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05. – ЭКОНОМИКА ТРУДА

В данной статье рассматривается роль Торгово-
промышленной палаты РФ и ее территориальных струк-
турных подразделений (территориальных палат) в содей-
ствии развитию инновационной деятельности хозяйству-
ющих субъектов, формировании региональной инноваци-
онной системы, а также в нейтрализации и минимизации 
макроэкономических рисков ее хозяйствующих субъектов. 
Торгово-промышленная палата рассматривается как 
субъект экономической политики на региональном уров-
не. Автор считает, что Торгово-промышленная палата 
РФ как общественный институт могла бы взять на себя 
прогнозно-аналитическую и информационную функцию 
по упреждению макроэкономических рисков и оказание 
экспертной поддержки хозяйствующим субъектам.

The article has reviewed the role of the RF Chamber of com-
merce and industry and its regional structural branches (re-
gional chambers) in supporting the development of innovation 
activity of the economic entities, in formation of the regional 
innovation systems, as well as in neutralization and minimiza-
tion of macroeconomic risks of its economic entities. The cham-
ber of commerce and industry has been reviewed as the subject 
of economic policy at the regional level. The author believes 
that the RF Chamber of commerce and industry as the public 
institution could take the forecast-analytical and information 
function for preventing macroeconomic risks and providing ex-
pert support of the economic entities.
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Институционализация российской экономики, сте-
пень активности которой значительно возросла в услови-
ях глобализации и интернационализации хозяйственной 
деятельности, повысила роль торгово-промышленной 
палаты в экономике страны и субъектов Российской Фе-
дерации. Торгово-промышленной палате отводится роль 
важнейшего субъекта региональной экономической поли-
тики. Это обусловлено рядом причин, и прежде всего ее 
основным функциональным предназначением – оказание 
содействия в развитии торговых связей и бизнеса на соот-
ветствующей территории. Оказание содействия развитию 
торговых связей и бизнеса в регионе и муниципальных об-
разованиях осуществляется по следующим направлениям: 
торгово-промышленная палата выступает в качестве про-
моутера всех отраслей коммерческого сектора, позицио-
нируя деятельность крупного, среднего и малого бизнеса; 
торгово-промышленная палата оказывает информационно-
коммуникационные услуги представителям государствен-
ного сектора экономики, местному правительству, госу-
дарственным и муниципальным структурам, обеспечивая 
их докладами, коммерческими предложениями бизнес-
структур, обобщением опыта работы коммерческих струк-
тур в продвижении товаров и услуг на рынок; формирует 
портфель консультационных услуг для представителей ин-
новационных компаний и финансового сектора экономики. 
Сеть информационно-коммуникативных и консультацион-
ных услуг возрастает в связи с вступлением России в ВТО 
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и международные союзы и организации, а также в связи 
с формированием единого таможенного пространства Рос-
сии с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан.

Динамизм мирового экономического сотрудничества, 
интеграционные процессы, развитие внешнеэкономиче-
ских, кооперационных и функциональных связей как между 
странами, так и между отдельными регионами наполняет 
деятельность торгово-промышленной палаты новым содер-
жанием. Это заключается в том, что торгово-промышленная 
палата становится субъектом реализации отдельных направ-
лений стратегии социально-экономического развития стран 
и регионов. Переход к инновационной модели экономики, 
обозначенной в качестве важнейшей стратегической цели 
в социально-экономическом развитии России на период 
до 2020 года, объективно обуславливает совместное участие 
государства, бизнеса, общественных организаций в реализа-
ции поставленных задач. Формирование инновационной мо-
дели экономики в немалой степени зависит от создания кол-
лективной системы распространения инноваций и знаний, 
что возможно лишь при условии формирования националь-
ной инновационной системы, которая должна складываться 
на государственном и региональном уровнях и на уровне 
крупных организаций. Региональная инновационная систе-
ма является важным фактором экономического роста и бла-
гополучия населения в регионе и показателем нацеленности 
российского общества на социально-экономический про-
гресс и устойчивое экономическое развитие.

Региональная инновационная система формируется 
при участии крупных коммерческих организаций, представите-
лей малого бизнеса, органов власти, инвестиционных фондов, 
финансово-кредитных организаций, научно-исследователь ских 
центров, научно- исследовательских структур вузов и различ-
ных форм научных сообществ, общественных организаций.

Участие торгово-промышленной палаты в региональной 
инновационной системе может состоять в том, что она мо-
жет выполнять функции продвижения инноваций на рын-
ке. В современных условиях доля ВВП от продажи новых 
продуктов и продажи патентов на новые технологии растет 
значительно в промышленно развитых странах, и этот успех 
может быть реализован и в России с помощью территори-
альных структур торгово-промышленной палаты или ее тер-
риториальных палат. На наш взгляд, торгово-промышленная 
палата с системой своих территориальных структур могла 
бы войти в состав региональной инновационной системы 
на региональном уровне и государственной инновацион-
ной системы и представлять новые формы продвижения 
инноваций как на отечественном, так и на мировом рынке. 
Вхождение торгово-промышленной палаты в состав инно-
вационных систем на различных уровнях хозяйствования 
позволила бы ей осуществлять функции координации, объ-
единения совместных усилий для осуществления инноваци-
онных научно-технических проектов и обмена имеющимися 
научно-техническими ресурсами между субъектами в рам-
ках инновационных систем. Функцию координации инно-
вационных процессов на территориальном уровне следует, 
на наш взгляд, рассматривать в широком смысле. Это озна-
чает, что торгово-промышленная плата могла бы информи-
ровать хозяйствующие субъекты и все субъекты, входящие 
в региональную инновационную систему, о зарубежном 
опыте формирования инновационных систем, взаимодей-
ствия участников инновационной системы по координации 
совместных действий по разработке и продвижению то-
варов и услуг на мировые и национальные рынки. Наряду 
с информационно-аналитической направленностью в реали-

зации функций координации торгово-промышленной пала-
ты ее территориальные структурные подразделения могли 
бы оказывать содействие малому бизнесу для производства 
инновационных продуктов на базе созданного и имеюще-
гося в распоряжении торгово-промышленной палаты банка 
патентов. Опыт Германии показывает положительную дина-
мику роста хозяйствующих субъектов, включенных в про-
цесс производства инновационных продуктов, за счет оказа-
ния торгово-промышленной палатой помощи в правильном 
подборе патентов и ознакомлении с имеющимися патентами 
вябанке торгово-промышленной палаты Германии.

Координационная функция структурных подразделе-
ний торгово-промышленной палаты может осуществлять-
ся по отношению к малому бизнесу в целях налаживания 
его взаимодействия и партнерских отношений с крупными 
предприятиями национальных секторов экономики, с фи-
лиалами фирм и представительствами транснациональных 
компаний в России. Малый бизнес мог бы на контрактных 
условиях выполнять заказ крупных фирм по отдельным 
операциям подготовки произведенной продукции к отгруз-
ке и транспортировке, а также выполнять отдельные опе-
рации в рамках венчурного финансирования. Отсутствие 
коммуникационных и информационных связей у малого 
бизнеса для его взаимодействия с крупными предприятия-
ми, в особенности с нерезидентами, могла бы восполнить 
торгово-промышленная палата, что способствовало бы 
адаптации и включению малого бизнеса в инновационные 
процессы на территориальном уровне.

Координирующая функция торгово-промышленной па-
латы может успешно реализовываться и при формирова-
нии кластеров по производству инновационной продукции 
и по развитию инновационной деятельности отдельных 
предприятий. В экономической литературе выявлены фак-
торы, способствующие и сдерживающие инновационное 
развитие организаций. Среди них особо обращают на себя 
внимание такие факторы, как отсутствие инфраструктуры, 
обеспечивающей поддержку и внедрение инноваций и их 
распространение; отсутствие информационной поддержки 
на государственном и региональном уровнях и на уровне ор-
ганизации для эффективного осуществления инновационной 
деятельности. К этому следует добавить наличие недостатка 
квалифицированных научно-технических кадров, способ-
ных инициировать нововведения, их разбросанность по от-
дельным предприятиям однотипных или смежных отраслей, 
что не позволяет сформировать «инновационное ядро» как 
в организациях, осуществляющих инновационную деятель-
ность, так и на уровне региона, включая ценных новаторов 
в единую вертикаль инновационного процесса, а также обе-
спечивать координацию по горизонтали в рамках региональ-
ной инновационной системы и за ее пределами при оказании 
соответствующей информационной поддержки [1, с. 113–
117]. Особенно это касается предприятий – членов ТПП.

Координирующая функция торгово-промышленной пала-
ты и ее структурных подразделений может распространяться 
и на процесс формирования частно-государственного партнер-
ства. Для эффективной деятельности частно-госу дарствен-
ного партнерства крайне необходимо участие структур 
торгово-промышленной палаты в подборе партнеров из числа 
клиентов (членов) торгово-промышленной палаты, представи-
телей малого бизнеса, а также участие торгово-промышленной 
палаты в формировании общего доверия между партнерами. 
Для налаживания партнерского сотрудничества важным мо-
ментом является привлечение к партнерству экономических 
агентов, которые обладают ресурсами, властью и способно-
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стью достичь значительного наращивания объемов произ-
водства и капитала. Торгово-промышленная палата имеет все 
необходимые условия для тиражирования положительного 
опыта в организации частно-государственного партнерства 
как в своем регионе, так и в других регионах страны, а также 
и зарубежного опыта. Торгово-промышленная палата может 
оказывать содействие своим клиентам в разработке конкрет-
ных алгоритмов в формировании частно-государственного 
партнерства как важного инструмента привлечения инвести-
ций и инноваций в регионы [2].

Эффективность деятельности хозяйствующих субъек-
тов зависит от состояния его внешней и внутренней среды. 
В условиях динамизма внешней среды и ее активного воз-
действия на результаты производственно-хозяйственной 
деятельности среди факторов воздействия внешней среды 
наибольшую опасность представляют макроэкономические 
риски, которые по своей природе являются экономическими, 
финансовыми, социальными, политическими, нормативны-
ми, инвестиционными, экологическими. Макроэкономиче-
ские риски носят системный характер и оказывают воздей-
ствие на все сферы деятельности хозяйствующего субъекта, 
вследствие чего воздействие макроэкономических рисков 
носит комплексный характер и проявляется в снижении тем-
пов экономического роста в результате превышения темпов 
роста инфляции над прогнозными; в снижении совокупного 
спроса населения и изменении спроса на мировых рынках 
в результате конъюнктурных колебаний; в ряде других по-
следствий. Безусловно, негативные последствия макроэконо-
мических рисков должны компенсироваться за счет средств 
государственного бюджета, государственных внебюджет-
ных целевых фондов, смешанных частно-государственных 
внебюджетных фондов. В зарубежных странах существует 
практика апеллирования при компенсации макроэкономиче-
ских рисков к международным частно-государственным вне-
бюджетным фондам. Тем не менее наряду с компенсацией 
немаловажное значение имеет распределение риска внутри 
бизнес-группы; страхование рисков как первично их распре-
деление; перераспределение как последующее распределение 
рисков, в особенности распределение рисков при катастро-
фах. В современных условиях особенно важно прогнозирова-
ние и предупреждение макроэкономических рисков с  целью 
их нейтрализации и своевременной минимизации затрат для 
покрытия убытков. При осуществлении прогнозирования и 
упреждения макроэкономических рисков необходимо объе-

динение усилий государственных органов, осуществляющих 
стратегическое планирование и прогнозирование, научно-
исследовательских организаций, хозяйствующих субъектов, 
общественных организаций и институтов, сопричастных 
к решению задач по нейтрализации макроэкономических 
рисков [3]. На наш взгляд, Торгово-промышленная пала-
та РФ как общественный институт могла бы взять на себя 
прогнозно-аналитическую и информационную функцию по 
упреждению макроэкономических рисков и оказание экс-
пертной поддержки хозяйствующим субъектам. В целях за-
щиты хозяйствующих субъектов от макроэкономических 
рисков торгово-промышленная палата может, на наш взгляд, 
оказать содействие и осуществить экспертную поддержку хо-
зяйствующим субъектам по следующим направлениям:

– проведение экономического и финансового анализа;
– оказание консалтинговых услуг по диагностике, ана-

литике, внедрению, поствнедрению и сопровождению ин-
вестиционных и инновационных проектов;

– формирование информационной базы на основе дан-
ных прошлых лет и имеющегося опыта минимизации ма-
кроэкономических рисков хозяйствующих субъектов;

– оказание экспертной поддержки при реализации про-
ектов и программ в режиме мониторинга;

– оказание экспертного, информационно-аналитического 
содействия при стратегическом планировании и разработке 
отраслевых стратегий и стратегий хозяйствующих субъектов;

– экспертная поддержка, консультирование, а в отдель-
ных случаях и соучастие при разработке хозяйствующими 
субъектами планов по предотвращению и сведению к ми-
нимуму собственных экономических убытков. С этой це-
лью хозяйствующие субъекты должны разрабатывать фи-
нансовый план возмещения затрат в результате понесенных 
убытков вследствие воздействия (наиболее вероятного) 
рисков, а также осуществлять совместную работу по раз-
делению макроэкономического риска в структуре делового 
партнерства с участием государственных органов и обще-
ственных институтов.

На базе торгово-промышленных палат возможно про-
ведение тренингов и обучающих семинаров по выявлению 
характера  макроэкономических рисков, по оценке риско-
вой ситуации и влияния макроэкономических националь-
ных и глобальных рисков на микроэкономический риск хо-
зяйствующего субъекта, а также тренингов по разработке 
мер по минимизации собственных рисков.
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