
умовах, коли одн особи володшть товариством, а шш1 
управляють !м. З огляду на це принципи 
корпоративного управлшня адресован! в першу чергу 
тим укра!нським шдприемствам, яким потр1бш 
швестици та як готов1 для ихнього залучення в!дпов!дати 
найвищим стандартам корпоративного управлшня.

Потенщйно -  це вдарил акц1онерн! товариства, акц1! 
яких купуються та продаються на оргашзованому 
фондовому ринку. Разом з тим документ мютить 
уш версальш  принципи й рекомендацл щодо 
ефективного управлшня товариством. Тому його 
положення можуть застосовувати як акщонерш  
товариства, так 1 шш1 види товариств у частит, що 
задовольняе нормам чинного законодавства, яке 
регулюе !х д!яльн1сть.

Принципи корпоративного управлшня мають 
рекомендацш ний характер 1 р озр ахов ан  на 
добровшьне застосування.

Головною метою такого документу маеться на 
уваз1 реал1зац1я та забезпечення захисту прав 1 
законних штереав акцюнер1в (др1бних швестор1в) та 
мютить у собц

-  право на участь в управлшт товариством шляхом 
учасп та голосування на загальних зборах;

-  право на одержання частини прибутку 
товариства в розм1р1, пропорцшному належнш  
акц!онеров! к1лькост! акц!й;

-  право на своечасне одержання повно! та 
достов1рно! шформаци про господарсько-фшансовий 
стан товариства та результатах його дшльносл, !стотн1 
факти, що впливають або можуть впливати на варлсть 
цшних папер1в 1 розм1р доходу в1д них, про випуск 
товариством цшних папер1в 1 т.п.;

-  право на вшьне розпорядження акщями;
-  забезпечення р1вного ставлення до вшх 

акц!онер!в - власник1в одше! категорп акц!й;
-  можливють шоземним акц1онерам реал1зувати 

сво! права нар1вш з 1ншими акц1онерами;
-  у раз1 зд^йсненпя додаткового випуску акцш 

забезпечити переважне право вс1х акщонер1в 
придбати додатково випущен1 акцИ в кшькост1, 
пропорц!йн1й !хн1й 1снуюч!й частиш в статутному 
каплал!.

Сучасн1 реалл розвитку економ1ки Укра!ни 
потребують в!д державного управл1ння вдосконалення 
корпоративного управлшня з приводу посилення 
захисту мш отарних швестор1в та створення  
розгалужено! мереж! приватних 1нституц!ональних 
1нвестор!в, вплив на крупних акцюнер1в щодо 
посилення !х позиц1й на м^жпародних фондових ринках 
та розмщення !х акц!й на влчизняному.
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В. И. ШКРОМАДА

ВОЗДЕЙСТВИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДСИСТЕМ

Проблему модернизации системы государственного 
управления регионов и страны в целом актуализирует 
необходимость ускоренного инновационного развития 
экономики постсоветских государств, в том числе 
Российской Федерации и Украины. Однако развитие 
эффективной государственной инновационной системы 
(ГИС) напрямую зависит от успешного формирования 
региональных инновационных подсистем (РИС). В свою 
очередь, РИС формируется под воздействием ряда 
объективных и субъективных факторов, одним из 
которых является эффективное государственное и 
региональное управление. Невозможно базировать 
строительство инновационной системы региона на 
авторитарных методах управления экономикой, 
заимствованных из советского прошлого. Выявление 
степени воздействия модернизации государственного и 
регионального управления на формирование 
региональных инновационных подсистем и определение 
основных составляющих этого воздействия являлось 
целью проведенного исследования.

В процессе работы выделены основные принципы 
модернизации государственного и регионального
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управления, соблю дение которых должно  
способствовать развитию РИС как подсистемы ГИС:

1. Принцип инновационности. Модернизация 
государственного менеджмента, на наш взгляд, должна 
обеспечиваться инновационной направленностью 
новых управленческих методов. На инновационные 
рельсы необходимо поставить не только экономику 
регионов страны, но и систему управления ею. Следует 
согласиться с мнением О. А. Ломовцевой о том, что 
менеджмент в традиционном его понимании отмирает 
и возобладает парадигма инновационности [1, с. 61]. 
По нашему мнению, это в полной мере относится и к 
государственному, и к региональному управлению.

2. Принцип взаимосвязанности . Механизмы  
перехода к инновационному типу социально
экономического развития региона в процессе  
формирования национальной инновационной  
системы и реализации государственной  
инновационной политики на региональном уровне 
должны иметь взаимосвязанную и структурированную 
по уровням государственного управления систему, 
обеспечивающуюся должными законодательными и



нормативно-правовыми условиями применения, 
субъектами управления, ответственными в регионах 
за реализацию стратегических приоритетов социально
экономического развития, встраиваемые в общую 
систему стратегического планирования и управления 
[2, с. 74].

Принцип ст имулирования . Современное 
инновационное преобразование региона как 
эффективной РИС невозможно без стимулирующего 
регулирования государства как на федеральном уровне, 
так и на уровне субъекта Российской Федерации. 
Используемый инструментарий данного регулирования 
достаточно широк. К наиболее действенным  
инструментам относятся возможности налогового 
стимулирования [3, с. 148]. В Белгородской области 
вопросам инновационного развития региона уделяется 
достаточно серьезное внимание. Так, общий объём 
финансирования долгосрочной целевой программы 
«Развитие наноиндустрии Белгородской области на 2010 
-  2014 годы» составляет 5,1 млрд руб., при этом из средств 
областного бюджета выделяется 37,3 млрд руб., средств 
РОСНАНО -  2,3 млрд руб., а 2,8 млрд руб. обеспечат 
внебюджетные источники. Следует отметить, что если в 
2010 г. были профинансированы мероприятия, 
направленные на инновационное развитие области, 
только на сумму 29,2 млн руб., то в 2011 г. -  уже на 1,35 
млрд руб., а на весь 2012 г. запланировано израсходовать 
1,72 млрд руб. [4]. Но если в части стратегического 
планирования и финансирования инноваций сделано 
уже достаточно много, то вопросам налогового 
стимулирования инноваций внимания уделяется еще 
недостаточно. Применяемых мер по дополнительному 
государственному финансированию явно недостаточно 
для того, чтобы привлекать предпринимателей в 
инновационный бизнес. Существенную роль играет 
поддержка инновационной деятельности как на 
федеральном, так и на региональном уровне в плане 
применения льготного налогообложения. Анализ 
действующего федерального и регионального 
налогового законодательства Российской Федерации 
показывает значительные сдвиги в этом направлении в 
последние годы. И все же список налоговых 
преференций и льгот, предусмотренных организациям, 
занимающимся инновационной деятельностью, пока 
еще достаточно ограничен.

Направления налогового льготирования можно 
условно разделить на две группы:

-  общие льготы для инновационной деятельности;
-  льготы для резидентов технопарков.
3. Принцип делегирования полномочий. Для 

обеспечения эффективности управления необходим

баланс основных регуляторно-контрольных функций 
между государственным и региональным уровнями. 
Разумеется, региональное законодательное 
регулирование должно ограничиваться 
общефедеральными нормами, соблюдение которых не 
позволит ни опасно ослабить государственное 
регулирование экономики, ни чрезмерно его 
зарегулировать. Однако достаточная свобода 
региональной власти в определении возможностей 
ослабления регуляторного и налогового давления на 
бизнес позволит в отстающих регионах самостоятельно 
оперативно улучшить условия для развития 
определенных секторов их экономики.

4. Принцип комплексности управления. Процесс 
формирования современной парадигмы федеральных 
и региональных управляющих структур должен 
носить целостный и стратегический характер, 
сосредоточиваться на создании инновационного 
образа власти, для чего все усилия необходимо 
объединить в одно целое, комплексное воздействие 
на инновационное региональное развитие.

Таким образом, проведенное исследование 
позволяет сделать вывод, что применение этих и других 
научно обоснованных принципов модернизации 
государственного и регионального управления может 
сыграть существенную роль в решении непростых 
задач реформирования экономики и позволит повысить 
эффективность формирования региональных 
инновационных подсистем.
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В. В. ГЛУХА

АД АПТАЦИЯ ЗАКОРДОННОГО ДОСВЩУ 
ЩОДО ТРАНСФОРМАЦЙ УПРАВЛШНЯ РОЗВИТКОМ ДЕПРЕСИВНИХ А1ЛОМЕРАЩЙ

Р епональна полпика в СРСР була мало 
пристосована до нишшшх ринкових умов. Це 
стосуеться насамперед проблеми регулювання 
розвитку найбшьших депресивних агломерацш. Саме

тому для становления ново' украшськох репонально' 
полпики великий штерес представляе майже 60- 
р^чний досвщ кра!н Захщно! Свропи в зазначенш 
области
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