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Аннотация. В статье автор анализирует национальные источники правового регулирования региональных институтов. Следует отметить, что в настоящее время входящие в региональный институт развития организации, имея различный юридический статус, не имеют
общего законодательного закрепления. Необходимо упорядочить и eсовершенствовать
нормативные правовые акты путём систематизации. Автор предлагает создать pакон
«Об основах регулирования деятельности региональных институтов развития», а также
внести дополнения в hаспоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008
№ 1662-р (в ред. от 08.08.2009) «О Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года»).
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concept of long-term socio-economic development of the Russian Federation for the period to
2020” (together with the “Concept of long-term socio-economic development of the Russian
Federation for the period to 2020”) (as amended on 08.08.2009).
Key words: regional development institutions, legislation and development institutions, systematization, consolidation.

В настоящее время на территории
России функционирует большое количество региональных институтов
развития, которые требуют правового
регулирования нормативными правовыми актами, принимающимися различными органами государственной
власти в различное время в различных пространственных пределах. Для
определения состояния правового
регулирования необходимо провести
правовой анализ действующего законодательства и дать ему правовую
оценку.
На сегодняшний момент существует более 300 региональных институтов развития, каждый из которых регулируется самостоятельным
нормативным правовым актом. Например, постановление Правительства РФ от 26.08.1996 № 1010 «Об
Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию», постановление
Правительства РФ от 03.02.1994 № 65
(ред. от 21.06.2013) «О Фонде содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»,
постановление Правительства РФ от
22.05.2001 № 404 «О совершенствовании лизинговой деятельности в
агропромышленном комплексе», федеральный закон от 29.12.2006 № 264ФЗ (ред. от 12.02.2015) «О развитии
сельского хозяйства» (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 13.08.2015), постановление Правительства РФ от 09.08.2006
№ 476 (ред. от 31.12.2015) «О создании
акционерного общества “Российский

Инвестиционный фонд информационно-коммуникационных
технологий”», постановление Правительства
РФ от 24.08.2006 № 516 «Об открытом
акционерном обществе “Российская
венчурная компания”», федеральный
закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ (ред. от
03.07.2016) «О банке развития», федеральный закон от 19.07.2007 № 139ФЗ (ред. от 31.05.2010) «О Российской
корпорации нанотехнологий», федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ
(ред. от 23.06.2016) «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства», распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008
№ 1662-р (ред. от 08.08.2009) «О Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года»
(вместе с «Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития
Российской Федерации на период до
2020 года») [8], федеральный закон от
27.07.2010 211-ФЗ (ред. от 21.11.2011)
«О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий», федеральный
закон от 02.06.2016 № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»,
распоряжение Правительства РФ от
02.06.2016 № 1083-р «Об утверждении
Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030
года» (вместе с «Планом мероприятий
(“дорожной картой”) по реализации
Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской
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Федерации на период до 2030 года»),
приказ Минэкономразвития России
от 25.03.2015 № 167 «Об утверждении
условий конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам
которых предоставляются субсидии
из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства,
и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства» [6]. На федеральном
уровне также прописаны методические указания, касающиеся разработки и реализации государственных программ Российской Федерации, а также
оценки их эффективности [1; 2; 3; 4; 5;
7; 9; 10; 11].
Как мы видим из такого количества перечисленных нормативных
правовых актов, законодательными
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственного управления Российской
Федерации была заложена правовая
и методологическая основа, направленная на регулирование созданных
и функционирующих институтов развития.
Однако следует констатировать тот
факт, что до настоящего времени входящие в региональный институт развития организации, имея различный
юридический статус, не имеют общего
законодательного закрепления. Кроме
того, отсутствует норма-дефиниция,
определяющая понятие и сущностное
содержание региональных институтов развития, раскрывающая общие
положения их деятельности. Такая
ситуация порождает неоднозначное
толкование правоприменителями ос-
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новных ключевых понятий, что способно привести к ущемлению интересов хозяйствующих и иных субъектов,
вовлечённых в оборот экономических
отношений.
Анализ действующих на сегодняшний день институтов развития позволяет систематизировать нормативные
правовые и методические документы,
регламентирующие оценку их эффективности, исходя из классификации
указанных институтов по финансовому признаку.
В силу традиционного деления организаций развития по финансовому
признаку региональные институты
развития можно разделить на:
1) финансовые региональные институты развития, перед которыми
стоят задачи развития предпринимательства в регионе, снижения административных барьеров, повышения
благосостояния субъекта Российской
Федерации и проживающих на его территории граждан;
2) нефинансовые региональные
институты развития, основными задачами которых являются изменение
инфраструктуры рынка, повышение
конкурентоспособности
субъектов
предпринимательства в конкретных
секторах экономики региона.
Таким образом, необходимо упорядочить и совершенствовать нормативные правовые акты путём их
внутренней и внешней обработки
для системного воздействия на общественные отношения. Т. е. провести
систематизацию нормативных правовых актов в сфере регламентации деятельности институтов развития, которая необходима для обеспечения
доступности законодательства, устранения устаревших и неэффективных
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норм права, разрешения юридических
конфликтов, ликвидации пробелов.
В теории права существуют три
основных формы систематизации
нормативных актов: инкорпорация,
консолидация, кодификация – и одна
вспомогательная: учёт. Учёт является
необходимым условием приведения
актов в систему.
Предлагаю в сфере правового регулирования институтов развития осуществить такую форму систематизации, как консолидация, целью которой
является преодоление множественности нормативных правовых актов и
обеспечение единства правового воздействия, что позволяет осуществить
объединение нескольких близких по
содержанию нормативных правовых
актов в единый сводный документ.
В силу изложенного представляется целесообразным принятие закона
«Об основах регулирования деятельности региональных институтов развития», в содержание которого необходимо включить единые правила
правового регулирования деятельности региональных институтов развития, процедуру их бюджетного и иного
финансирования, допустимые организационно-правовые формы указанных
институтов развития и исчерпыва
ющий перечень оснований для создания и прекращения их деятельности,
требования к отчётности региональных институтов развития. В связи с
тем, что деятельность региональных
институтов развития финансируется в том числе и за счёт бюджетных
средств, в предлагаемом законе следует предусмотреть нормы, касающиеся государственного регулирования,
контроля органов государственной
власти, управления деятельностью

2017 / № 4

данных институтов и ответственности
за результаты их неэффективной деятельности.
Анализ перечисленных нормативных правовых актов позволяет сделать
вывод об отсутствии в них нормыдефиниции, раскрывающей понятие
института развития. Такое положение
даёт возможность применения различных подходов к трактовке не только
самого понятия, но и его сущностного
содержания, что негативно сказывается в правоприменительной практике.
Разрешение сложившейся ситуации
видится в создании указанного выше
единого консолидированного нормативного правого акта, в котором следует
закрепить единообразную норму-дефиницию такого понятия, как «институт
развития», которым будет признана
структура, призванная аккумулировать
финансовые средства и направлять их
на развитие перспективных отраслей
экономики, внедрение инноваций, реализацию важных инфраструктурных и
социальных проектов. Следовательно,
институт развития представляет собой
инструмент прямого государственного
вмешательства, направленного на стимулирование тех или иных отраслей
либо регионов.
Кроме того, в предложенный консолидированный нормативный правой
акт «Об основах регулирования деятельности региональных институтов
развития» необходимо включить нормы-дефиниции, раскрывающие содержание таких понятий, как «региональные институты развития», «система
региональных институтов развития»,
«эффективность деятельности региональных институтов развития», «основные направления функционирования институтов развития», «ключевые
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показатели эффективности деятельности региональных институтов развития». Сформированные на основе
обобщения и комплексного подхода
указанные нормы-дефиниции, раскрывающие в полном объёме перечисленный понятийный аппарат, имеют
правовое значение, поскольку позволят правоприменителю исключить их
различное истолкование.
Положительным моментом данного
закона следует признать закрепление в
нём организационно-правовой формы
региональных институтов развития,
порядка реорганизации и ликвидации
региональных институтов развития, порядка формирования и ведения реестра
региональных институтов развития, а
также порядка государственного регулирования и контроля за деятельностью
региональных институтов развития.
Таким образом, систематизация
законодательства посредством его
консолидации, в том числе принятие
закона «Об основах регулирования деятельности региональных институтов
развития», а также внесение дополнений в действующие нормативные
акты, касающиеся деятельности региональных институтов развития, в полной мере отвечают интересам бизнеса,
общества и государства и способны
положительно сказаться как на эффективности функционирования обозначенных институтов, так и в правоприменительной деятельности.
В свою очередь, имеется объективная необходимость внесения следующего дополнения в распоряжение
Правительства Российской Федерации
от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года» (вместе с «Кон-
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цепцией долгосрочного социальноэкономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года») (в
ред. от 08.08.2009) [8].
Так, ст. 3 разд. VII «Региональное
развитие» обозначенного распоряжения целесообразно дополнить абзацем
следующего содержания: «Приоритетом модернизации институциональных изменений на региональном уровне является создание институтов
развития субъектов Федерации или
региональных институтов развития
(РИР) как особых субъектов национальной экономики. К таким институтам необходимо отнести: региональный интегрированный центр; центры
(агентства) координации поддержки
экспортноориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства; центры поддержки предпринимательства; инжиниринговые
центры; центры инноваций социальной сферы и др.».
Кроме того, представляется необходимым дополнить раздел «Общие
положения» приказа Минэкономразвития России от 25.03.2015 № 167 «Об
утверждении условий конкурсного
отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального
бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, и требований
к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
[6], включив в него п. 1.2 и 1.3.
«Пункт 1.2. Субсидии субъектам
Российской Федерации на финансирование мероприятий по поддержке и
развитию субъектов малого и среднего
83
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предпринимательства предоставляются в соответствии с утверждённой
ими государственными программами
(подпрограммами) поддержки малого
и среднего предпринимательства».
«Пункт 1.3. Средства федерального
бюджета предоставляются субъектам
Российской Федерации по следующим
направлениям:
– реализация поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, направленной на содействие развитию системы кредитования;
– реализация поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, деятельность которой носит консультационный характер;
– реализация поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность
в области промышленного и сельскохозяйственного производства, а также
разработку и внедрение инновационной
продукции, в том числе создания и (или)
развития инжиниринговых центров;
– реализация поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в сфере
производства товаров (работ, услуг);
– реализация поддержки начина
ющих субъектов малого предпринимательства;
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– реализация поддержки и развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства, занимающихся
социально значимыми видами деятельности;
– реализация поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в
области народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности,
сельского и экологического туризма;
– реализация поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития
малого и среднего предпринимательства, в том числе монопрофильных муниципальных образований;
– реализация поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших в результате
чрезвычайной ситуации, для возобновления предпринимательской деятельности;
– реализация поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства промышленными парками,
частными промышленными парками,
индустриальными парками, агропромышленными парками, технопарками,
бизнес-инкубаторами».
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