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Содействие развитию внешнеэкономической деятельности малого  

и среднего предпринимательства – фактор повышения инвестиционной 

привлекательности муниципального образования 

 

Promote the development of foreign economic activity  

of small and medium-sized businesses – a factor in increasing the investment  

attractiveness of municipal formation  

 

Аннотация. Статья посвящена определению направлений повышения 

инвестиционной привлекательности муниципального образования. Делается 

акцент на особенностях формирования инвестиционной привлекательности 

муниципального образования, на территории которого функционирует градо-

образующее предприятие. Обосновывается необходимость содействия разви-

тию внешнеэкономической деятельности малого и среднего предприниматель-

ства в качестве фактора повышения инвестиционной привлекательности му-

ниципального образования.  
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Annotation. The article is devoted to determining ways to increase the invest-

ment attractiveness of the municipality. Emphasis on the features of investment at-

tractiveness of the municipality in whose territory the works forming enterprise. The 
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necessity of promoting foreign economic activities of small and medium-sized enter-

prises as a factor to increase the investment attractiveness of the municipality.  
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Содействие инвестиционной деятельности – приоритет развития террито-

рий в условиях экономической турбулентности и политических рисков. Основ-

ным условием инвестиционного процесса является высокий рейтинг инвести-

ционной привлекательности (инвестиционного климата). Совершенствование 

инвестиционного климата, привлечение инвестиций в соответствии с особенно-

стями, ресурсам и специфическим потребностям каждой конкретной террито-

рии составляют суть инвестиционной политики на уровне муниципалитета. Ор-

ганы местного самоуправления должны определить модель управления инве-

стиционной деятельностью, разработать инвестиционною стратегию МО в со-

ответствии с социально-экономическим и инновационным развитием.  

При анализе инвестиционного климата территорий в фокусе внимания 

исследователей находятся различные факторы. Г. Сюняев и Л. Полищук иссле-

довали политический фактор: влияние ротации губернаторов на качество инве-

стиционного климата в российских регионах
 
[1]. Многие исследователи под-

черкивают значение эффективной инновационной системы [2]. Чеберенко К.Ф. 

и Маевский А.В. считают, что ведущим фактором инвестиционной привлека-

тельности региона должно стать малое предпринимательство: «Несправедливо 

обойден вниманием такой фактор привлекательности, как состояние развития 

сектора малого предпринимательства» [3, с.22].
.
 С этим мнением согласны и 

другие исследователи [4]. 

В МО содействие развитию ВЭД малого и среднего предпринимательства 

(далее – МСП) становится важным фактором повышения инвестиционной при-

влекательности по следующим причинам: 

1. Состояние МСП во многом определяет инвестиционное поведение 

крупного бизнеса, т.к. политика властей по отношению к МСП в значительной 

степени отражает отношений к бизнесу в целом.  

2. Участие во внешнеэкономической деятельности становится важней-

шим фактором конкурентоспособности предприятий в условиях ВТО.  

3. Предприятия МСП, осуществляющие деятельность в сфере ВЭД – обя-

зательный элемент инновационной инфраструктуры, без которой привлечь ин-

вестиции практически невозможно. Инновационное развитие предполагает ко-

операцию крупного и мелкого предпринимательства для научных исследований 

и коммерциализации инноваций. 

Т.о., уровень содействия внешнеэкономической деятельности МСП необ-

ходимо считать значимым фактором (и индикатором) инвестиционного клима-

та МО. Особое значение данный фактор приобретает в МО, где имеются градо-

образующие предприятия и необходима диверсификация экономики.  

 Рассмотрим подробнее данное положение на примере г. Оби Новосибир-

ской области. В пределах города расположен аэропорт «Толмачёво» (ОАО 



«Толмачёво»), который входит в десятку крупнейших в России и в 1992 году 

получил статус международного. Деловая активность аэропорта в 2014 г. де-

монстрирует высокие показатели. Инфраструктурный потенциал территории г. 

Оби, где расположен аэропорт, очень высок. Это один из важных факторов, 

влияющих на решения инвестора. МО получает ряд преимуществ при реализа-

ции проектов аэропорта: увеличение объема инвестиций в основной капитал и 

доходов бюджета, обеспечение занятости, повышение уровня развития транс-

портной инфраструктуры. В то же время, необходимо снижать зависимость 

жизни МО от градообразующего предприятия. В настоящее время вся инвести-

ционная деятельность города зависит от реализации проектов аэропорта. Пози-

цию МО в данном вопросе можно оценить как «выжидательную». Это некото-

рым образом выгодно, так как не требует существенных усилий со стороны го-

рода. Но деятельность авиапредприятия подвержена ряду рисков – от общеэко-

номических до смены собственника и ориентиров инвестиционной политики. 

Следовательно, программа развития г. Оби должна предусматривать использо-

вание размещения авиапредприятия как инфраструктурного объекта, и в то же 

время, нивелировать свойственные моногородам риски.  

По данным Комплексной программы социально-экономического развития 

г. Оби на 2011-2025 годы в части инвестиционной деятельности, оценим соот-

ношение двух групп проектов (связанных с ОАО «Аэропорт Толмачево» и са-

мостоятельных) с точки зрения объема вложений и вклада в обеспечение рабо-

чими местами (рис. 1). Общий объем инвестиций на 65% состоит из инвестиций 

по проектам ОАО «Аэропорт Толмачево», при этом обеспечивается 31% рабо-

чих мест. Самостоятельные проекты не столь затратны, однако обеспечивают 

69% рабочих мест. 

При реализации самостоятельных проектов необходимо использовать 

инфраструктурные преимущества, связанные с наличием авиапредприятия. 

Например, при реализации проекта, осуществляемого МО по строительству 

складских комплексов в рамках совершенствования системы грузоперевозок. 

При условии заключения ряда соглашений с руководством аэропорта, склад-

ские комплексы могут быть включены в логистическую структуру ОАО «Аэро-

порт Толмачево» и сдаваться в аренду действующим предприятиям сферы ВЭД 

на льготных условиях. Это направление поддержки инвестиционной деятельно-

сти должно дополнить ДЦП «Муниципальная поддержка инвестиционной дея-

тельности на территории города Оби Новосибирской области на 2013–2017 го-

ды». 

 



 
Рис. 1. Оценка инвестиционных проектов, принятых к реализации в МО г. 

Обь  

Перенаправление усилий в сферу самостоятельных, не связанных с аэро-

портом проектов, позволит диверсифицировать экономику города и снизить 

риски, обусловленные зависимостью от авиапредприятия. Руководству МО го-

род Обь необходимо усилить активность в содействии развитию внешнеэко-

номической деятельности МСП. На основании обобщения лучших практик ре-

гионов РФ и проведенных исследований разработаны рекомендации для адми-

нистрации г. Оби:  

1. Формировать имидж г. Оби как развитого инфраструктурного ком-

плекса. Необходимо так же подчеркивать преимущества индустриального пар-

ка, находящегося в непосредственной близости от МО[6].  

2. Совершенствовать информационную поддержку субъектов МСП. 

На кафедре «Таможенное дело» факультета «Мировая экономика» 

СГУПС в 2013–2014 г.г. проводится исследование «Государственное воздей-

ствие на инновационную деятельность участников ВЭД – субъектов малого и 

среднего предпринимательства». Проинтервьюированы 86 субъектов МСП Но-

восибирской области (в т.ч. в г. Обь). Результаты интервью показали, что пред-

приниматели нуждаются во всех направлениях содействия ВЭД. При этом 

наиболее значимыми видами поддержки представители МСП назвали поиск 

потенциальных партнеров и рынков сбыта, таможенные льготы, экспортное 

кредитование, и др. Для 7% респондентов требуется, прежде всего, организация 

обучающих семинаров и круглых столов по проблемам ВЭД в условиях ВТО. 

Отметим, что практически все респонденты указали на необходимость посто-

янного проведения информационно-консультационных и обучающих меропри-

ятий для развития ВЭД. Тематика, интересующая представителей МСП, крайне 

разнообразна (рис.2).  

В связи с этим предлагается включение дополнительных мероприятий в 

ДЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муници-

пальном образовании города Оби на 2012–2016 годы»: 

1) Проведение практических семинаров с представителями ТТП и специ-

алистами в сфере интеллектуальной собственности для участников ВЭД. Тема-

тика семинаров: законодательные аспекты и технологии в сфере ВЭД, особен-

ности экспорта в отдельные зарубежные страны, способы организации эффек-



тивного участия в международных выставках и ярмарках, управление интел-

лектуальной собственностью в сфере ВЭД. 

2) Проведение круглых столов с представителями крупных предприятий 

и представителями МСП по вопросам субконтракции для развития данной 

формы взаимодействия малого и крупного бизнеса в сфере ВЭД. 

3) Проведение практических семинаров с представителями консалтинго-

вых структур и субъектами МСП по тематике современных маркетинговых 

технологий, технологий работы с ресурсами Интернет, правил работы на элек-

тронном рынке. 

4) Размещение на Интернет-портале г. Оби в разделе «Экономика. Пред-

принимателям» маркетинговых обзоров региональных и международных рын-

ков.  
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Рис.2. Наиболее интересная для предпринимателей-участников ВЭД те-

матика семинаров и круглых столов 

3. Разработать инвестиционную стратегию МО г. Оби на основе регио-

нального инвестиционного стандарта – ключевого проекта Агентства стратеги-

ческих инициатив (Стандарт АСИ). В стратегии должны быть представлены 

направления содействия ВЭД с учетом конкурентных преимуществ МО.  

Данные рекомендации будут учитываться при принятии управленческих 

решений (администрацией г. Оби Новосибирской области выдана справка о 

внедрении результатов НИР). Содействие развитию внешнеэкономической дея-

тельности МСП повысит инвестиционную привлекательность муниципальных 

образований, на территории которых функционируют градообразующие пред-

приятия, и обеспечит экономическую безопасность в условиях глобальной кон-

куренции. 
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