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Автор отметил, что под формами регулирования деятельности ИПС далее понимаются разновидно-
сти проявления регулирования, а под методами – способы влияния субъекта управления на деятельность 
организации. Применительно к крупным интегрированным структурам также следует различать содержа-
ние понятий «регулирование» и «управление». В статье акцентируется внимание на том, что содержание 
регулирования зависит от сферы его использования и субъекта осуществления. Сфера государственного 
(регионального) регулирования охватывает всю экономику и означает полномочия государственных (регио-
нальных) органов власти по решению определенного круга задач, направленных по отношению к хозяйству-
ющим субъектам. Государственное регулирование означает внешнее целенаправленное, в основном индика-
тивное воздействие государственных структур на экономическую деятельность ИПС. 
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Усиление процессов глобализации 
и конкуренции, последствия мирового фи-
нансового кризиса объективно способству-
ют разработке и практическому воплоще-
нию все новых механизмов кооперативного 
взаимодействия индивидуальных хозяй-
ствующих субъектов, стремящихся повы-
сить свою устойчивость на региональном 
рынке [9].

Ранее концептуальные разработки тео-
рии пространственной организации хозяй-
ства (А. Леш) [7], концепции полюсов роста 
(Ф. Перу), кластерного подхода (М. Портер, 
М. Энрайт и др.) [11] в настоящее время 
практически воплощаются в конкретных 
формах территориально-пространственной 
организации экономики в виде связанно-ди-
версифицированных систем, интергломера-
тов, интегрированных бизнес-групп, а так-
же мировой системы метакорпораций [6]. 
Во многих странах мира получил развитие 
процесс формирования кластеров как совре-
менной формы взаимодействия и простран-
ственной организации хозяйствующих субъ-
ектов, не идущих на полное слияние [10; 5]. 

В целом интегрированные простран-
ственно-организованные структуры пред-

ставляют собой форму устойчивого ко-
оперирования и взаимодействия между 
собой организаций и бизнес-субъектов, 
географически рассредоточенных и взаи-
модополняющих друг друга в процессах 
производственной деятельности, характе-
ризующуюся общностью экономических 
интересов и стратегий развития, представ-
ляющую условно обособленную единую 
хозяйственную сеть для достижения со-
вместных целей.

Образование кластеров, альянсов и дру-
гих форм «мягко» интегрированных про-
странственно-организованных структур 
региона выступает инновационной формой 
структуризации экономики современной 
России, знаменуя достижение новой ступе-
ни обобществления производительных сил 
в масштабах рыночных отношений, моди-
фикацию организации формирования и ис-
пользования экономического потенциала 
территории, что требует изменения форм 
и методов регулирования деятельности 
и развития подобных образований в регио-
нах [8, с. 97].

Следует отметить, что при рассмотре-
нии проблем регулирования интегриро-
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ванных пространственно-организованных 
структур региона (далее – ИПС) нередко не 
проводится четкого разграничения между 
формами и методами. Это приводит к сме-
шению понятий или подмене одного поня-
тия другим. Само по себе понятие «форма 
регулирования» представляет собой лишь 
способ организации содержания, в том числе 
его внешнее выражение, а «метод» – способ 
теоретического исследования, или конкрет-
но-практического осуществления чего-ни-
будь, или же способ, порядок, основание, 
принятый путь для достижения чего-либо.

Под формами регулирования деятельно-
сти ИПС далее понимаются разновидности 
проявления регулирования, а под метода-
ми – способы влияния субъекта управления 
на деятельность организации. Примени-
тельно к крупным интегрированным струк-
турам также следует различать содержание 
понятий «регулирование» и «управление».

В своем большинстве ИПС не являют-
ся государственными структурами, поэтому 
прямое управление их деятельностью невоз-
можно. Внешнее регулирование деятельно-
сти ИПС – это в основном рекомендатель-
ное, ориентирующее или стимулирующее 
(например, с использованием налогов) воз-
действие. Подобное воздействие не имеет 
директивного характера, хотя не исключает 
применения отдельных административных 
методов влияния на хозяйственную жизнь 
участников ИПС. К государственному ре-
гулированию деятельности ИПС, на наш 
взгляд, можно отнести политику налого-
обложения, а также такие хозяйственные про-
цедуры, как, например, индикативное про-
гнозирование развития рыночной ситуации, 
стратегии и индикативное планирование эко-
номики региона, которые являются составля-
ющими процесса регулирования [4].

К факторам, обусловливающим необхо-
димость регулирования ИПС, следует отне-
сти следующие. Во-первых, наличие дефек-
тов рынка. Для их устранения государство 
и региональные органы власти стимулируют 
развитие видов экономической деятельности 
и инфраструктуры, создание рабочих мест, 
способствуют снижению безработицы и т.д.

Во-вторых, усиление взаимозависимо-
сти, взаимосвязанности данного региона 
с другими территориями, а также с миро-
хозяйственными процессами, что особенно 
проявляется в связи с глобализацией эконо-
мики. Специализация, рост концентрации 
производства и обращения приводят к тому, 
что национальный и мировой рынок все 
более становится единым, неразрывным 
целым. В конечном итоге факторы воздей-
ствия становятся настолько сильными, что 
требуют целевого адаптирования регио-

нальных товаропроизводителей в направле-
нии усиления государственного регулиро-
вания.

В-третьих, тенденция к монополизации. 
Интегрированные структуры как саморе-
гулирующие организации имеют реальные 
возможности саморазвития, главными дви-
гателями которых являются консолидация 
усилий в получении прибыли, повышение 
эффективности и конкурентоспособности. 
Однако рынок, как правило, обеспечивает 
баланс спроса и предложения только в ус-
ловиях достаточно свободной конкуренции, 
которая в регионах России еще не соблю-
дается [2, с. 69]. Более высокая эффектив-
ность деятельности кластера или альянса 
потенциально порождает склонность к мо-
нополизации, создавая опасность ограниче-
ния конкуренции, угрозу рыночному меха-
низму. Поэтому сбережение конкурентной 
среды, противодействие монополистиче-
ским тенденциям вызывают необходимость 
вмешательства государства в рыночные 
процессы.

В-четвертых, дисбаланс спроса и пред-
ложения. Накопленный опыт показывает, 
что чисто рыночный механизм не всегда 
обеспечивает сбалансированность спроса 
и предложения. Такой дисбаланс выража-
ется в том, что спрос на некоторые товары 
(например, на продукты питания) является 
неэластичным, поэтому внешнее регулиро-
вание деятельности крупных структур в по-
добных случаях необходимо.

В-пятых, необходимость создания об-
щественных благ. Без вмешательства го-
сударства не всегда учитываются потери, 
наносимые хозяйствующими субъектами 
окружающей среде, не создаются достаточ-
ные возможности для развития образова-
ния, фундаментальной науки и т.д.

В-шестых, целесообразность оказания 
поддержки (в различной форме) обществен-
но важным хозяйствующим субъектам ре-
гиона для придания им устойчивости и кон-
курентоспособности в противостоянии 
с крупнейшими мировыми компаниями. Та-
кая поддержка может быть как безвозмезд-
ной, так и на платной основе. 

Государственное регулирование не сле-
дует понимать только как воздействие госу-
дарственных органов на деятельность ИПС 
без учета обратной реакции последних. 
Регулирование выступает как особая фор-
ма взаимодействия, существующая между 
двумя явлениями действительности, одно 
из которых выступает субъектом регулиро-
вания, а другое – объектом регулирования. 
Субъектами регулирования являются госу-
дарственные органы или уполномоченные 
ими организации, объектом регулирова-
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ния – товарно-денежный обмен, в котором 
действуют организации, осуществляющие 
торговлю, их объединения, в том числе 
и кластерные образования, а также инди-
видуальные участники. Объектами регу-
лирования могут быть также и конкретные 
процессы, точнее их участники, в том числе 
процесс розничной или оптовой реализации 
товаров, процесс обслуживания отдельных 
групп населения и т.д.

Наиболее общая среди форм регулиро-
вания деятельности ИПС – экономическая 
политика по отношению к региону в целом. 
Но существуют и сравнительно частные 
формы регулирования. Следует отметить 
прежде всего такие крупные формы кор-
ректирования общего товарно-денежного 
обмена, как регулирование рынка средств 
производства и обращения, регулирова-
ние рынка предметов потребления. Первое 
предусматривает регулирование рынка тех 
благ, в создании или использовании кото-
рых прямо или косвенно участвует ИПС 
(рабочая сила, капитальные вложения, сред-
ства производства и обращения и т.д.).

Современное государство имеет в своем 
распоряжении три группы методов регули-
рования деятельности ИПС: администра-
тивные, экономические и культурно-нрав-
ственные.

Административные методы регулирова-
ния деятельности ИПС носят предписыва-
ющий характер.

К методам административного регулиро-
вания деятельности ИПС следует отнести:

– установление стратегических и теку-
щих целей развития товарно-денежного об-
мена в регионе;

– индикативное планирование социаль-
но-экономического развития региона;

– государственное влияние на уровень цен;
– контроль над монопольными рынками;
– определение и поддержание рацио-

нальных социальных норм (социальное 
страхование; установление минимальной 
заработной платы и т.п.);

– иное воздействие на субъекты рынка 
(в рамках закона).

Разработка прогнозов является важней-
шей предпосылкой научного обоснования 
направлений социально-экономического 
развития региона. В свою очередь, госу-
дарственное программирование позволяет 
ИПС предвидеть перспективы своего раз-
вития, предоставляет информацию отдель-
ным хозяйствующим субъектам о политике 
государства [1].

Индикативное планирование соци-
ально-экономического развития региона 
осуществляется путем разработки количе-
ственных индикаторов, характеризующих 

целенаправленное воздействие на процесс 
достижения поставленных целей. Оно 
представляет собой обоснование системы 
индикаторов, характеризующих состояние 
и развитие экономики региона, выступая 
механизмом согласования интересов власти 
и хозяйствующих объектов. Такое плани-
рование позволяет органам власти регио-
на эффективно сотрудничать с крупными 
структурами, развивая производственную, 
социальную инфраструктуру, содействуя 
им в выходе на межрегиональные и миро-
вые рынки.

Прямой контроль власти над монополь-
ными рынками осуществляется с помощью 
законодательства и прямых организацион-
ных, судебных, силовых действий. Все это 
должно способствовать определению видов 
монополистической деятельности со сто-
роны ИПС, поддержание необходимой для 
функционирования рынка конкурентной 
среды. Это создает стимулы для инвести-
ций и нововведений в различных формах 
(продуктовых, технологических, организа-
ционных и др.).

Методы экономического (косвенного) 
регулирования деятельности интегриро-
ванных пространственно-организованных 
структур региона не носят директивного 
характера и непосредственно опирают-
ся на экономические интересы. При этом 
государство не должно оказывать прямо-
го воздействия на ИПС. Законодательные 
органы и правительство должны создавать 
нормативную базу к тому, чтобы ИПС осу-
ществляли свою деятельность с учетом 
экономических целей государства и ре-
гиона. Косвенные методы предполагают 
создание таких рамок деятельности, в ко-
торых она может быть выгодной или не-
выгодной для участников ИПС. Основное 
преимущество экономических методов 
перед административными заключается 
в том, что они не противоречат экономи-
ческим интересам субъектов рынка. Недо-
статком же является некоторый временной 
промежуток, наблюдаемый между приня-
тием мер государством, их восприятием 
рынком и полученными хозяйственными 
результатами.

Однако экономические методы имеют 
различную степень влияния на принятие 
ИПС самостоятельных управленческих ре-
шений [3]. Ряд рычагов (например, налоги 
и пошлины) воздействуют более активно. 
Другие, как предоставление рыночному 
сектору экономической информации, отли-
чается меньшей степенью влияния.

К основным экономическим методам го-
сударственного регулирования ИПС можно 
отнести: денежно-кредитные, бюджетные.
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Денежно-кредитные методы регули-

рования деятельности ИПС – система го-
сударственных мероприятий в области 
денежного обращения и кредита. Приме-
нительно к деятельности интегрированных 
пространственно-организованных структур 
региона основной целью денежно-кредит-
ных методов, на наш взгляд, является фи-
нансовое стимулирование роста частных 
денежных инвестиций через поддержание 
относительно невысокой процентной став-
ки, прежде всего при рефинансировании. 

Использование государством бюджета 
в качестве одного из рычагов воздействия 
на деятельность интегрированных про-
странственно-организованных структур 
региона позволяет выделить такую группу 
экономических методов регулирования, как 
бюджетные методы. В качестве основных 
из них, на наш взгляд, можно назвать:

– воздействие на рынок через налого-
вую систему;

– осуществление государственных за-
купок;

– влияние на рынок посредством раз-
личных бюджетных выплат (субвенций, 
субсидий, трансфертных платежей).

Налоги в современных моделях рыноч-
ной экономики – не только источник дохода 
для госбюджета, с чьей помощью государ-
ство перераспределяет доходы, корректиру-
ет их уровень в плане всех субъектов рынка. 
Возможны два направления в налоговой по-
литике. С одной стороны – введение единой 
налоговой ставки на прибыль, когда все 
рыночные субъекты получают равные ус-
ловия. С другой стороны, применительно 
к развитию пространственно-организован-
ных структур – введение различных налого-
вых льгот, а в определенных случаях даже 
полная отмена налога, если это диктуется 
необходимостью развития предпринима-
тельской деятельности в отдаленных или 
сложных местах территории региона. При 
помощи налогов следует оказывать влияние 
на ИПС поощрением их рыночной деятель-
ности. 

Следует более активно использовать 
возможности механизма государственных 
закупок, который в основном применяется 
в целях обеспечения государства дополни-
тельными резервами стратегически важ-
ной продукцией (оборонной, сельскохо-
зяйственной и др.). Государство, выступая 
в роли покупателя, поддерживает отече-
ственного товаропроизводителя и в значи-
тельной степени влияет на объем спроса 
и предложения данных товаров на рынке, 
а также на их цены. Посредством этих про-

цессов проявляется стимулирующее влия-
ние на производство, причем с образовани-
ем эффекта мультипликатора, что во многом 
благоприятствует созданию рациональной 
структуры рыночного механизма региона.

Разновидностью государственных за-
купок выступает государственный заказ, 
согласно которому на основе добровольно-
го контракта можно заказать производство 
продукции любому рыночному субъекту 
и в негосударственном секторе. Государ-
ственный заказ для ИПС должен быть не 
просто выгодным, но и приоритетно выгод-
ным, осуществляемым на основе конкурса. 
Получить государственный заказ должно 
быть весьма выгодным, поскольку заказчик 
обеспечивает гарантированный сбыт про-
дукции нередко по весьма выгодным ценам. 

Административные (прямые) и эконо-
мические (косвенные) методы регулирова-
ния деятельности интегрированных образо-
ваний региона должны быть взаимосвязаны. 
Во-первых, оба они, так или иначе, должны 
опираться на законодательство, на различ-
ные юридические институты. Во-вторых, 
экономические меры, в определенной сте-
пени несут в себе элементы администриро-
вания, так как устанавливаются и контро-
лируются той или иной государственной 
службой. В-третьих, в административных 
регуляторах есть элементы экономики, по-
скольку они должны в определенной мере 
учитывать экономические интересы хозяй-
ствующих субъектов. Вместе с тем нельзя 
не видеть и существенные различия между 
ними. Так, экономические методы не сужа-
ют свободы выбора для предприятий, но со-
храняют за ними право на самостоятельное 
принятие рыночного решения. Администра-
тивные методы существенно ограничивают 
возможность самостоятельного экономи-
ческого выбора. Но они оправданны, когда 
максимальная свобода одних оборачивается 
потерями для других и экономики в целом, 
а, следовательно, частично для себя. Су-
ществуют и такие сферы в экономике, где 
применение административных методов не 
только не противоречит механизму рынка, 
но направлено на его защиту. Например, 
жесткий государственный контроль, не до-
пускающий монополизации рынка (антимо-
нопольная политика государства), которую 
должны соблюдать также ИПС региона.

Конечно, проблема выбора и сочетания 
методов государственного регулирования 
должна решаться по-разному для каждой 
страны в различный исторический период 
ее развития. Все названные методы целесо-
образно применять в их взаимосвязи.
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