол-
жительности жизни

*** ** ** *

Обеспечение высоких 
темпов устойчивого 
экономического роста

*** *** ** **

Создание потенциала 
опережающего разви-
тия края для выполне-
ния функции опорного 
региона в реализации 
целей Правительства 
Российской Федерации 
на основе взаимовыгод-
ного межрегионального 
и международного со-
трудничества

**** ** * **

Повышение эффектив-
ности государственного 
стратегического плани-
рования и регулирова-
ния социально-экономи-
ческих процессов в крае

** ** * **

Таблица 1
Функциональная матрица социально-экономической стратегии  

Краснодарского края

Обозначения: **** — определяющий вклад: *** — решающий вклад; ** — существен-
ный вклад; *— некоторый вклад

В условиях неблагоприятной общеэко-
номической конъюнктуры, сокращения на-
логовых поступлений в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации перед 
региональными структурами экономичес-
кого блока в зону приоритетных выдвига-
ются следующие функциональные задачи:

— увеличение наполняемости доход-
ной части консолидированного бюджета 
региона;

— повышение эффективности бюд-
жетных расходов;

— совершенствование долговой по-
литики региона;
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— развитие государственно-частного 
партнерства в области развития и разме-
щения производительных сил и повыше-
ния эффективности (доходности) хозяйс-
твенной практики на территории.

В частности, вышеназванные приори-
теты финансового блока отражены в Ос-
новных направлениях бюджетной поли-
тики Краснодарского края на 20�6 г. и на 
плановый период 20�7 г. и 20�8 г., основ-
ных направлениях налоговой политики 
Краснодарского края на 20�6 г. и на пла-
новый период 20�7 г. и 20�8 г., долговой 
политики Краснодарского края на 20�6 г. 
и на плановый период 20�7 г. и 20�8 г. 

Что касается развития государствен-
но-частного партнерства, то этот аспект 
деятельности остается пока недостаточно 
развитым, хотя обладает значительным 
ресурсом расширенного воспроизводства 
региональной экономики, поэтому его 
использование представляется особенно 
важным в условиях экономической на-
пряженности. В ракурсе этой задачи тре-
буются дополнительные исследования и 
модельные проработки новых организа-
ционных структур и экономических ме-
ханизмов, побуждающих представителей 
бизнеса и территориальных органов влас-
ти к плодотворному взаимодействию в 
ракурсе экономического развития терри-
ториальных систем как на региональном, 
так и на субрегиональном уровнях. 

В целях обеспечения сбалансирован-
ности регионального бюджета в Красно-
дарском крае реализуются следующие 
стратегические документы:

— план мероприятий, направленных 
на рост доходной части краевого бюджета, 
оптимизацию расходов краевого бюджета 
и совершенствование долговой политики 
Краснодарского края в 20�4—20�6 гг. (ут-
вержден постановлением главы админист-
рации (губернатора) Краснодарского края 
от �9.08.�4 г. №865 «Об утверждении про-
граммы повышения эффективности управ-
ления государственными финансами Крас-
нодарского края на период до 20�8 г.»);

— план мероприятий, направленных 
на увеличение наполняемости доходной 
части консолидированного бюджета Крас-
нодарского края в 20�5 г. (утвержден рас-
поряжением главы администрации (губер-
натора) Краснодарского края от �0.02.�5 г. 
№56-р «О мерах по наполнению доходной 

части консолидированного бюджета Крас-
нодарского края в 20�5 г.»);

— план мероприятий по оздоровле-
нию государственных финансов Красно-
дарского края и план мероприятий по со-
кращению государственного долга Крас-
нодарского края (утверждены распоряже-
нием главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от �5.0�.�3 г. №4-р).

С 20�4 г. реализуется Программа по-
вышения эффективности управления го-
сударственными финансами Краснодар-
ского края на период до 20�8 г. (утверж-
деная постановлением главы администра-
ции (губернатора) Краснодарского края от 
�9.08.�4 г. №865), в том числе по следую-
щим направлениям: 

— модернизация бюджетного про-
цесса в условиях внедрения программно-
целевых методов управления, развитие 
государственных программ как основного 
инструмента повышения эффективности 
бюджетных расходов, развитие системы 
государственного финансового контроля;

— повышение эффективности бюд-
жетных расходов, оптимизация структу-
ры государственного сектора экономики, 
повышение эффективности оказания го-
сударственных услуг (выполнения ра-
бот), повышение качества финансового 
менеджмента в секторе государственного 
управления; 

— повышение эффективности бюд-
жетных инвестиций, совершенствование 
контрактных отношений по линии госу-
дарственно-частного партнерства.

В целом объем бюджетных ассигно-
ваний, направленных на реализацию ме-
роприятий государственных программ 
Краснодарского края, составил в 20�5 г.  
�77,4 млрд рублей или 90,0% от общего объ-
ема расходов краевого бюджета (в 20�4 г. 
— �7�,4 млрд рублей или 84,2% от общего 
объема расходов краевого бюджета).

Совершенствованию государственно-
частного партнерства в Краснодарском 
крае служат следующие нормативные 
документы: 

— порядок формирования, ведения 
и утверждения ведомственных перечней 
государственных услуг и работ, оказыва-
емых и выполняемых государственными 
учреждениями Краснодарского края в 
соответствии с базовыми (отраслевыми) 
перечнями государственных и муници-
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пальных услуг и работ, утвержденными 
федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими функции по 
выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
установленных сферах деятельности (ут-
вержден постановлением главы админист-
рации (губернатора) Краснодарского края 
от 22.0�.�5 г. №28);

— порядок формирования госу-
дарственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) 
в отношении государственных учрежде-
ний Краснодарского края и финансового 
обеспечения выполнения государственно-
го задания, предусматривающий расчет 
финансового обеспечения выполнения 
государственного задания на основании 
нормативных затрат на оказание госу-
дарственных услуг (работ) с соблюдени-
ем общих требований, определенных фе-
деральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими функции по 
выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
установленных сферах деятельности (ут-
вержден постановлением главы админист-
рации (губернатора) Краснодарского края 
от 20.��.�5 г. №�08�);

— требования к определению норма-
тивных затрат на обеспечение функций 
государственных органов Краснодарско-
го края, органа управления территори-
альным государственным внебюджетным 
фондом Краснодарского края и подведомс-
твенных им государственных казенных 
учреждений (утверждены постановлением 
главы администрации (губернатора) Крас-
нодарского края от 30.�2.�5 г. №�349).

Принятие вышеназванных норматив-
ных документов способствовало упорядо-
чению взаимодействия государственных 
и муниципальных органов с представи-
телями предпринимательской сферы; их 
реализация вскрыла и некоторые резервы 
в дальнейшем совершенствовании такой 
практики.

В условиях бюджетной напряженнос-
ти в Краснодарском крае применен новый 
механизм перечисления межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из регио-
нального в местные бюджеты в форме суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, в пределах суммы, необходимой для 

оплаты денежных обязательств по расхо-
дам получателей средств местных бюдже-
тов, утвержден соответствующий перечень 
межбюджетных трансфертов. Использова-
ние механизма целевых межбюджетных 
трансфертов под фактические затраты спо-
собствовало повышению ликвидности сче-
та краевого бюджета: в 20�5 г. в среднем 
на первое число месяца неиспользованный 
остаток средств краевого бюджета, пред-
назначенных для перечисления выбран-
ных субвенций, составлял 900 млн р., что 
находится в пределах оптимальной для 
данного региона суммы. Целям поддержа-
ния устойчивости местных бюджетов 
способствовали следующие меры:

— увеличен с 32% до 67% норматив 
отчислений от государственной пошлины 
(подлежащей зачислению по месту госу-
дарственной регистрации, совершения 
юридически значимых действий или вы-
дачи документов) за совершение федераль-
ными органами исполнительной власти 
юридически значимых действий в случае 
подачи заявления и (или) документов, не-
обходимых для их совершения, в много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

— усовершенствована методика вы-
равнивания бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований;

— увеличен объем предоставленных 
бюджетных кредитов (в 20�5 г. по сравне-
нию с 20�4 г. увеличился на 60,5 млн р.);

— проведена реструктуризация и 
уменьшена процентная ставка за исполь-
зование кредитов, предоставленных мест-
ным бюджетам.

Одной из мер пополнения бюджета 
Краснодарского края явилось установле-
ние дополнительного норматива отчис-
лений от налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы нало-
гообложения, — по нормативу �0%. Та-
кое нововведение расширило бюджетные 
поступления, однако угнетающе подейс-
твовало на деловую активность предпри-
нимателей, использующих упрощенную 
систему налогообложения, малый бизнес.

В ракурсе проблемы балансирования 
региональной экономики в условиях эко-
номической напряженности в числе ос-
новных направлений деятельности минис-
терств экономического блока Краснодарс-
кого края можно выделить следующие: 
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�. Повышение эффективности бюд-
жетных расходов. Решение данной зада-
чи осуществляется в рамках подпрограм-
мы «Формирование единой финансово-
бюджетной политики Краснодарского 
края и обеспечение сбалансированности 
краевого бюджета» государственной про-
граммы Краснодарского края «Управле-
ние государственными финансами Крас-
нодарского края», утвержденной поста-
новлением главы администрации (губер-
натора) Краснодарского края от 05.�0.�5 
г. №940, а также в рамках Программы 
повышения эффективности управления 
государственными финансами Красно-
дарского края на период до 20�8 г., ут-
вержденной постановлением главы адми-
нистрации (губернатора) Краснодарского 
края от �9.08.�4 г. №865. 

Планируемыми результатами реали-
зации данной задачи являются форми-
рование краевого бюджета с учетом бюд-
жетного прогноза Краснодарского края на 
долгосрочный период, сохранение устой-
чивости краевого бюджета без наращива-
ния государственного долга края; созда-
ние условий для повышения эффектив-
ности бюджетных расходов в регионе.

2. Нормативно-правовое регулиро-
вание. Решение данной задачи осущест-
вляется в рамках подпрограммы «Фор-
мирование единой финансово-бюджетной 
политики Краснодарского края и обеспе-
чение сбалансированности краевого бюд-
жета». Результатами реализации данной 
задачи должны стать совершенствование 
нормативного правового регулирования 
бюджетного процесса, осуществляемого 
на региональном уровне.

3. Повышение открытости (про-
зрачности) финансовой практики. Реше-
ние этой задачи осуществляется в рамках 
подпрограммы «Формирование единой 
финансово-бюджетной политики Красно-
дарского края и обеспечение сбалансиро-
ванности краевого бюджета». Запланиро-
ванными результатами выполнения дан-
ной задачи являются повышение качест-
ва и доступности информации о краевом 
бюджете, а также о деятельности органов 
государственной власти Краснодарского 
края (государственных органов), прини-
мающих участие в составлении и испол-
нении краевого бюджета и формировании 
бюджетной отчетности.

4. Управление муниципальными фи-
нансами. Решение этой задачи осущест-
вляется в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование межбюджетных отношений 
в Краснодарском крае». Планируемыми 
результатами реализации данной задачи 
являются выравнивание финансовых воз-
можностей муниципальных образований 
края по осуществлению органами местно-
го самоуправления полномочий в решении 
вопросов местного значения и создание 
благоприятных условий для повышения 
качества управления муниципальными 
финансами.

5. Управление государственным 
долгом региона. Решение данной задачи 
осуществляется в рамках подпрограммы 
«Управление государственным долгом 
Краснодарского края». Результатом реа-
лизации данной задачи должно быть со-
хранение общего объема государственного 
долга Краснодарского края на экономи-
чески безопасном уровне и недопущение 
просроченной задолженности по погаше-
нию и обслуживанию государственного 
долга края.

6. Развитие организационно-хо-
зяйственной практики в форме госу-
дарственно-частного партнерства. Ис-
пользованию синергетического ресурса 
государственно-частного партнерства в 
регионе служат преференции и льготы, 
предоставляемые в крае малому бизнесу. 
Однако раздробленность и разобщенность 
предпринимателей этого уровня не позво-
ляют вносить веское организующее нача-
ло в практику малого предприниматель-
ства. На уровне муниципалитетов имеет 
место «реактивный» менеджмент в отно-
шении этой территориально-экономичес-
кой сферы территориального хозяйства, 
слабо проявляется активное организую-
щее начало. Потребности придания мало-
му предпринимательству определенной 
направленности в ракурсе задач террито-
рий вынуждают к применению эффектив-
ных форм ассоциирования, сопровожда-
емых экономическими преференциями. 
В противном случае такие организации 
малого бизнеса останутся лишь в проек-
те. Вне центра внимания муниципальных 
органов остаются предприятия средне-
го масштаба, многие из которых сильно 
сжались и снизили деловую активность. 
Что касается крупного бизнеса, то он на 
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территории Краснодарского края прово-
дит избирательную политику, вовлекая 
в коммерческий оборот главным образом 
быстро окупаемые ресурсы территорий. 
В ракурсе задач преодоления стагнации 
в промышленности в условиях экономи-
ческой напряженности представляется 
целесообразным обратиться к мировому и 
отечественному опыту «концернизации», 
«трестирования» и «синдицирования» 
промышленности. 

К примеру, в числе мер новой эконо-
мической политики (НЭП) в нашей стране 
по оживлению промышленности и разви-
тию деловой активности было осущест-
влено трестирование и синдицирование 
разрозненных предприятий. К концу 
�922 г. в трестах было объединено около 
90% промышленных предприятий. В це-
лях улучшения конкурентных позиций 
тресты и отдельные предприятия объеди-
нялись в синдикаты, которые сконцент-
рировали заготовку сырьевых материалов 
и сбыт готовой продукции. Крупные син-
дикаты функционировали в текстильной, 
табачной, кожевенной и других отраслях 

промышленности. К концу �922 г. в стра-
не было синдицировано около 80% трес-
тированной промышленности [3, с. 4��]. 
В последующем, с ужесточением адми-
нистративно-распределительных методов 
хозяйствования, данная рыночная форма 
организации промышленности прекрати-
ла существование. Тем не менее, совре-
менное состояние некоторых производс-
твенных сфер, а также экономическая 
напряженность дают основание для кри-
тического анализа наработок синдициро-
ванных форм организации промышлен-
ного предпринимательства и творческого 
использования её элементов, адекватных 
современным императивам в хозяйствова-
нии. В частности, на региональном уровне 
представляется перспективным форми-
рование межотраслевых промышленных 
концернов, а на уровне субрегиональных 
локалитетов — производственных синди-
катов. Такие ассоциативные формы про-
изводственного предпринимательства, 
наряду с улучшением позиций в области 
маркетинга (эффект масштаба), достигали 
бы снижения себестоимости продукции за 

Задачи

Уровень решения проблемы
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Концернизация промышленности ** * ** *

Синдицирование промышленности ** *

Кластеризация малого предпринимательства ** *

Развитие форм малого бизнеса * **

Финансовая поддержка бизнеса ** ** *

Организационно-юридическое обеспечение  
предпринимательства

** * *

Снижение административных барьеров  
к предпринимательству

** ** *

Оптимизация системы государственных заказов ** * *

Подготовка кадров массовых профессий ** ** * *

Подготовка специалистов высшей квалификации ** *

Функции: ** — организационная; * — исполнительская.

Таблица 2
Матрица компетенций в развитии государственно-частного партнерства
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счет сокращения заготовительных и вспо-
могательных производств, объединения и 
повышения качества технического интел-
лекта (синергетический эффект).

Поскольку к настоящему времени 
многие промышленные предприятия 
сильно обветшали, то стоимость их про-
изводственных фондов составляет отно-
сительно небольшие суммы; земельные 
участки многих таких предприятий при-
надлежат муниципалитетам. Поэтому их 
вовлечение в региональные межотрас-
левые концерны может быть посильным 
региональному бюджету. Финансовой 

поддержкой таким производственным 
новообразованиям (концернам) могли бы 
стать региональные и муниципальные 
заказы, отсрочки по налогам и арендной 
плате. Что касается малого бизнеса, то 
представляется назревшим создание суб-
региональных территориально-хозяйс-
твенных кластеров, которые бы взяли на 
себя функцию взаимодействия бизнеса и 
органов власти.

В общем виде матрица компетенций 
в развитии государственно-частного пар-
тнерства может иметь следующий вид 
(таблица 2).
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