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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

представляет собой самостоятельное направление в отраслях науки. Раскрывая 

государственные рычаги воздействия на экономику предпринимательства 

следует разделять объекты и формы регулирования. В нашем исследовании 

речь пойдет о государственном экономическом регулировании механизмов 

формирования и развития предпринимательства на рынках с высокой нагрузкой 

на инфраструктуру бизнеса. Условия развитости инфраструктуры важны как 

для становления бизнеса, так и для расширения границ его роста. В этом 

направлении учеными и специалистами всесторонне исследуется проблема 

совершенствования системы хозяйственных связей экономических субъектов 

на макро и микро-экономическом уровнях. Определение характера этих 

отношений формируется на основе  ресурсной производственной базы 

предпринимательства,  инновационной основы  развития промышленных 

комплексов на основе межрегионального сотрудничества, а также 

деятельности,  результаты которой отражают эффективность организации 

экономики предпринимательства.  

По-настоящему эффективной предпринимательской деятельностью 

является тот вид хозяйствования, который содержит непрекращающийся поток 

внедрения нововведений. Риск и внедрение инноваций являются 

непреложными условиями реализации предпринимательской деятельности, а 

значит, предпринимательская активность всегда подразумевает расширение 

деятельности, сопровождающееся ростом мощностей.  

В рамках решения множества задач экономики предпринимательства 

разрабатываются модели формирования и развития предпринимательских 

структур. При этом каждое исследование в отдельности предлагает свой набор 

решений по определению локализации, направлениям модернизации различных 

элементов предпринимательских структур и их объединений. 

Одним из наиболее актуальных направлений современных исследований 

является поиск новых организационных и экономических решений, способных 

решить проблему инициации и модернизации производств. Острой проблемой 

выступает определение локации для развития предпринимательских структур, 

которые в силу своего поступательного развития включают значительное 

количество сложных и порой экологически небезопасных производств. 

Особое место в ряду актуальных направлений научных исследований 

является развитие предпринимательства в условиях роста крупных городов, где 

хозяйственная деятельность осложняется ограничением транспортной 

доступности ресурсной базы и системы сбыта в каналах внутригородских 

сообщений, а также проблемами в  организации инфраструктурного 

обеспечения  бизнес- процессов современного предпринимательства. 
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Государственные программы развития предпринимательства указывают, 

а порой жестко регламентируют возможные направления развития отдельных 

видов бизнеса. Так, например, в  прошлом десятилетии весь игорный бизнес 

был превентивно выведен из крупных агломераций. В этой связи возникли 

проблемы по переориентации отечественных производств игровых автоматов 

на новые виды продукции.  Зачастую эти условия заставили руководство 

предприятий пересмотреть расположение своих производств относительно 

перемещения ключевых потребителей и локализации рынков результатов их 

труда.  

Модернизация структуры современного предпринимательства, как 

самостоятельное направление научных исследований, должно решать задачи 

обеспечения поступательного развития экономики предпринимательства,  его 

новые решения (результаты исследований) должны отражаться на ключевых 

показателях экономической активности предпринимательских структур. Таким 

образом, изменение структуры предпринимательской активности имеет 

двойственный характер, и второе его значение представляется как инструмент 

повышения экономической эффективности экономического субъекта. 

Актуальность исследования состоит в том, что в результате научного 

поиска раскрыты методологические основы и направления стратегического 

планирования деятельности предпринимательских структур на региональном и 

межрегиональном уровне, решающие комплекс взаимосвязанных социально-

экономических задач государственного регулирования предпринимательской 

деятельности, обусловленных территориальным расширением агломераций и 

поглощением крупными городами производственных площадей. 

Целью работы является решение научной проблемы разработки новых 

инструментов государственного регулирования деятельности 

предпринимательских структур в условиях необходимости переноса основных 

мощностей за пределы крупных агломераций. В соответствии с целью 

исследования в диссертации поставлены следующие задачи: 

•  обосновать место и роль концепции  организационно-экономического 

взаимодействия предпринимательских структур в условиях роста 

нагрузки на инфраструктуру; 

• уточнить теоретические категории в системе государственного 

регулирования изменения локализации предпринимательской активности;  

• систематизировать признаки классификации, уточнить классификацию 

условий развития предпринимательства в условиях роста нагрузки на 

инфраструктуру территорий и определить ключевые ориентиры 

сбалансированного государственного регулирования 

предпринимательской деятельности  в ходе реализации программ 

трансформации производственных территорий; 

• предложить методический инструментарий развития хозяйственных 

связей предпринимательских структур при реализации государственных  

программ альтернативного развития  территорий.   
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Объектом исследования являются хозяйственные отношения 

предпринимательских структур, возникающие при применении инструментов 

государственного регулирования локализации их деятельности.  

Предметом исследования выступают управленческие отношения, 

возникающие в результате применения новых инструментов государственного 

регулирования  субъектов предпринимательства на основе программ 

редевелопмента.  

Исследование выполнено в соответствии с пунктами паспорта 

специальностей ВАК: 

8.8. Государственное регулирование и поддержка предпринимательской 

деятельности, (сущность, принципы, формы, методы); основные направления 

формирования и развития системы государственного регулирования и 

поддержки предпринимательства. 

Степень разработанности темы исследования. Теоретические основы 

формирования предпринимательской активности заложены в работах 

М.К.Бандмана, А.В.Володина, Н.П. Веретенникова, С.С.Гончаренко, 

А.А.Горбунова, А.Г.Гранберга.  

Значительное количество научных исследований посвящено различным 

сторонам развития Экономических связей предпринимательских структур. Это 

работы С.Ю.Глазьева, М.К.Горшкова, М.А.Гусакова, А.В.Дмитриева, 

Б.С.Жихаревича, М.Ф.Замятиной, В.Н.Иванова, С.Ю. Козьменко, 

С.В.Кузнецова, Д.С.Львова, Н.М.Межевича, Г.В.Осипова, В.Е. Рохчина, 

А.А.Румянцева, Р.Г.Яновского и др.  

Особенности исследования проблем совершенствования 

государственного регулировании  предпринимательской деятельности можно 

проследить по работам В.Ф.Богачева, И.Ю. Загоруйко, Л.И., Кошкина 

С.Н.Максимова, В.В.Окрепилова, Е.С. Пономарева, А.Н. Пыткина, 

М.М. Соловьева , А.Г. Столбова 

В разное время иностранные авторы:  Бредбери Д.Г. , Буасье С. , Вебер 

А., Гамильтон Ф.Э.И. ,  Гэлбрейт Д.К., Митчелл У., Тюнен И. Г., Хейде Х., 

раскрывали теоретические основы государственного регулирования 

предпринимательской активности в Европе и Америке.  

Методология исследования раскрывается через применение системного 

подхода к функционированию и развитию отношений при переносе 

сложившихся производств за пределы крупных агломераций. 

Теоретические исследования посвящены проблемам организационно- 

экономического освоения предпринимательской активностью новых 

производственных территорий, а так же вопросам применения 

государственного инструментария стратегии модернизации России для 

повышения фондоотдачи сложившихся производств. 

В исследовании широко используются положения теории 

предпринимательства, теории производственных кластеров и кластеров 

http://dissers.ru/avtoreferati-doktorskih-dissertatsii/politika/65/#_ftn2
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экономики, концепции развития государственного регулирования 

предпринимательства  крупных агломераций. 

Научная новизна исследования определяется следующими 

результатами теоретического и прикладного характера: 

- определены место и роль крупных предпринимательских структур и способов 

организации их взаимодействия для развития экономических связей, выделены 

особенности изменения локализации предпринимательской активности как 

производной функции государственного регулирования предпринимательской 

деятельности на отдельных территориях; 

- дано определение редевелопмента предпринимательства, в отношении 

субъектов которого могут быть сформированы единые требования организации 

взаимодействия и построена общая стратегия развития хозяйственных  связей с 

целью повышения синергетического эффекта от организации нового способа 

взаимодействия предпринимательских структур;  

- дополнен состав классификационных признаков территорий, на  которых 

будут развиваться новые предпринимательские структуры в соответствии с  

программами трансформации производственных территорий растущих 

агломераций: по уровням утверждения различными административными 

органами, по развитости инфраструктурного обеспечения, по соотношению 

характеристик цена/доступность транспортных путей,  по возможностям 

кластеризации, соотношение которых позволяет выстраивать этапы развития 

отношений при государственном регулировании перераспределения субъектов 

предпринимательства;   

- предложена организационно-экономическая модель реализации программ 

переноса деятельности крупных предпринимательских структур, крупных 

агломераций и методические рекомендации по оценке эффективности 

эксплуатации новых предпринимательских образований,  основанные на 

сочетании оценки прямого эффекта от развития новых территорий и 

синергетического эффекта, получаемого в ходе организации новых форм 

взаимодействия предпринимательских структур при реализации 

государственных программ редевелопмента. 

Элементы новизны содержаться в обосновании подходов к реализации 

взаимодействия государственных и предпринимательских структур и развития 

производственных комплексов региона в соответствии с целями и задачами 

стратегии развития России (стратегия 2020) и состоят в создании на основе 

реализации программ редевелопмента рациональной системы регионального 

хозяйства, обеспечивающей оптимальные пространственные и хозяйственные 

связи промышленных комплексов регионов. 

Апробация работы и практическая значимость исследования. 

Результаты исследования были представлены на Всероссийских научно-

практических конференциях в Санкт-Петербургском гуманитарном 

университете профсоюзов, в Санкт-Петербургском государственном 

политехническом университете,  а также использовались в лекциях по 
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Экономической статистике в Санкт-Петербургском государственной 

университете сервиса и экономики.  

Предложенные в работе методы и рекомендации нашли свое отражение в 

стратегии развития на 2017-2020 г. такого крупного  предприятия Санкт-

Петербурга как завод им. Климова. По теме диссертации опубликовано 9 

печатных работ с авторским участием 3,2 п.л.; черыре работы опубликованы в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения, 

списка литературы  из 152 наименований, 2 приложения, содержит 148 страниц, 

в том числе 16 рисунков и 10 таблиц. 

I. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

1. Определены место и роль крупных предпринимательских 

структур и способов организации их взаимодействия для развития 

экономических связей, выделены особенности трансформации 

предпринимательской активности как производной функции 

государственного регулирования предпринимательской деятельности на 

отдельных территориях 

 

В ходе поступательного развития предпринимательские структуры 

крупных агломераций сталкиваются с проблемой ограниченных возможностей 

по развитию собственных мощностей. Потребители, сформировавшие спрос на 

товары или услуги предпринимательской структуры заинтересованы в 

доступности благ, в то время как рост нагрузки на инфраструктуру крупных 

агломераций растет в соответствии с геометрической прогрессией. 

Такого рода проблемы испытывают крупные предпринимательские 

структуры, предельная полезность от использования площадей которых 

стремится к нулю. Это условие ограничивает рост и сокращает возможности по 

внедрению инноваций следующего уровня. Те же ограничения накладываются 

на расширение объемов деятельности в целом.  

Обращая внимание на операционный уровень построения экономических 

связей предпринимательских структур, следует отметить такое условие как 

неравномерность распределения ключевых ресурсов экономики, а значит, 

условие организации взаимодействия предпринимательских структур является 

единственно возможным и правильным направлением развития экономики. 

Обобщая приведенные особенности развития  деятельности 

предпринимательских структур с направлениями развития экономики, мы 

определяем ключевую роль предпринимательства в развитии региональных и 

межрегиональных хозяйственных связей. 

Доля площадей, занимаемых индустриальными зонами в городах 

Российской Федерации, в настоящее время является слишком высокой и 

составляет выше 10%, что становится очевидным при сравнении с 

зарубежными городами, таблица 1. 
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Более полное освоение ресурсного потенциала в совокупности с 

развитием предпринимательства является залогом высоких темпов развития 

экономических систем. В свою очередь размещение элементов 

предпринимательских объединений определяет задачи развития 

инфраструктурного обеспечения и расставляет границы для построения  

экономических связей. 

Таблица 1 

Доля индустриальных зон в структуре земельного фонда крупнейших 

российских и зарубежных городов (по состоянию на 2015г.)  
Ранг Города 

зарубежных 

стран 

Доля 

городских 

индустриальн

ых зон в 

общей 

площади 

города, % 

Российские города Доля 

городских 
индустриаль

ных зон в 

общей 

площади 

города, % 

1 Сеул 6 Москва* 20 

2 Париж 5 Екатеринбург 14 

3 Нью-Йорк 4 Санкт-Петербург 13 

4 Бостон 3 Нижний Новгород 12 

5 Сингапур 2-3 Пермь 11 

* в границах «старой» Москвы 

Составлено автором по данным генеральных планов городов 

 

Функциональная зависимость развитости экономической системы от 

развития предпринимательской активности отражается на росте агломераций 

вокруг сформированных производств, а затем возникает проблема 

пространственной реорганизации территорий для обеспечения общественных 

интересов граждан и инфраструктурной доступности производств. Эти 

процессы следуют друг за другом по мере развития агломераций и ужесточения 

правил экологической и экономической безопасности в стране. 

Таким образом, в исследовании определены место и роль 

предпринимательских структур и способов организации их взаимодействия для 

развития экономических связей, выделены особенности редевелопмента 

предпринимательства как производной функции государственного 

регулирования предпринимательства 

 

2. Дано определение редевелопмента предпринимательства, в 

отношении субъектов которого могут быть сформулированы единые 

требования организации взаимодействия и построена общая стратегия 

развития хозяйственных  связей с целью повышения синергетического 

эффекта от организации нового способа взаимодействия 

предпринимательских структур 
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Взаимосвязь государственных целей развития с особенностями развития 

предпринимательства можно проследить через призму факторов влияния 

(таблица 2) 

Таким образом, функция переноса предпринимательских структур на 

множестве территорий страны (редевелопмент предпринимательства) является 

ничем иным как производной от функции роста экономики, где переменными 

являются объемы производств элементов предпринимательских объединений.  

Таблица 2. 

Характер влияния ключевых факторов на развитие предпринимательских 

структур 
Факторы влияния область влияния 

экономические субъекты региона региональная экономика 
(уровень мегаполиса) 

административные 
факторы 
 

 множественность 
административных органов, 
которые предоставляют 
разрешения или согласования; 
 избыточность административных 
барьеров, формирующих условия 
для всесторонних проверок; 
 нарушение принципов 
законотворчества прямого 
действие, ориентация на 
внутренние инструкции ведомств. 

 недоработки в 
организации доступа к 
информационным 
ресурсам, необходимым 
для принятия решений; 
 

инфраструктурные 
факторы 
 

 низкая инфраструктурная 
обеспеченность бизнеса в новых 
жилых районах; 
 нехватка земельных участков, 
обеспеченных коммунальной 
инфраструктурой 
 нехватка объектов социальной 
инфраструктуры;  
 организация зеленых насаждений 
общего пользования. 

 организация  
энергетического 
обеспечения территорий и 
вытекающие проблемы с 
подключением к 
коммуникациям; 
 отсутствие инженерной 
подготовки территорий в 
месте реализации проектов. 

факторы 
ресурсообеспечения 

 

 высокое количество 
процедур обязательных для 
предприятий реального сектора 
экономики, необходимых для 
доступа к базовым ресурсам; 
 фактическое время доступа 
предприятий по большинству 
базовых ресурсов превышает 
установленные нормативные 
показатели;  
 фактические затраты бизнес 
структур превышают нормативные 
значения. 

существенные сложности 
с подключением 
технологического 
оборудования к 
ведомственным 
коммуникациям 

 

Следует выделить концептуальные основы редевелопмента 

предпринимательских структур, в основу которых должно быть положены 

базовые концепции организации экономики предпринимательства. Как 

показано на рисунке 1, взаимосвязь и взаимодействие основных положений 
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теории организации предпринимательства, теоретических основ 

государственного управления территориальным развитием, системы 

теоретических знаний о стратегическом социально-экономическом развитии 

национальной экономики, теории территориального расселения и миграции, 

теории государственного регулирования и поддержки отраслевых производств 

обеспечивают формирование концептуальных основ организационно-

экономических механизмов реформирования промышленного сектора регионов 

в рыночной экономике. 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Концептуальные основы реформирования предпринимательства  

Таким образом, приоритетное значение для реализации цели нашего 

исследования принимают теоретические основы  организации 

предпринимательских структур на территориях с растущей нагрузкой на 

инфраструктурное обеспечение.  

Разделяя позиции современных исследователей в области теории 

редевелопмента, как организации  экономики предпринимательства на три 

концептуальные основы 

организационно-

экономических механизмов 

реформирования 

предпринимательства  

региональной экономики 

Теория 
организации системы 

государственного 
управления  

территориальным 
развитием 

Теория 

стратегического 

планирования на 

региональном и 

федеральном уровнях  

Теория 

управления 

расселением и 

миграцией населения 

Теория 

государственного 

регулирования и 

поддержки отраслевых 

производств 

 
Теория 

построения 
межрегиональных 
коммуникаций и 

связей 

Теория 

пространственной 

организации 

промышленных сил 

региона 
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составляющие мы выделяем особенности каждого подхода к развитию 

хозяйственных связей табл.3. 

Каждое направление в современной теории редевелопмента несет в себе 

собственный контекст, ориентированный на решение узкого круга задач. В то 

время как организация и реализация хозяйственных отношений требует 

комплексного подхода, сочетающего в себе как анализ слабых и сильных 

сторон объектов исследования, так и поиска путей использования выделяемых 

особенностей для построения единой стратегии развития, как  

взаимодействующих предпринимательских структур. 

 

Таблица 3 

Ключевые подходы к определению редевелопмента  
№ 
п/п 

Характеристика 
подхода 

Сущность подхода Место и роль подхода для развития 
региональных и межрегиональных 
связей 

1 Редевелопмент 
крупных 
агломераций 

Данный подход направлен на 
реализацию идей развития 
городских территорий и 
распадается на три ключевых 
составляющих: 
1.обеспечения физической, 
экологической, социальной 
безопасности граждан; 
2. оптимизация порядка 
использования 
благоустроенных площадей 
крупных агломераций 
3. оптимизация 
инфраструктурного 
обеспечения потребностей 
крупных агломераций 
 

В рамках данного подхода 
оптимизируются 
межрегиональные связи при 
решении задач развития 
инфраструктурного обеспечения 
субъектов крупных агломераций. 
При этом пространственное 
распределение предприятий в 
рамках редевелопмента не несет 
в себе идей развития 
региональных и 
межрегиональных связей. 
Реализация этих идей остаются в 
поле ответственности, 
экономических субъектов в чьи 
цели и задачи идеи 
пространственного 
взаимодействия 
макроэкономических объектов 
входят косвенным образом. 

2.   Редевелопмент 
предпринимате
льства 

Данный подход направлен на 
поиск оптимальных мест 
расположения устоявшихся 
производств с целью более 
полного  освоения ресурсной 
базы региона или повышения 
доступности вырабатываемых 
благ. 

В рамках данного подхода 
реализуются принципы 
рационализации промышленного 
потенциала территорий. В 
рамках реализации этого 
подхода ожидается повышение 
фондоотдачи производств, а 
значит рост регионального 
продукта. Косвенным 
результатом реализации данного 
подхода является повышение 
доступности регионального 
продукта, а значит активизация 
межрегиональных связей, однако 
эти решения носят бессистемный 
характер построения. 

3. Редевелопмент 
территорий  

Обобщает широкий круг 
теоретических подходов к 

Обеспечивает инструментальные 
средства анализа эффективности 
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№ 
п/п 

Характеристика 
подхода 

Сущность подхода Место и роль подхода для развития 
региональных и межрегиональных 
связей 

организации развития 
территорий, формирует 
приоритетные направления 
развития территорий с 
различным уровнем 
ресурсного, инновационного, 
промышленного потенциала. 
Основан на развитии 
особенностей территорий и 
повышении возможностей 
этих территорий за счет 
использования внутренних 
ресурсов. Подразумевает 
исключение лишних 
экономических субъектов из 
области определения задач 
развития путем 
редевелопмента.  

региональной политики по 
развитию промышленного 
производства и инноваций. 
обеспечивает поддержку и 
формирует условия для новых 
направлений развития 
ресурсного потенциала региона. 
Может служить основой для 
построения согласованных 
межрегиональных стратегий 
развития , но не имеет 
методических разработок по 
организации межрегиональных 
связей при реализации программ 
редевелопмента. Рассматривает 
редевелопмент как набор 
мероприятий, но не как 
концепцию развития. 

 

Реализация данных условий для формирования стратегии государства по 

развитию предпринимательства наиболее полно может быть раскрыто в 

границах исследования теории редевелопмента предпринимательства. 

Таким образом, под редевелопментом предпринимательства мы 

предлагаем понимать совокупность процедур согласования экономических 

интересов двух и более  территорий и программ межрегионального развития, 

построенных на утвержденном пространственном перераспределении земель 

производственного назначения и их элементов внутри территорий для 

обеспечения физических и социально-экономических потребностей 

предпринимательских структур.  

Отличительной особенностью, предложенного определения 

редевелопмента предпринимательства, является то, что в исследовании 

сформулированы единые требования пространственной организации субъектов 

предпринимательства и построена общая стратегия развития хозяйственных 

связей с целью повышения синергетического эффекта для единой социально-

экономической системы от новой формы взаимодействия предпринимательских 

структур. 

 

3. Дополнен состав классификационных признаков территорий, 

на  которых будут развиваться новые предпринимательские структуры в 

соответствии с  программами трансформации производственных 

территорий растущих агломераций: по уровням утверждения различными 

административными органами, по развитости инфраструктурного 

обеспечения, по соотношению характеристик цена/доступность 

транспортных путей,  по возможностям кластеризации, соотношение 

которых позволяет выстраивать последовательность развития отношений 
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при государственном регулировании перераспределения элементов 

субъектов предпринимательства 

 

 Общее представление о классификации территорий по выделенным в 

диссертационном исследовании признакам для целей реализации программ 

редевелопмента предпринимательства можно представить в виде таблицы 

(табл.4). 

Таблица 4 

 

Классификация территорий для целей реализации государственных программ 

редевелопмента предпринимательства 

 
Признак 

классификации 

Классификация территорий 

по уровням 

утверждения 

различными 

административными 

органами, 

муниципаль-

ный уровень 

утверждения 

планов 

межрегиональ-

ные соглашения 
 

федеральный уровень 

утверждения  

по развитости 

инфраструктурного 

обеспечения, 

новые 

экономические 

зоны с 

утвержденными 

планами по 

формированию 

инфраструктур-

ного 

обеспечения 

слабая 

развитостью 

инфраструктур-

ного 

обеспечения 
 

нормальный 

уровень 

развития 

инфраструктур-

ного 

обеспечения 
 

высокий 

уровень 

инфраструктур- 

ного 

обеспечения  
 

по соотношению 

характеристик 

цена/доступность 

транспортных путей 

с улучшением 

показателя  

с сохранением 

показателя  

с ухудшением показателя 

по возможностям 

кластеризации 

территории 

содержащие 

промышленные 

кластеры  

территории 

приближенные 

кластерам 

территории развивающиеся на 

основе межкластреных 

взаимодействий 

 

Используя предложенную классификацию административные органы 

способны гармонично вписать прогрессивные идеи редевелопмента 

предпринимательства в последовательность реализации развития территорий.  

Таким образом, в исследовании дополнен состав классификационных 

признаков территорий, на которых будут развиваться новые хозяйственные 

отношения по государственным программам редевелопмента 

предпринимательства: по уровням утверждения различными 

административными органами, по развитости инфраструктурного обеспечения, 
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по соотношению характеристик цена/доступность транспортных путей,  по 

возможностям кластеризации, соотношение которых позволяет выстраивать 

последовательность развития межрегиональных отношений при 

перераспределении субъектов предпринимательства.   

Предложенная классификация обращает внимание исследователей на 

фундаментальные основы территориального деления необходимые для 

повышения рациональности реализации программ редевелопмента 

предпринимательства. 

С другой стороны предложенный подход к разделению территорий так же 

имеет высокое значение для принятия управленческих решений на  

корпоративном уровне управления хозяйствующего субъекта, определяющего 

требования к размещению новых средств производства. 

Современные исследователи разделяют во многом схожие процессы 

редевелопмент территорий и освоение территорий. При этом определяющим 

условием редевелопмента является изменение назначения (статуса) территорий 

в исходном регионе при изменении пространственного расположения 

устоявшихся производств. В свою очередь освоение территорий является целью 

и раскрывается через комплекс решаемых задач любых регионов и их 

территорий. 

 

4. Предложена организационно-экономическая модель 

реализации программ редевелопмента предпринимательства и 

методические рекомендации по оценке эффективности эксплуатации 

новых предпринимательских объединений,  основанные на сочетании 

анализа прямого эффекта от развития новых территорий и 

синергетического эффекта, получаемого входе организации 

взаимодействия предпринимательских структур при реализации программ 

редевелопмента предпринимательства 

 

Сущность редевелопмента предпринимательства состоит в изменении 

направлений и содержания товаропотоков, а так же  изменение подходов к 

руководству формированием и распределением экономических результатов от 

реализации взаимодействий предпринимательских структур. 

Выделяемые блоки организационно-экономической модели реализации 

программ редевелопмента   можно систематизировать в группы по этапам 

реализации процедур редевелопмента предпринимательства (рис. 2). 

Группа определяющих блоков позволяет выделить особенности и 

характеризовать необходимость редевелопмента предпринимательства. Группа  

регулирующих блоков позволяет определить оперативные возможности 

редевелопмента и закрепляет место и роль обязательных программ 

редевелопмента регламентированных государством.  
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Рис.2 Организационно-экономические блоки модели  реализации государственных программ редевелопмента 

предпринимательства 
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Группа структурных блоков определяет требования к построению 

взаимодействия по направлению освоения программ редевелопмента 

предпринимательства для реализации единой стратегии развития 

предпринимательства. 

Крупные агломерации, имеют опыт формирования и реализации 

программ развития пространственной организации промышленности. 

Основные условия пространственной организации описываются в генеральных 

планах развития городов. 

Развитие предпринимательской активности, выстраиваемое в 

соответствии с развитием процессов консолидации и активного роста, имеет 

строгую привязку к региональным аспектам локации экономических систем. 

При этом прямая зависимость наблюдается в анализе развития концентрации 

инфраструктурных подсистем региональных систем и количестве 

интегрированных решений современного предпринимательства. Обратная 

зависимость наблюдается при развитии новых территорий, куда вступают 

предпринимательские структуры с единичными решениями, в которых на 

коротком промежутке времени заинтересован крупный бизнес 

Процессы трансформации предпринимательства территорий на уровне 

регионов требует использования строгого набора инструментов, таких как: 

1. Методы оценки рациональности размещения экономических 

систем. 

Определение условий доступности ресурсной базы. Методы оптимизации 

складских запасов в условиях определенности. 

2. Структурные элементы межрегиональных взаимодействий для 

реализации преимуществ кластерного подхода. 

Оценка инновационного потенциала предприятий и отрасли. 

Определение возможностей и характера взаимодействий предприятий. 

Разделение потребителей по множеству признаков сегментирования. 

3. Модели пространственной организации экономических система. 

Оценка необходимости и достаточности развитости инфраструктуры. 

Оценка каналов сбыта и снабжения. Оценка ресурсообеспеченности. 

4. Методы и модели согласования программ экономического развития 

новых территорий (пограничных территорий). 

Методы сглаживания неоднородности развития территорий. Методы 

распределения доходов от новых и инновационных направлений развития 

предпринимательства. 

Совокупность этих базовых инструментов формирует представление об 

инструментальном комплексе редевелопмента предпринимательских структур, 

который востребован на большинстве современных территориях России Табл. 

5. 
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Таблица 5. 

Ключевые государственные инструменты редевелопмента предпринимательства 
Ключевая 
проблема 

Группа инструментов Ключевые инструменты и методы Ожидаемые решения 

Необходимость 
трансформации 
предпринимательс
тва 

Методы оценки рациональности размещения 
экономических систем 
 
 
 
Модели пространственной организации 
экономических систем 

1)методы определения условий доступности 
ресурсной базы; 
 2) методы оптимизации складских запасов в 
условиях определенности; 
 
1)оценка необходимости и достаточности 
развитости инфраструктуры.  
2) оценка каналов сбыта и снабжения. 

Определение состава территорий, которым 

необходима реализация программ 

пространственной трансформации 

предпринимательских структур, определение групп 

предприятий и отраслей связанных с 

пространственной трансформацией экономических 

систем. Структуризация потребностей 

экономических систем на новых территориях  
Необходимость 
оптимизации ВРП 
за счет 
трансформации  
предпринимательс
тва  

Структурные элементы взаимодействий для 
реализации преимуществ предпринимательских 
структур 
 
Методы и модели согласования программ 
экономического развития новых территорий 

1) оценка инновационного потенциала 
предприятий и отраслей;  
2) определение возможностей и характера 
взаимодействий предприятий 
1) методы и модель распределения доходов от 

новых и инновационных направлений развития 
предпринимательства. 

Определение приоритетов в альтернативах 

проведения программ трансформации 

предпринимательства региона. 

Определения индикаторов развития 

межрегионального сотрудничества при измененной 

территориальной организации 

предпринимательских структур. 
Необходимость 
оптимизации 
работы 
предпринимательс
тва 

Модели пространственной организации 
экономических систем 
 
 
Методы согласования программ экономического 
развития новых территорий для развития 
предпринимательства 

1) оценка ресурсообеспеченности экономических 
систем 
2) методы сглаживания неоднородности развития 
территорий.  
1) методы распределения доходов от новых и 
инновационных направлений развития 
хозяйственных связей предпринимательства 

Определения хозяйственных взаимосвязей и 

выявление направлений стратегического развития 

промышленных комплексов региона. 

Необходимость 
комплексного 
планирования 
развития 
территорий для 
развития 
предпринимательс
тва 

Методы оценки рациональности размещения 
экономических систем 
 
 
Структурные элементы межрегиональных 
взаимодействий для реализации преимуществ 
кластерного подхода 
 
Модели пространственной организации 
экономических система 
 
Методы и модели согласования программ 
экономического развития  

1)определение условий доступности ресурсной 
базы. 
 2)методы оптимизации складских запасов в 
условиях определенности. 
1)оценка инновационного потенциала 
предприятий и отраслей. Определение 
возможностей и характера взаимодействий 
предприятий.  
1)модели каналов сбыта и снабжения. Оценка 
ресурсообеспеченности 
1)методы распределения доходов от новых и 
инновационных направлений развития 
предпринимательства 

Определение возможностей и границ развития 

экономики предпринимательства в соответствии с 

требованиями и необходимостью сотрудничества 

государства и предпринимательских структур для 

развития производственных сил в условиях 

реализации программ редевелопмента 

предпринимательства. 
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Важной составляющей настоящего исследования является оценка 

эффективности реализации программ пространственной трансформации 

предпринимательских структур, оценка их влияния на экономику 

конкретного региона. Эффективность такого рода воздействия 

обуславливается рядом факторов: организацией в регионе промышленного и 

транспортного кластеров, синергетическим эффектом от их взаимодействия, 

влиянием данных кластеров на совокупный прирост объемов экономических 

система в целом. Таким образом, в дальнейшем необходимо определить 

влияние роста объема экономических систем, вызванного программами 

пространственной трансформации предпринимательских структур, на 

валовой региональный продукт региона. 

В связи с этим нами рекомендуется следующие этапы решения данной 

задачи: 

Этап 1. Определение динамики роста валового регионального продукта 

за прошедшие три года и прогноза его изменения на перспективу 

На данном этапе необходимо определить существующие показатели 

роста валового регионального продукта и их прогноз на последующие два 

года. Целью данного этапа является определение базового уровня ВРП, 

который впоследствии будет изменен под воздействием реализации 

программ редевелопмента. 

Этап 2. Определение динамики роста и прогноза на будущие года 

совокупного продукта промышленных предприятий на новой 

индустриальной территории. 

Этап 3. Определение зависимости развития кластеросодержащих 

отраслей, развития новых территорий и ВРП.  

Этап 4. Расчет синергетического эффекта от реализации программ 

редевелопмента 

Синергетический эффект от реализации программ редевелопмента, 

базирующегося на совершенствовании множества направлений 

инфраструктурного обеспечения, является результатом повышения 

эффективности использования каналов распределения потоков товарно-

материальных ценностей основных предпринимательских структур на новых 

индустриальных территориях. 

Эффект определяется на основе сопоставления затрат предприятий на 

транспортно-распределительные операции (хранение и транспортировку) до 

и после реализации программ редевелопмента.  

На основании данных о затратах на хранение и транспортировку по 

отраслям региональной экономики.  

Этап 5 Определение влияния реализации программ редевелопмента на 

экономические показатели деятельности предприятий региона.  

Изменение уровня затрат (при сохранении динамики объемов 

производства) приводит к увеличению средневзвешенного уровня 

рентабельности отраслей региона.  
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Этап 6. Формирование оценки влияния роста объемов производства 

пространственно реорганизованных предприятий на валовой региональный 

продукт. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

В исследовании предложен организационно-экономический подход к 

повышению предпринимательской активности на основе модернизации 

государственного регулирования предпринимательской деятельности в части 

реализации программ редевелопмента предпринимательства. 

Автором определены приоритеты развития крупных 

предпринимательских структур, выделены особенности роста 

производственных мощностей, определяющих исследование редевелопмента 

предпринимательства, как самостоятельного этапа развития 

предпринимательских структур в экономике растущих городов. 

Произведена группировка требований, по которым будут развиваться 

новые предпринимательские структуры в соответствии с программами 

редевелопмента растущих городов: по уровням утверждения различными 

административными органами, по развитости инфраструктурного 

обеспечения, по соотношению характеристик цена/доступность 

транспортных путей, по возможностям кластеризации, соотношение которых 

позволяет выстраивать последовательность развития отношений при 

государственном регулировании перераспределения элементов субъектов 

предпринимательства; 

Выработаны методические рекомендации по оценке эффективности 

эксплуатации новых территорий предпринимательскими структурами, 

основанные на сочетании анализа прямого эффекта от развития новых 

территорий и синергетического эффекта, получаемого входе организации 

новых форм взаимодействия предпринимательских структур при реализации 

государственных программ редевелопмента предпринимательства. 
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