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прикладная экономика

УДК 338.46
Е.М. Зеленская1

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
г. Санкт-Петербург, Россия

эФФЕкТиВноСТЬ В СФЕрЕ кУлЬТУрЫ: клаСТЕрнЫЙ аналиЗ
СоЦиалЬно-экономиЧЕСкиХ покаЗаТЕлЕЙ дЕяТЕлЬноСТи

роССиЙСкиХ ТЕаТроВ

Аннотация. Учреждения культуры являются важными участниками общественного сектора 
экономики. В России в последние годы очевидны значимые изменения в сфере культуры: появле-
ние различных организационно-правовых форм учреждений культуры, разнообразия механизмов 
финансирования организаций, рост конкуренции за потребителя услуг не только между учрежде-
ниями культуры, но и с поставщиками развлекательных услуг. Происходящие изменения делают 
необходимым тщательное изучение проблемы эффективности в сфере культуры. Рынок услуг 
культуры в значительной степени гетерогенен. Стратегические цели деятельности учреждений 
культуры многообразны, не сводятся лишь к финансовым результатам, а касаются социальных, 
художественных и образовательных эффектов. В настоящее время в России функционируют бо-
лее 630 театральных учреждений, входящих в сеть Министерства культуры. Большое количество 
учреждений означает, что они очень сильно различаются по масштабу, целям деятельности, ре-
сурсам и т. д. Все это делает оценку эффективности деятельности учреждений культуры трудной 
задачей. В статье представлены результаты эмпирического исследования, проведенного на основе 
статистических данных Министерства культуры по театральным учреждениям за 2012–2016 
гг. Эмпирическая база исследования насчитывает 3 182 объекта. Исследование имело две цели. 
Первое: с помощью метода «анализ главных компонент» определить набор ключевых затратных 
и результативных показателей деятельности, которые могут быть использованы при проведении 
оценки эффективности в театральной отрасли. Второе: выявить кластеры учреждений на основе 
анализа генеральной совокупности театров РФ с помощью метода k-средних и описать ключевые 
отличительные характеристики кластеров. В результате исследования выявлены 12 главных ком-
понент – латентных конструкций, включающих в себя показатели деятельности театров. Данные 
компоненты представляют собой набор наиболее значимых характеристик деятельности учреж-
дений, позволяющих оценивать их эффективность. Также выявлены четыре кластера театральных 
учреждений, обладающие отличительными характеристиками, позволяющими говорить о суще-
ствовании специфичных профилей российских театров с точки зрения показателей деятельности.

Ключевые слова: учреждения культуры; театры; экономика культуры; оценка эффективности; 
социально-экономическая эффективность; метод главных компонент; кластерный анализ.

Введение
В последние годы проблема оценки 

эффективности в сфере культуры стала 
чрезвычайно актуальной. Растущая конку-
ренция внутри отрасли и с поставщиками 
альтернативных развлекательных услуг [1] 

при сохраняющемся и даже снижающемся 
спросе на услуги культуры [2], урезание 
бюджетного финансирования, усложняю-
щиеся требования к использованию бюд-
жетных средств [3], растущий запрос обще-
ства на транспарентность и подотчетность 
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Performance in Cultural Sphere: Cluster Analysis of Socio-Economic Performance Indicators of Russian Theatres

Эффективность в сфере культуры: кластерный анализ социально-экономических показателей  
деятельности российских театров

бюджетных учреждений [4], нехватка про-
фессиональных управленцев в сфере куль-
туры, имеющих компетенции в экономике, 
менеджменте, юриспруденции [5, 6] делают 
оценку эффективности деятельности уч-
реждений культуры важной исследователь-
ской задачей.

В данной статье вслед за М.Л. Исаки-
ным и Е.А. Шакиной под оценкой эффек-
тивности понимается сопоставление ре-
зультатов деятельности с затраченными 
ресурсами [7]. Мы используем подход [7], в 
котором разграничиваются понятия «оцен-
ка эффективности», «оценка результатив-
ности» (экспертиза полученных результа-
тов и их соотнесение с запланированными 
показателями) и «оценка продуктивности» 
(измерение полученных результатов в рас-
чете на одного реципиента).

Среди исследователей экономики куль-
туры и практиков отрасли отсутствует еди-
ный подход к пониманию эффективности. 
Проведя анализ литературы, мы можем 
утверждать, что наиболее общепринятым 
подходом является акцент на сочетании 
экономических результатов деятельности 
учреждения c социальными эффектами. 
Проиллюстрируем данный тезис несколь-
кими подходами исследователей. Так,  
С. Вейл утверждает, что успешное учреж-
дение культуры то, которое способно соз-
давать положительные эффекты и улуч-
шать качество жизни обслуживаемого им 
населения [8]. Е.Н. Иванова считает, что 
эффективность организаций культуры вы-
ражается не столько в объеме оказанных 
услуг, сколько в полноте удовлетворения 
общественных потребностей, при этом 
неотъемлемой составляющей эффектив-

1 Зеленская Елена Михайловна – преподаватель депар-
тамента менеджмента Санкт-Петербургского филиа-
ла Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», г. Санкт-Петербург, Рос-
сия (190008, г. Санкт-Петербург, ул. Союза Печатни-
ков, 16); e-mail: echicherina@hse.ru.

ности должно быть качество оказываемых 
услуг [9].

Некоторые исследователи расширя-
ют понятие эффективности, применимое 
к сфере культуры. Коллектив зарубежных 
авторов добавляет к экономической и со-
циальной оценке эффективности учреж-
дения культуры рыночную эффективность 
(market performance), в которой оценивает-
ся воздействие организации на различные 
группы стейкхолдеров: лояльность и удов-
летворенность потребителей услуг, репута-
цию учреждения в профессиональных кру-
гах и в обществе в целом [3]. Другой автор 
подчеркивает важность художественных 
результатов в оценке эффективности дея-
тельности учреждений культуры [10].

Подводя итог вышесказанному, сфор-
мулируем определение, используемое в 
данной работе: под эффективностью уч-
реждений культуры понимается социально-
экономическая эффективность, выражаю-
щаяся в соотношении социальных, эконо-
мических и культурных эффектов и затрат, 
требующихся для их достижения.

Подчеркнем, что для проведения 
сравнительной количественной оценки 
эффективности большого количества уч-
реждений культуры непросто выделить 
универсальные показатели, оцениваю-
щие долгосрочные социальные эффекты. 
Однако некоторые результативные пока-
затели, касающиеся социальной эффек-
тивности учреждений культуры, учесть 
возможно: к примеру, охват детской ауди-
тории (посещаемость детских мероприя-
тий, количество мероприятий для детей), 
географический охват (количество выезд-
ных мероприятий на своей территории, 
количество гастролей в России и за рубе-
жом). Возможно также учесть потреби-
тельскую оценку уровня удовлетворенно-
сти качеством услуг. Представляется, что 
некоторые социальные и художественные 
эффекты удобнее изучать с помощью ме-
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тодов экспертных оценок, без использо-
вания количественных данных и эконо-
метрических методов. Однако последнее 
не входит в исследовательские интересы 
авторы данной статьи.

Многие зарубежные авторы занимают-
ся изучением проблемы оценки эффектив-
ности учреждений культуры [6, 10–14]. 
Среди отечественных исследователей наи-
более заметный вклад внесли Т.В. Абан-
кина, В.Ю.  Музычук, А.Я. Рубинштейн, 
Г.В. Сменцарев и другие. Данная статья 
нацелена дополнить существующую лите-
ратуру по проблеме эффективности в сфере 
культуры путем изучения российских теа-
тральных учреждений, которые являются 
носителями одной из наиболее значимых и 
ценных театральных традиций в мире.

Дизайн исследования и методология
Статья посвящена исследовательской 

проблеме эффективности деятельности 
учреждений культуры. Обзор научной ли-
тературы позволил выявить области, кото-
рые не в полной мере изучены, но при этом 
имеют принципиально важное значение 
для изучаемого объекта, так как влияют 
на управление в сфере культуры, качество 
принимаемых решений в отношении пер-
спектив развития отдельных учреждений 
и отрасли в целом, а также объясняют ге-
терогенность культурной сферы. К таким 
малоизученным областям мы относим в 
первую очередь влияние различных факто-
ров на эффективность учреждений культу-
ры, а также дифференциацию деятельности 
учреждений в зависимости от присущих им 
характеристик. В этой работе исследова-
тельская проблема уточнена в следующих 
исследовательских вопросах:

1. Какие показатели деятельности сле-
дует использовать для оценки эффективно-
сти театральных учреждений?

2. Какие «профили» театров можно вы-
делить в генеральной совокупности теа-

тральных учреждений России с точки зре-
ния показателей деятельности?

Эмпирическое исследование состоит из 
двух этапов. 

На первом этапе автор анализиру-
ет показатели деятельности театральных 
учреждений с целью выделить набор по-
казателей, который представляет собой 
полезный исследовательский инструмент 
оценки эффективности деятельности ор-
ганизаций культурной сферы. На данном 
этапе применяется эконометрический ме-
тод «анализ главных компонент». Вслед за 
Г.П. Хатри мы используем три вида пока-
зателей (в статье используется классифи-
кация Г.П. Хатри, однако мы применяем 
другие русскоязычные эквиваленты терми-
нов «inputs – outputs – outcomes», сохраняя 
значения терминов и логику автора [15].  
В оригинальном переводе работы на рус-
ский язык используются термины «ресур-
сы», «продукты», «результат»):

• затратные показатели (inputs) – 
«входные» показатели, характеризу-
ющие материальные и нематериаль-
ные ресурсы, затраченные для полу-
чения результата;

• показатели промежуточного резуль-
тата (outputs) – «выходные» показа-
тели, характеризующие объем про-
изведенных продуктов или услуг, а 
также другие виды работы, осущест-
вленные организацией с использова-
нием затраченных ресурсов;

• результативные показатели 
(outcomes) – «выходные» показате-
ли, характеризующие эффект или 
результат, достигнутый в результате 
действий, осуществленных органи-
зацией.

В результате анализа показателей мето-
дом главных компонент среди 45 перемен-
ных было выявлено 12 латентных конструк-
ций – стандартизированных измерителей. 
Метод главных компонент позволил также 
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выявить показатели, которые не являются 
важными с точки зрения объяснения вари-
ации данных в выборке, а значит, не явля-
ются существенными для сравнительной 
оценки эффективности учреждений куль-
туры.

На втором этапе исследования с при-
менением выделенных главных компонент 
проводится кластерный анализ генераль-
ной совокупности театральных учрежде-
ний России методом k-средних. В резуль-
тате анализа выявляются кластеры театров, 
имеющих схожие черты между собой и 
существенно отличающихся от объектов 
других кластеров. Второй этап позволяет 
подробно описать совокупность театраль-
ных учреждений, выявить особенности их 
деятельности, исходя из сравнения средних 
значений главных компонент по кластерам, 
и сформировать «профили» театров с точки 
зрения показателей деятельности.

Эмпирическая база исследования осно-
вана на данных статистики Министерства 
культуры Российской Федерации по теа-
тральным учреждениям за 2012–2016 гг. 
Количество исследуемых объектов в разные 
годы незначительно варьируется в связи с 
изменениями, происходящими в сети теа-
тров Министерства культуры РФ. В целом 
эмпирическая база состоит из данных по  
3 182 объектам (под объектом мы понимаем 
театральное учреждение в конкретном году 
наблюдения) по 45 показателям. Панельная 
структура данных имеет ряд значимых пре-
имуществ. К примеру, она позволяет сни-
зить стандартные ошибки оценок, позволя-
ет проследить динамику изменения показа-
телей. Другие преимущества использова-
ния панельных данных подробно описаны 
в работе Т.А. Ратниковой [16]. Для анализа 
данных используется статистический пакет 
STATA 11.

Рассмотрим подробнее совокупность 
объектов, представленных в выборке, и 
проанализируем некоторые дескриптив-

ные параметры. В эмпирическом исследо-
вании учитывается тот факт, что в рамках 
театральной отрасли представлены разно-
родные объекты как с точки зрения орга-
низационно-правовых форм, так и с точки 
жанровой специфики и целевой аудитории 
(к примеру, театры оперы и балета, дра-
матические театры, молодежные театры, 
детские театры и т.п.). Выборка включает в 
себя театры федерального и местного2 ве-
дения, расположенные во всех субъектах 
Российской Федерации, за исключением 
Чукотского АО, Ненецкого АО и Ямало-
Ненецкого АО. Представлены театры всех 
жанров. Большинство театров находится в 
столицах субъектов РФ.

В исследовании автор намеренно не 
группировал объекты с точки зрения при-
сущих им характеристик. Одной из задач 
была кластеризация объектов статистиче-
ским методом на основе показателей дея-
тельности, которую они демонстрируют.

В табл. 1 представлены описательные 
статистики ряда ключевых переменных, 
характеризующих масштаб объектов и не-
которые аспекты деятельности.

Таблица 1 иллюстрирует тот факт, что 
театры максимально различны практиче-
ски по всем показателям. Лишь по двум 
из выбранных для примера показателей 
(«процент бюджетного финансирования от 
общей суммы поступлений» и «количество 
новых постановок») распределение близко 
к нормальному. 

Результаты эмпирического исследо-
вания

Анализ главных компонент
В исследовании для оценки эффектив-

ности деятельности учреждений культуры 
используются данные по 45 показателям, 
которые на основе анализа литературы по 
проблеме оценки эффективности были из-
начально сгруппированы в девять блоков: 
нефинансовые ресурсы, финансовые ре-
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Таблица 1

Описательные статистики некоторых переменных по выборке театральных учреждений*

Переменная

Коли-
чество 
наблю-
дений

Среднее 
значение

Станд. 
откл. Мин Макс

Вместимость основного зри-
тельного зала 3060 367,1402 298,9793 0 1774

Общее количество работников 3060 140,8026 205,5904 7 3371
Процент бюджетного финан-
сирования от общей суммы по-
ступлений

3060 77,69529 13,17275 15,7 100

Количество новых постановок 3052 4,532765 3,071513 0 76
Количество мероприятий для 
детей 3062 151,515 171,3845 0 2812

сурсы, расходы, мероприятия – общее, ме-
роприятия – географический охват, посеща-
емость – общее, посещаемость – географи-
ческий охват, работа с детьми, доходы.

Метод главных компонент используется 
в силу ряда причин. 

Во-первых, он позволяет сократить чис-
ло показателей, используемых для даль-
нейшего анализа, до удобного на практике 
количества главных компонент с минималь-
ной потерей значимой информации. Многие 
показатели по-разному описывают одну и ту 
же характеристику деятельности учрежде-
ния и могут сформировать единую латент-
ную конструкцию (главную компоненту) для 
описания данной характеристики.

Во-вторых, компоненты, выявленные 
в результате анализа, представляют собой 
стандартизированные измерители, то есть 
измеренные стандартным отклонением рав-
ным 1. 

В-третьих, метод главных компонент 
позволяет выявить показатели деятельно-
сти учреждений, которые объясняют значи-
тельную долю вариации описанной латент-
ной конструкции, а также наименее важные 

показатели, объясняющие незначительную 
долю вариации выборки. Таким образом, 
мы можем сформировать некий удобный 
набор показателей, который позволяет наи-
лучшим образом оценивать эффективность 
деятельности учреждений культуры.

В силу ограниченного объема статьи мы 
приводим один пример процедуры анализа 
методом главных компонент и итоговые ре-
зультаты первого этапа эмпирического ис-
следования. 

В блоке показателей «расходы» на осно-
ве анализа 8 переменных были выделены две 
главных компоненты с собственным значе-
нием (eigenvalue) более единицы (табл. 2). 
Первая главная компонента представлена че-
тырьмя переменными: общие расходы, расхо-
ды на оплату труда – всего и из собственных 
средств, а также общие расходы на обору-
дование. Данную компоненту можно интер-
претировать как «текущие расходы». Вто-
рая главная компонента представлена двумя 
переменными, характеризующими деятель-
ность театров по капитальному ремонту и 
реставрации. Данную компоненту можно ин-
терпретировать как «капитальные расходы». 

*Составлено автором.
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При интерпретации результатов мы исполь-
зовали значение 0.4 в качестве минимального 
веса переменной в латентной конструкции.

Аналогичным образом был проведен 
анализ каждого из девяти блоков показате-
лей. В каждом блоке были выделены одна 
либо две латентных конструкции. В резуль-
тате анализа методом главных компонент 
были выделены 12 главных компонент, ха-

Таблица 2

Анализ главных компонент – блок показателей «расходы»*
Количество наблюдений = 3056

Компонента Собственное 
значение

Компонента 1 4.57529 
Компонента 2 1.05654 
Компонента 3 .95739 
Компонента 4 .663146 
Компонента 5 .433857 
Компонента 6 .254434 
Компонента 7 .0454586 
Компонента 8 .0138829 

Переменная Компонента 1 Компонента 2
Необъяснен-

ная доля 
вариации

Расходы – всего 0.4573 .03619 
Расходы на оплату труда – всего 0.4480 .07933
Расходы на оплату труда – из 
собственных средств 0.4347 .1297

Расходы на капитальный ремонт 
и реставрацию – всего 0.7746 .3404

Расходы на капитальный ре-
монт и реставрацию – из соб-
ственных средств

0.6041 .6027

Расходы на оборудование – все-
го 0.4148 .2125

Расходы на оборудование – из 
собственных средств .5847

Расходы на новые постановки .3827
*Составлено автором.

рактеризующих деятельность театральных 
учреждений (табл. 3).

Кластерный анализ
Принимая во внимание гетерогенность 

объектов в выборке театральных учрежде-
ний и наличия у них специфических черт, 
автор полагает, что объекты обладают схо-
жими характеристиками, которые позволя-
ют кластеризовать их.
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Таблица 3

Главные компоненты – 12 ключевых элементов деятельности театральных учреждений*
№ Компонента Измерители

1. Нефинансовые 
ресурсы

Коммерческая вместимость основного зрительного зала.
Коммерческая вместимость дополнительных залов.
Количество работников – всего.
Из числа работников – количество основного персонала

2. Финансовые ре-
сурсы

Поступление средств – всего.
Бюджетное финансирование 

3. Текущие расхо-
ды

Расходы – всего.
Расходы на оплату труда – всего. 
Расходы на оплату труда – из собственных средств.
Расходы на приобретение оборудования – всего

4. К а п и т а л ь н ы е 
расходы

Расходы на капитальный ремонт и реставрацию – всего.
Расходы на капитальный ремонт и реставрацию – из собственных 
средств

5. Мероприятия – 
общее

Количество мероприятий – всего.
Количество новых постановок

6. Местные меро-
приятия

Количество мероприятий на своей (своих) площадке.
Процент мероприятий на своей площадке.
Выезды в пределах своей территории

7. Выездные меро-
приятия

Гастроли вне своей территории в РФ.
Гастроли за границей.
Количество проведенных мероприятий на гастролях за границей

8. Общая посещае-
мость

Количество зрителей – всего.
Среднее число зрителей на одном мероприятии.
Среднее число зрителей на одном мероприятии для детей 

9. Местная посе-
щаемость

Количество зрителей на своей (своих) площадке.
Процент зрителей на мероприятиях на своей (своих) площадке.
Количество зрителей на выездах в пределах своей территории

10. Абсолютная по-
пулярность

Количество зрителей на своей (своих) площадке.
Количество зрителей на гастролях вне своей территории в РФ

11. Работа с детьми Количество мероприятий для детей.
Процент мероприятий для детей от общего числа мероприятий.
Количество зрителей на мероприятиях для детей.
Процент зрителей на мероприятиях для детей от общего числа зрителей

12. Доходы Поступления от мероприятий – всего.
Поступления от мероприятий, проведенных на своей площадке.
Среднее поступление от одного мероприятия.
Поступления от мероприятий для детей (из общего).
Среднее поступление от одного мероприятия для детей.
Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности – всего.
Поступления от основных видов уставной деятельности

*Составлено автором
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В исследовании был проведен кластер-
ный анализ 2 951 объекта с помощью ме-
тода k-средних (k-means). Под объектом 
мы понимаем театральное учреждение в 
конкретный год наблюдения. При этом мы 
предполагаем, что объекты могут суще-
ственно менять свои характеристики, по-
этому тестируем их сквозным способом с 
целью проследить, насколько объекты ста-
бильно идентифицированы во времени в 
рамках каждого из кластеров.

Кластеризация была проведена на осно-
ве средних значений двенадцати латентных 
конструкций, выделенных на предыдущем 
этапе анализа с применением метода глав-
ных компонент. С помощью некоторого ко-
личества итераций в исследовании было вы-
явлено, что выделение четырех кластеров 
на основе системы из двенадцати стандар-
тизированных переменных представляется 
наиболее правомерным. Внутри кластера 
объекты являются гомогенными, в то время 
как между собой кластеры в значительной 
степени различны. Распределение объектов 
на кластеры представлено в табл. 4; табл. 5 
иллюстрирует описательную статистику по 
выделенным автором кластерам.

Кластеры кардинально различаются по 
размеру: минимальное количество объек-
тов в кластере – 9, максимальное – 1 871. 
Выделение малочисленного кластера не 
является случайным. При проведении ите-
раций с помощью метода k-средних, нали-
чие данного малочисленного кластера со-
хранялось (к примеру, при разбивке на три 
кластера в малочисленном кластере сохра-
нялось 10 объектов, при разбивке на пять 
кластеров – 11 объектов). Данный факт 
говорит о правомерности выделения мало-
численного кластера, составляющего 0,3 % 
выборки. Очевидно, что он представляет 
собой объекты, схожие между собой, но ра-
дикально отличающиеся от основной части 
выборки. Данные кейсы нельзя игнориро-
вать, но оцениваться они должны отдельно 

от основной части выборки. Робастность 
результатов кластерного анализа подтверж-
дается тем фактом, что подавляющее боль-
шинство театральных учреждений попали 
в один и тот же кластер в течение пяти лет, 
наблюдаемых в исследовании. В то же вре-
мя переход некоторого количества объектов 
в различные кластеры в одном-двух наблю-
даемых годах является легко объяснимым, 
поскольку эффективность деятельности 
театральных учреждений в разные годы, 
наблюдаемая через двенадцать латентных 
конструкций, на основе которых выделяют-
ся кластеры, может снижаться или, наобо-
рот, повышаться. 

Рассмотрим выделенные кластеры под-
робнее. Для наглядности используем ле-
пестковую диаграмму (рис. 1), построен-
ную на основе средних значений по двенад-
цати латентным конструкциям.

В кластер 1, представленный девятью 
объектами, вошли два учреждения куль-
туры: Государственный академический 
Мариинский театр (2012–2016) и Государ-
ственный академический Большой театр 
России (2012–2014, 2016)3. Кластер резко 
выделяется по большинству переменных.  
В особенности это очевидно по перемен-
ным «доходы», «текущие расходы», «нефи-
нансовые ресурсы», «финансовые ресур-
сы» и «общая посещаемость». В целом по-
лучившиеся результаты логичны, посколь-
ку иллюстрируют достижение театраль-
ными учреждениями бо́льших результа-
тивных показателей при наличии бо́льших 
ресурсов. Интересно, что данный кластер 
не выделяется среди других кластеров по 
главной компоненте «работа с детьми», что 
свидетельствует о том, что данная катего-
рия населения не является приоритетной, 

3  Наблюдение за 2015 г. по объекту Государственный 
академический Большой театр не вошло в кластерный 
анализ в связи с отсутствием данных по ряду главных 
компонент.
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Таблица 4
Распределение объектов на кластеры*

Кластер

Всего 
за 2012–2016 гг. 2012 г. 2013 г.

Кол-во объ-
ектов % Кол-во 

объектов % Кол-во 
объектов %

1 9 0,3 2 0,34 2 0,34
2 948 32,12 189 32,25 185 31,52
3 123 4,17 17 2,9 22 3,75
4 1871 63,4 378 64,51 378 64,4

Всего 2951 100 586 100 587 100

Окончание табл. 4

Кла-
стер

2014 г. 2015 г. 2016 г.
Кол-во объ-

ектов % Кол-во 
объектов % Кол-во объ-

ектов %

1 2 0,34 1 0,17 2 0,34
2 189 31,71 187 31,69 198 33,45
3 26 4,36 29 4,92 29 4,9
4 379 63,59 373 63,22 363 61.32

Всего 596 100 590 100 592 100
*Составлено автором.

Рис. 1. Средние значения главных компонент по четырем кластерам российских театров 
(составлено автором)
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поскольку при наличии бо́льших ресурсов 
показатель работы с детьми должен был 
быть закономерно выше, чем в других кла-
стерах. Отметим, что кластер 1 отстает от 
других кластеров по главной компоненте – 
«капитальные расходы». Учитывая финан-
совую состоятельность объектов в данном 
кластере, можно предположить, что мате-
риальный фонд данных театральных уч-
реждений находится в хорошем состоянии, 
либо был отремонтирован/отреставрирован 
до начала периода наблюдений.

Проведенный эмпирический анализ ста-
тистически подтвердил устоявшееся мне-
ние, что данные театральные учреждения 
являются безусловными лидерами в Рос-

сии. Они пользуются большой популярно-
стью, что выражается в уровне доходов и 
посещаемости, обладают хорошей ресурс-
ной базой и имеют прочную финансовую 
поддержку со стороны государства. Дан-
ный кластер можно условно назвать «эта-
лонные театры».

Для того чтобы наглядно рассмотреть 
схожие черты и различия трех других кла-
стеров, используем диаграмму (рис. 2) без 
указания кластера 1, значения переменных 
которого кардинально отличаются. Диаграм-
ма построена на основе средних значений по 
двенадцати латентным конструкциям.

На рисунке видно, что выделенные кла-
стеры имеют статистически значимые раз-

Рис. 2. Средние значения главных компонент по трем кластерам российских театров, без учета 
малочисленного кластера 1 (составлено автором)
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личия в средних значениях главных ком-
понент практически по всем исследуемым 
характеристикам. Средние значения макси-
мально близки лишь по переменной «капи-
тальные расходы» у кластеров 2 и 4.

Кластер 3 значительно выделяется сре-
ди двух других – значения по всем главным 
компонентам (за исключением компоненты 
«работа с детьми») превышают значения 
других кластеров. Особенно заметно отли-
чаются три компоненты, иллюстрирующие 
входные показатели (нефинансовые ресур-
сы, финансовые ресурсы и расходы), а так-
же ключевые результативные показатели 
(доходы и общая посещаемость). Кластер 3 
насчитывает 123 объекта и, очевидно, пред-
ставляет собой театральные учреждения, яв-
ляющиеся лидерами отрасли. Подчеркнем, 
как и в случае с кластером 1, единственный 
показатель, по которому данный кластер не 
«опережает» другие кластеры, – это работа 
с детьми. Таким образом, очевидна тенден-
ция, что лидирующие учреждения отрасли 
(кластер 1 и кластер 3) не уделяют отдель-
ного внимания предоставлению услуг, ори-
ентированных на детскую аудиторию. Од-
ним из объяснений данного факта является 
то, что в кластер 3 вошли наиболее «клас-
сические» театры – театры оперы и балета 
и государственные академические театры 
драмы. Большинство объектов является те-
атрами федерального значения располага-
ются либо в Москве и Санкт-Петербурге, 
либо в столицах регионов. Данная группа 
театров может быть проиллюстрирована та-
кими примерами, как Новосибирский госу-
дарственный академический театр оперы и 
балета, Екатеринбургский государственный 
академический театр оперы и балета, Боль-
шой драматический театр им. Г.А. Товстоно-
гова, Государственный академический театр 
им. Е. Вахтангова, МХАТ им. А.П. Чехова, 
МХАТ им. М. Горького и др.

Кроме них в кластер 3 вошли наиболее 
известные и популярные российские теа-

тры местного ведения, большинство из ко-
торых располагаются в городах федераль-
ного значения. Приведем несколько при-
меров: Московский академический театр 
сатиры, Московский театр «Ленком», Мо-
сковский театр «Мастерская П. Фоменко», 
Санкт-Петербургский государственный 
академический театр оперы и балета – Ми-
хайловский театр и др.

Среди выделяющихся из данного класте-
ра кейсов можно отметить Ростовский го-
сударственный музыкальный театр (2013–
2016), Пермский государственный акаде-
мический театр оперы и балета, Татарский 
государственный академический театр опе-
ры и балета им. М. Джалиля (2014–2016). 
Данные театры хоть и являются региональ-
ными и находятся в местном ведении, од-
нако являются «классическими» театрами 
и располагаются в региональных центрах, 
что вполне укладывается в картину кла-
стера 3. Интересный кейс – Краснодарское 
творческое объединение «Премьера», ко-
торый четыре года (2013–2016) попадал в 
данный кластер. Вероятно, здесь ситуацию 
можно объяснить масштабом учреждения – 
оно объединяет в себе большое количество 
площадок и творческих коллективов, а так-
же располагается в региональной столице. 

Проинтерпретировав результаты кла-
стерного анализа по кластеру 3, условно 
назовем его «классические академические 
театры».

Рассмотрим оставшиеся два кластера. 
Рисунок 4 демонстрирует, что кластер 4 
«лежит» внутри кластера 2 практически по 
всем переменным. Среди всех кластеров у 
кластера 4 наименьшие значения по всем 
главным компонентам за исключением од-
ной – «работа с детьми». Детальный анализ 
кластера показывает, что в эту самую много-
численную группу театральных учреждений 
(1 871 объект, что составляет 63,4 % выбор-
ки) попало большинство театров, ориенти-
рованных на детскую аудиторию – театры 



20

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2018. Vol. 17. No 1. PP. 8–25

Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2018. Том 17. № 1. С. 8–25DOI: 10.15826/vestnik.2018.17.1.001

Zelenskaya E.M.

Зеленская Е.М.

юного зрителя, театры кукол и марионеток, 
театры сказки. Обилие детских театров в 
кластере 4 позволяет предположить, что 
детские театры Российской Федерации не 
являются масштабными и высокодоходны-
ми учреждениями. Отчасти это объясняется 
спецификой продукта – детские театральные 
представления априори более камерные, чем 
большинство представлений, ориентирован-
ных на взрослую аудиторию (по крайней 
мере, если речь идет о мероприятиях, наце-
ленных на массового зрителя). Существуют 
также и неформальные финансовые ограни-
чения на стоимость билетов, отражающиеся 
в готовности родителей платить за детскую 
услугу в пределах определенной суммы. 
Здесь не идет речи об именитых артистах, 
музыкантах и дирижерах, из-за которых би-
леты на взрослые мероприятия имеют более 
высокую добавленную стоимость. 

Помимо детских театров, в кластер 4 
вошли театры местного ведения, находя-
щиеся в различных, в своем большинстве 
нецентральных, регионах России. Подоб-
ные театры не обладают известностью для 
«внешнего» зрителя, не являются турист-
ской достопримечательностью города. 
Они не обладают большим бюджетом и не-
финансовыми ресурсами, а значит, не по-
казывают высоких результативных пока-
зателей, которые могли бы быть сравнимы 
с другими кластерами. Тем не менее теа-
тры кластера 4 представляют интерес для 
местного населения и являются одними из 
главных поставщиков услуг культуры в ре-
гионах. Часто речь идет о таких регионах, 
где отсутствуют известные, привлекатель-
ные для туристов театры (к примеру, ре-
спублики Северного Кавказа, Республика 
Тыва, Чувашия, Брянская, Белгородская 
области и т.д.).

Интерпретация результатов анализа по 
кластеру 4 позволяет условно назвать его 
«детские театры и театры местного зна-
чения».

Кластер 2, представляющий собой 
32,12  % выборки (948 объектов), включает 
театры местного ведения, находящиеся в 
экономически значимых регионах России. 
Многие из данных театров располагаются в 
городах-миллионниках. Что касается жанро-
вой принадлежности, большинство театров 
данной группы является драматическими 
театрами (как правило, областными), встре-
чаются некоторые театры оперы и балета  
(к примеру, Чувашский государственный 
театр оперы и балета, Красноярский госу-
дарственный театр оперы и балета). Среди 
необычных кейсов данного кластера мож-
но выделить ряд театров федерального ве-
дения: Российский государственный театр 
«Сатирикон» им. Райкина (2012–2015), Госу-
дарственный театр Наций (2012–2013), Го-
сударственный центральный театр кукол им. 
С.В. Образцова (2012–2014), Московский 
государственный академический камерный 
музыкальный театр (2013–2014, 2016) и два 
театра в Санкт-Петербурге – Российский 
государственный академический Большой 
драматический театр им. Г.А. Товстоногова 
(2012–2014) и Академический Малый дра-
матический театр – Театр Европы (2012–
2016). Отметим также, что в этом кластере 
нет «узконаправленных» театров (к приме-
ру, с этническим или фольклорным укло-
ном). Подобные театры попали в кластер 4.

Разнообразие объектов, представленных 
в кластере 2, а также анализ средних значе-
ний по двенадцати главным компонентам, 
позволяют утверждать, что данный кластер 
включает в себя театры, показывающие хо-
рошие результаты деятельности. Образно 
говоря, они являются «средним классом» 
среди театральных учреждений – сравни-
тельно многочисленной категорией, которая 
может послужить примером качественной 
деятельности для большинства учреждений, 
показывающих более низкие результаты. 
Данный кластер мы условно назовем «пере-
довые региональные театры».
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Заключение
Данная работа имела две цели. Первое: 

мы намеревались определить набор клю-
чевых затратных и результативных по-
казателей деятельности, которые могут 
быть использованы при проведении оцен-
ки эффективности в театральной отрасли. 
Второе: мы стремились выявить кластеры 
учреждений на основе анализа генераль-
ной совокупности театров Российской Фе-
дерации, описать ключевые отличительные 
характеристики кластеров и выявить «про-
фили» театров с точки зрения показателей 
деятельности.

Результаты эмпирического анализа по-
зволяют сделать следующие выводы:

1. На основе анализа 45 показателей де-
ятельности театральных учреждений было 
выделено 12 главных компонент, объясня-
ющих существенную долю вариации дан-
ных генеральной совокупности театров РФ. 
В результате была сформирована матрица, 
состоящая из сгруппированных показате-
лей, которые представляют собой удобный 
набор измерителей деятельности театраль-
ных учреждений, применимый для сравни-
тельного анализа.

2. Совокупность изучаемых театраль-
ных учреждений Российской Федерации 
можно разделить на четыре кластера. Кла-
стеры являются гомогенными внутри себя, 
однако радикально отличаются между со-
бой. Выделенные кластеры «лежат внутри» 
друг друга по значению большинства глав-
ных компонент. Можно выделить следую-
щую тенденцию: чем ниже численность 
объектов в кластере, тем более высокое 
значение показателя наблюдается. Соответ-

ственно, самый многочисленный кластер 
демонстрирует наименьшие значения по-
казателей. Исключением является главная 
компонента «работа с детьми», где можно 
говорить о наличии обратной тенденции: 
самый многочисленный кластер имеет наи-
высшее значение по данному аспекту дея-
тельности. Это объясняется попаданием 
большинства детских театров в соответ-
ствующий кластер. Автор предполагает, что 
многие театры данного кластера работают 
с организованной школьной аудиторией, 
которая создает им небольшую, но стабиль-
ную доходную базу и обусловливает соци-
альный эффект деятельности театров.

3. Анализ реальных характеристик ис-
следуемых объектов и их интерпретация 
позволяет судить о правомерности выделе-
ния четырех кластеров театров, поскольку 
отмечается наличие закономерностей, свя-
занных со статусом театров (федерально-
го или местного ведения), географическим 
расположением и жанровой принадлеж-
ностью. Таким образом, можно выделить 
четыре отличительных «профиля» теа-
тров, которые автор исследования условно 
назвал следующим образом: «эталонные 
театры», «классические академические 
театры», «передовые региональные теа-
тры» и «детские театры и театры местного  
значения».

Представляется, что выявленные «про-
фили» театральных учреждений должны 
быть исследованы подробнее. Сравнитель-
ная оценка эффективности деятельности 
театров должна проводиться в рамках вы-
явленных кластеров, то есть в условиях от-
носительной гомогенности подвыборок.
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PERFORMANCE IN CULTURAL SPHERE: CLUSTER ANALYSIS
OF SOCIO-ECONOMIC PERFORMANCE INDICATORS OF RUSSIAN

THEATRES

Abstract. Cultural organizations are important players of the public sector of the economy. 
Recent trends such as growing competition within the industry and among alternative 
entertainment venues and attractions, tighter restrictions on budget spending, etc. make 
performance measurement of cultural organizations highly relevant. The market of cultural 
organizations is heterogeneous. Cultural organizations have multiple strategic goals that do not 
boil down to financial results, but concern social, artistic and educational impacts. Currently 
more than 630 organizations form the theatrical network monitored by the Ministry of Culture 
of Russia. Such a large number of theatres implies that they are different in scope, aims, and 
resources possessed. Assessing their performance thus becomes a complicated task. The article 
describes the results of empirical analysis based on panel statistical data of the Russian Ministry 
of Culture from 2012 to 2016. The data covers a total number of 3,182 objects. The presented 
research has two aims. Firstly, we identify a set of key input, output and outcome indicators that 
represent a comprehensive approach to measuring the performance of theatres. Secondly, we 
identify clusters within the general population of Russian theatres and describe their key features. 
Two econometric methods are used: principal component analysis and k-means cluster analysis. 
The findings of the study reveal 12 principal components that seem to be a handy research tool for 
performance measurement of cultural organizations. Furthermore, four clusters of theatres with 
specific characteristics are distinguished. The author assumes that these clusters represent distinct 
theatre profiles and that the performance of theatres should be measured within these clusters 
since they represent seemingly homogenous groups of objects. 

Key words: organizations of culture; theatres; cultural economics; performance measurement; 
socio-economic performance; principal component analysis; cluster analysis.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СУБЪЕКТОВ ПРОЦЕССА РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

Аннотация. В данной статье затронута проблема эффективности процесса информатизации. 
Если на микроуровне проблема оценки эффективности достаточно изучена, то в отношении оценки 
на мезо- и макроуровнях необходимы дополнительные исследования. Наряду с этим существуют 
проблемные моменты в вопросах разработки мер политического стимулирования деятельности 
субъектов процесса региональной информатизации. Целями данного исследования являлось следу-
ющее. Предложить методику для формирования статистического базиса об объектах исследования 
различных экономических уровней в условиях ограниченности данных, в частности по показателям 
экономической деятельности субъектов процесса информатизации. Практическим путем определить 
эффективность применения информационных технологий для деятельности субъектов-потребителей 
информационно-технологической продукции. Предложить возможности для развития и повыше-
ния эффективности деятельности субъектов, связанных с процессом информатизации, обосновать 
эффективность предлагаемых мер и определить ожидаемый прогнозный эффект. В ходе исследо-
вания предложен методологический подход к формированию экономической системы субъектов 
процесса региональной информатизации, включающей агентов: сектор тяжелой промышленности 
и информационно-технологический сектор. На основании сформированного базиса осуществлен 
экономический анализ с целью определения эффективности функционирования субъектов системы, 
определены вариации эффективных мер поддержки. В результате практическим путем был под-
твержден и определен эффект информационных технологий для деятельности субъектов-потре-
бителей ИТ-продукции. Разработаны комплексные меры оптимизации для развития деятельности 
всех субъектов экономической системы с прогнозом ожидаемого эффекта. При применении данного 
подхода может быть получено обоснование эффективности развития процесса информатизации 
для региональной экономики и необходимости поддержки его субъектов с потенциалом их даль-
нейшего развития с акцентом на усиление инновационной активности. В прикладном отношении 
результаты исследования могут быть использованы для разработки системы стимулирующих мер 
при формировании стратегических региональных программ развития информатизации, а также в 
целях прогнозирования и моделирования различных сценариев развития процесса информатизации 
в долгосрочной перспективе как на мезо-, так и на микроэкономических уровнях.

Ключевые слова: информационные технологии; инновации; автоматизация; методологический 
подход; методика «портретной» типизации агентов; экономическая система; информатизация; сектор 
тяжелой промышленности; информационно-технологический сектор; налоговые преференции.

Актуальность исследования
В условиях государственного политиче-

ского курса на информатизацию всех сфер 
социально-экономической деятельности, 
проблема развития информационных тех-

нологий в различных отраслях и уровнях 
экономики актуальна и привлекает внима-
ние исследователей.

Наряду с разработанными региональны-
ми стратегическими программами развития 
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информатизации не определен инструмен-
тарий оценки и оперативного реагирования 
на ход развития информационно-техноло-
гического процессов. 

На сегодняшний день существуют раз-
личные подходы к оценке эффективности 
ИТ-проектов, которые в совокупности мо-
гут привести к единому мнению, что на ми-
кроуровне эффект действительно очевиден.

Для определения эффективности ИТ 
на микроуровне используются методы ин-
вестиционного менеджмента, экономиче-
ского и ресурсного анализа, процессного 
подхода, при этом ведущие производители 
ERP-систем имеют свои собственные ме-
тодики определения эффективности вне-
дрения ИТ-проектов (методологии от SAP, 
Oracle, Microsoft и т.д).

На отраслевом уровне, мезо- и макро-
уровнях универсальных методик оценки 
эффективности информатизации не суще-
ствует, кроме как методов статистического 
и эконометрического анализа для опреде-
ления зависимости уровня ВРП/ВВП от по-
казателей, служащих индикаторами инфор-
матизации.

Однако в отношении статистических 
методов исследования существует пробле-
ма неполноты или отсутствия статистиче-
ских данных за длительные периоды време-
ни, которая усугубляется еще и скоростью 
изменения самих технологий, а также мно-
жеством влияющих на них внешних факто-
ров, таких как государственная политика, 
система ценообразования и др. [1, с. 176].

Эта проблема является существенной. 
Статистические методы позволяют опреде-
лять общую тенденцию развития и не учи-
тывают влияния множества внешних фак-
торов, напрямую не связанных с процессом 
информатизации.

1 Кадцына Елена Сергеевна – аспирант Института эко-
номики Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург, 
Россия (620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29); 
e-mail: esgudz@yandex.ru.

Данный факт был зафиксирован иссле-
дователями при оценке экономического 
роста в процессе информатизации в США 
(сер. 1990-х – нач. 2000-х гг.) [2, с. 56].  
С влиянием внешних факторов соглашает-
ся Дж. Бессен И подтверждает, что именно 
в связи с их воздействием в период техно-
логических изменений зачастую рост за-
трат превышает рост производительности 
[3, с. 19].

При этом также ученые утверждают, что 
в разных сферах экономической деятельно-
сти данный процесс протекает по-разному: 
в сфере услуг он более нагляден в показа-
телях прироста производительности труда  
[4, с. 43]. В производственной сфере эф-
фект отражается не столь явно, и потому 
в статистической картине общеэкономиче-
ских показателей он не всегда представлен.

Поэтому, помимо множества внешних 
для процесса информатизации факторов, 
при оценке его эффективности необходимо 
также учитывать и специализацию отрасли, 
в которой происходит информационно-тех-
нологический процесс.

Таким образом, оценка процесса 
«сверху» не всегда может дать однозначные 
результаты и поэтому единой достоверной 
методики определения эффективности про-
цесса информатизации на мезо- и макро-
уровнях нет.

Необходимы практические аспекты обо-
снования эффективности информатизации, 
разработка адекватных методик, способных 
оценить и проанализировать процесс более 
детально. 

Степень изученности и проработан-
ности проблемы

Проблемам процесса информатизации 
и его эффективности для экономического 
роста и развития уделили внимание многие 
исследователи. Так, например, С.Б. Ша-
пошник, Г.И. Абдрахманова, Л.М. Гохберг, 
А.А. Павлов, О.В. Иншаков, И.Н. Кора-
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бейников и другие отечественные ученые 
признают существование различного рода 
связей и зависимостей между показателями 
информатизации и социально-экономиче-
ского развития.

Исследованию влияния процесса ин-
форматизации на социально-экономи-
ческое развитие и экономический рост 
посвятили труды многие зарубежные ав-
торы, такие как К. Крамер, Дж. Дедрик,  
М. Похьола, Д. Датта, С. Такайя, М. Каратас,  
С. Бекмеc, У. Дорнбергер, Л. Е. Бернал 
Вера, Р. Фриден и др. В частности, роль 
информационных технологий для реги-
онального развития исследовали К. Кин,  
Д. Стир, П. Тернер, Х. Рахман, Т. Денисон, 
С. Борбора, М. К. Датта и др. 

Так, например, Х. Рахман, моделируя 
взаимосвязь факторов ИКТ, факторов со-
циально-экономического развития в от-
ношении эффективности регионального 
развития, приходит к выводам, что только 
одних ИКТ недостаточно для того, чтобы 
получить значительный эффект в ближай-
шей перспективе. Информатизация не пре-
вратит «плохое» экономическое развитие 
региона в «хорошее», но может улучшить 
его через несколько лет [5, с. 210].

Многие авторы сходятся во мнении, что 
ИТ способствуют экономическому разви-
тию региона, повышая производительность 
в разных секторах экономики путем улуч-
шения доступа к адекватной информации 
и предоставления ее с минимальными за-
тратами времени, в результате чего умень-
шаются проблемы с логистикой, сокраща-
ются расходы и транзакционные издержки  
[6, с. 105; 7, с. 165]. Этот факт подтверждает-
ся исследованиями К. Крамера, Дж. Дедри-
ка, М. Похьола [8, с. 387].

Проведены также отдельные исследова-
ния, связанные с оценкой эффективности 
процесса региональной информатизации в 
РФ. Так, например, А.А. Ерофеевым прове-
ден анализ влияния фактора информацион-

ных технологий на социально-экономиче-
ское развитие регионов, Ш.М. Магомедгад-
жиевым – на инновационную деятельность 
российских регионов. 

Однако в отношении практических 
аспектов определения эффективности про-
цесса информатизации для развития эконо-
мики исследовательская база разработана 
недостаточно. Воздействие информацион-
но-технологических процессов на функци-
онирование субъектов экономических си-
стем на мезо- и макроэкономических уров-
нях остается по-прежнему недостаточно 
изученным вопросом. Нет единой методики 
оценки эффекта процесса информатизации 
для региональных экономических систем.

При этом существует проблема не толь-
ко в оценке эффективности деятельности 
субъектов информатизации, но и в раз-
работке мер оптимизации и обосновании 
эффективности предлагаемой поддержки.  
В данной статье будет предложен мето-
дологический подход к исследованию эф-
фективности экономической деятельности 
субъектов процесса региональной инфор-
матизации с возможностью разработки ком-
плексных мер для оптимизации его разви-
тия. В результате подхода оценка эффектив-
ности исследуемой экономической системы 
представляется возможной даже в условиях 
ограниченности статистических данных, а 
обоснование предлагаемых мер возможно 
с достаточной детализацией и «точечным» 
прогнозом ожидаемого эффекта. 

Предлагаемые методы и подходы
Если в существующих методиках на 

микроуровне возможность отследить все 
основные факторы более реальна, чем на 
мезо- и макроуровнях, а следовательно, и 
возможность получить достоверную оцен-
ку эффективности более вероятна, то на 
мезо- и макроуровнях учесть все факторы, 
которые могут оказать воздействие, прак-
тически невозможно. И это является зна-
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чимой проблемой. В целях поиска решения 
данной проблемы, а также проблемы не-
полноты данных об объектах исследования 
будет предложен авторский методологиче-
ский подход к оценке процесса эффектив-
ности информатизации индуктивным мето-
дом «снизу вверх».

Основываясь на результатах определения 
эффективности на микроуровне, появляется 
вероятность получения достоверной «верх-
неуровневой» картины. Таким образом, ин-
дуктивным методом мы сможем получить 
оценку эффективности на мезоуровне. При 
этом полученные данные учтут среднеста-
тистическое влияние множества микроуров-
невых факторов, которые в полной мере и 
детально на уровне региона учесть сложно.

Методологический подход к исследо-
ванию эффективности экономической 
деятельности субъектов процесса регио-
нальной информатизации

1. Формирование экономической си-
стемы субъектов процесса региональной 
информатизации

Многие ученые соглашаются, что спо-
собность стран к осуществлению техно-
логических изменений зависит от уровня 
развития и отраслевой специфики их эко-
номик. Одной из причин технологического 
разрыва между развитыми и развивающи-
мися странами является отсутствие необхо-
димого человеческого капитала в развиваю-
щихся странах [9, с. 14].

В связи с этим возникает проблема 
низкой добавленной стоимости емкого в 
структуре развивающейся экономики про-
мышленного сектора, которая еще больше 
усиливает отставание от мирового уровня 
технологического развития [10, с. 256].

В России для «старопромышленных» 
регионов, таких как УрФО, отрасль тяже-
лой промышленности является основой 
(более 50 % ВРП). Именно показатель ВРП 

(агрегированных отраслевых ВДС) являет-
ся показательным в отношении развития 
экономики в целом. 

Обратимся к системе производство-по-
требление, где ИТ-сектор выступит в ка-
честве непосредственного производителя  
ИТ-продукции и сектор тяжелой промыш-
ленности – основообразующий для эко-
номики УрФО в качестве потребителя.  
На основе авторской методики будет по-
строена экономическая система агентов, 
являющихся субъектами процесса регио-
нальной информатизации.

По утверждению многих зарубежных 
и отечественных исследователей, иннова-
ции способствуют экономическому росту и 
развитию. Й. Шумпетер подразумевал под 
экономическим развитием процесс эконо-
мических преобразований, следующих из 
инноваций [11, с. 261]. Д. Норт и Р. Томас 
в отношении фактора инноваций утвержда-
ли, что инновации не являются причинами 
экономического роста, они и есть экономи-
ческий рост [12, с. 2].

Говоря о факторах, имеющих решающее 
значение для реструктуризации традици-
онных отраслей экономики, А. Герибадзе,  
А. Словак [13, с. 46], Р. Руттен [14, с. 162] 
отмечали, что одним из важных факторов 
являются инновации и инновационная ори-
ентированность предприятий. 

Автор настоящей статьи также в одном 
из своих исследований эконометрическим 
путем пришел к выводу, что инновацион-
ные информационные технологии способ-
ствуют увеличению регионального ВРП 
УрФО, а следовательно, и экономическому 
росту [15].

Следовательно, влияние инноваций на 
экономический рост и развитие неоспори-
мо, и агенты предлагаемой экономической 
системы будут содержать в себе инноваци-
онную составляющую.

Для построения экономической систе-
мы нам необходима статистическая основа. 
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Однако конкретные данные по ИТ-сектору 
в разрезе их инновационной и типовой на-
правленности, а тем более статистику по 
автоматизации предприятий тяжелой про-
мышленности мы вряд ли найдем. Ввиду 
отсутствия необходимых данных об объек-
тах исследования, а также отсутствия пол-
ного массива необходимых статистических 
данных, которые необходимы для построе-
ния основы любого экономического иссле-
дования и анализа, автор предлагает мето-
дику формирования статистического бази-
са исследуемой экономической системы.

Методика основана на «портретной» 
типизации исследуемых агентов (первого и 
второго порядков), в результате которой мы 
получим их некие абстракции. То есть с по-
мощью балансового метода (на основе ма-
териалов бухгалтерской и финансовой от-
четности) будут сформированы отдельные 
«портреты» агентов второго порядка, на 
основании которых после будут получены 
обобщенные «портретные» характеристики 
исследуемых субъектов (агентов первого 
порядка). Полученные данным подходом 
«портреты» агентов отражают скорее ка-
чественные, чем количественные харак-
теристики. Нас интересует прежде всего 
логическая взаимосвязь и относительные 
показатели по агентам с целью определе-
ния эффективности их деятельности и по-
следующей разработки конкретных мер оп-
тимизации в ходе ситуационного анализа.

При этом стоит уделить особое вни-
мание детализации структуры каждого из 
исследуемых агентов, которая может быть 
использована как в упрощенном варианте 
(как, например, в нашем исследовании), так 
и в расширенном. То есть структура аген-
та может быть детализирована по принци-
пам: подвида деятельности (типовые/ин-
новационные разработки), рентабельности 
(убыточная/неубыточная деятельность), 
масштаба деятельности субъекта (средне-
списочная численность занятых, среднего-

довой объем реализации и т.д.). В резуль-
тате структура агентов второго порядка 
сформирует агрегированные «портреты» 
по агентам первого порядка. И чем ближе 
будут результаты сводных экономических 
показателей по отношению к имеющим-
ся реальным агрегированным показателям 
статистических данных, тем точнее опреде-
лен структурный «портрет» и достовернее 
сформированные характеристики исследу-
емых агентов.

Для построения «портретов» может 
быть использован любой программный 
комплекс расчета эффективности инвести-
ционных проектов. В нашем исследовании 
мы использовали ресурс программного 
комплекса «Альт-Инвест Сумм 5.05».

Законодательное требование о раскры-
тии информации эмитентами ценных бумаг 
предоставило нам возможность для полу-
чения данных бухгалтерской и финансовой 
отчетности по выбранным агентам. Мы 
использовали данные интернет-ресурса 
«www.e-disclosure.ru», размещающего от-
четность хозяйствующих субъектов терри-
тории РФ. 

Далее представим систему агентов, 
сформированную нами на основе извле-
ченной информации и обработанной в ПО 
«Альт-Инвест».

Агенты первого уровня: промышлен-
ный сектор (сектор тяжелой промышлен-
ности) и ИТ-сектор. Агенты второго уров-
ня ИТ-сектора: ИТ-организации с произ-
водством типовых ИТ, ИТ-организации 
с производством инновационных ИТ и 
потенциальный агент ИТ-организации с 
производством инновационных и типовых 
ИТ. Агенты второго уровня промышленно-
го сектора: промышленные предприятия с 
внедренными типовыми АСУ, промышлен-
ные предприятия с внедренными инноваци-
онными АСУ, промышленные предприятия 
без АСУ (включая «лоскутную» автомати-
зацию). 
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Предложенная экономическая система 
агентов отразит характеристики субъектов, 
взаимодействующих в процессе информа-
тизации.

Формирование «портретных» харак-
теристик экономических агентов второ-
го порядка информационно-технологи-
ческого сектора

На основании доступных фактических 
материалов бухгалтерской и финансовой 
отчетности по двум наиболее подходя-
щим критериям для анализа предприятиям  
ИТ-сектора с численностью не менее  
500 чел. составлены типовые «портреты» 
агентов второго порядка ИТ-сектора. 

Первое предприятие, АО «Интус»  
(г. Москва, деятельность: информационно-
аналитическое сопровождение и внедре-
ние АСУ в промышленной сфере (строи-
тельство)), принято за основу для расчетов 
портретных характеристик агентов второго 
порядка: ИТ-организации с типовыми и 
ИТ-организации с типовыми и инноваци-
онными разработками. Текущая деятель-
ность предприятия может быть охарактери-
зована нами как ИТ-организация с типовы-
ми разработками, результаты деятельности 
после реализации инвестиционного про-
екта (сроком 5 лет) по введению дополни-
тельного вида деятельности, связанного 
с инновационными разработками, – как  
ИТ-организация с инновационными и ти-
повыми разработками (для инновационно-
го вида деятельности учтены и применены 
показатели экономической деятельности 
предприятия ПАО «Интелтех», осущест-
вляющего исключительно научно-исследо-
вательскую деятельность в сфере ИТ).

Второе предприятие, ПАО «Интелтех» 
(Санкт-Петербург), осуществляет научно-
исследовательскую деятельность в области 
ИТ. Показатели экономической деятельности 
значительно отличаются от ИТ-организации 
с типовой деятельностью (текущая чистая 

прибыль менее 5 %, тогда как себестоимость 
продукции составляет почти 95 % от выруч-
ки). Специфика деятельности организаций, 
связанных с инновационными разработками, 
подразумевает существенную долю себесто-
имости, включающей в себя прежде всего 
расходы на оплату труда наукоемких кадров и 
издержки на дорогостоящие НИОКР.

Формирование «портретных» харак-
теристик экономических агентов второ-
го порядка сектора тяжелой промыш-
ленности

Как мы отмечали ранее, сектор тяжелой 
промышленности имеет самую весомую 
долю в структуре экономики УрФО. Таким 
образом, мы уделили основное внимание 
именно автоматизации промышленного 
сектора – основы индустриального регио-
на, который прежде всего и требует техно-
логизации.

Для построения портретной характери-
стики неавтоматизированного предприятия 
отрасли тяжелой промышленности в нашем 
исследовании был выбран пессимистичный 
вариант убыточного на текущую дату пред-
приятия. На основании фактических ма-
териалов бухгалтерской и финансовой от-
четности за ряд лет ОАО «Кировградский 
завод твердых сплавов» (Свердловская 
обл.) (на 2014 г. комплексная автоматиза-
ция на предприятии отсутствовала, были 
внедрены только ПО «Сапфир» в сбытовом 
отделе, а также отдельные модули «1С» в 
управлении для формирования финансо-
вой и бухгалтерской отчетности и расчета 
заработной платы сотрудников) составлен 
типовой инвестиционный проект по авто-
матизации производственного предприятия 
тяжелой промышленности. При проектиро-
вании (сроком 5 лет) автоматизации данно-
го предприятия учтены реальные показате-
ли эффективности от внедрения интегриро-
ванной системы «1С: УПП 8» по ряду пред-
приятий тяжелой промышленности. 
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Существующие тенденции промыш-
ленности к расширению предложения и 
реконфигурации продукции [16, с. 164], ос-
нованной на сочетании производства мате-
риального продукта и комплекса сопрово-
ждающих его услуг предпродажного, про-
дажного, послепродажного обслуживания 
(логистика, хранение, ремонт, техническое 
обслуживание), требуют четкой организа-
ции процесса, которую возможно обеспе-
чить с минимальными затратами только с 
помощью успешно внедренных информа-
ционных технологий, в частности интегри-
рованных ERP-систем.

В нашем исследовании мы отдали пред-
почтение интегрированным ERP-системам 
(от англ. Еntеrрrisе Rеsоurсе Рlаnning – пла-
нирование ресурсов предприятия), внедре-
ние которых на Западе рассматривается как 
одно из наиболее перспективных направ-
лений повышения производительности 
производственных предприятий. Данный 
тип систем позволяет поддерживать весь 
цикл управления производственным пред-
приятием практически для всех основных 
функций деятельности. В частности, пре-
имуществами отечественной разработки 
«1С:Управление производственным пред-
приятием 8» являются приемлемое соотно-
шение цены и качества, масштабируемость 
решения и широкая сеть франчайзи на тер-
ритории РФ, что обеспечивает удобство 
внедрения, поддержки и сопровождения, а 
также хорошую адаптируемость приложе-
ния к основным потребностям пользова-
теля и интегрируемость практическими со 
всеми модулями и конфигурациями Плат-
формы «1С» прошлых поколений. 

Используя справочник «Внедренные 
решения на основе системы программ 
«1С:Предприятие», который ведется фир-
мой «1С» уже несколько лет и содержит 
информацию о внедренных приложениях, 
разработанных на базе программных про-
дуктов системы «1С:Предприятие», мы 

отобрали предприятия сектора тяжелой 
промышленности, внедрившие за послед-
ние годы решение «1С:Управление произ-
водственным предприятием 8».

На основании бухгалтерской и финан-
совой отчетности, полученных с помощью 
интернет-ресурса «www.e-disclosure.ru», 
был проведен экономический анализ по 12 
отобранным предприятиям тяжелой про-
мышленности на предмет показателей эф-
фективности экономической деятельности 
за год до автоматизации и через три года 
после внедрения системы «1С: УПП 8». 

Для анализа были отобраны предприя-
тия, относящиеся к категории крупного биз-
неса с числом автоматизированных рабочих 
мест более 50: ОАО «ГМС Нефтемаш» (Тю-
мень), ОАО «Карпинский электромашино-
строительный завод» (Свердловская обл.), 
ОАО «Ревдинский завод по обработке цвет-
ных металлов» (Свердловская обл.), ОАО 
«НПП «Старт» им. А.И.  Яскина» (Екате-
ринбург), ОАО «Уралмашзавод» (Екате-
ринбург), ОАО «Уральский трубный завод» 
(Свердловская обл.), ОАО «Уфалейникель» 
(Челябинская обл.), ОАО «Озерский завод 
энергетических устройств ‘‘Энергопром’’ 
(Челябинская обл.), ОАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат» (Липецк), 
ОАО «Объединенные электротехнические 
заводы» (Москва), ОАО «Борский трубный 
завод» (Нижегородская обл.), ОАО «Пав-
ловский Ордена Почета завод художествен-
ных металлоизделий им. Кирова» (Нижего-
родская обл.).

Мировые практики внедрения под-
тверждают более значительный эффект ав-
томатизации именно на субъектах крупного 
бизнеса, так как риски дорогостоящего вне-
дрения покрываются масштабом производ-
ства и существующими резервами, таким 
образом чистый эффект от информатиза-
ции бизнес-процессов здесь более очеви-
ден. Согласно общим мировым практикам, 
эффект от внедрения CALS/ИПИ-систем на 
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предприятиях и организациях различных 
видов деятельности следующий (табл. 1).

В ходе проведенного анализа по 12 
предприятиям тяжелой промышленности 
эффект на третий год после автоматизации 
наблюдается следующий (при сравнении 
абсолютных экономических показателей в 
сопоставимых ценах). 

У семи предприятий произошло сни-
жение объемов реализации продукции, у 
четырех предприятий наблюдалось неболь-
шое увеличение, и только у одного выручка 
от реализации возросла более чем на 100 %.

При этом необходимо отметить, что 
средний прирост по чистой прибыли по 
11 автоматизированным предприятиям 
составил 76 % (по 1 предприятию более 
100 %). Таким образом, эффект от авто-
матизации предприятия ощущают прежде 
всего по увеличению уровня прибыльности  
продаж. 

Полученные эффекты были примене-
ны в расчетах при построении «портретов» 
агентов второго порядка промышленного 
сектора: для автоматизированных предприя-

тий типовыми АСУ – под риском 50 %, для 
автоматизированных предприятий иннова-
ционными АСУ – в значениях 100 % от при-
веденных в табл. 2 показателей (указанные 
процентные соотношения приняты условно 
ввиду отсутствия данных об эффекте авто-
матизации предприятий инновационными 
системами, которые однозначно подразуме-
вают больший экономический эффект).

На основании полученных «портретов» 
агентов второго порядка возможно даль-
нейшее формирование агрегированных 
портретов агентов первого порядка: про-
мышленного сектора и ИТ-сектора, кото-
рые будут приняты в качестве статистиче-
ской основы для дальнейшего экономиче-
ского анализа с целью определения эффек-
тивности деятельности субъектов процесса 
информатизации.

В табл. 3 приведены примерные ха-
рактеристики агентов второго порядка по 
сектору тяжелой промышленности. Анало-
гичным образом были сформированы при-
мерные характеристики агентов второго 
порядка ИТ-сектора.

Таблица 1
Среднестатистические мировые показатели эффекта от внедрения 

CALS/ИПИ-систем [17]

Показатель

Средние 
внедрения, 

прирост/сни-
жение, % 

Лучшие  
внедрения, 

прирост/сни-
жение, % 

Повышение оборачиваемости запасов 20 30
Сокращение незавершенного производства 17 25
Повышение оборачиваемости средств в обла-
сти реализации готовой продукции 12 21

Повышение производительности работников и 
оборудования 10 17

Снижение затрат на закупку материалов и ком-
плектующих 4 6



34

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2018. Vol. 17. No 1. PP. 26–51

Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2018. Том 17. № 1. С. 26–51DOI: 10.15826/vestnik.2018.17.1.002

Kadtsyna E.S.

Кадцына Е.С.

Таблица 2
Средние фактические показатели эффекта от внедрения

ERP-системы («1С: Управление производственным предприятием 8») за три года

Показатель Средний фактический  
прирост/снижение, % 

Снижение уровня запасов на складе 3
Снижение уровня незавершенного производства 17
Снижение затрат на сырье и материалы 15

Увеличение объема реализации продукции 2

Увеличение коммерческих расходов 2

Таблица 3
Примерные характеристики агентов второго порядка по сектору тяжелой  
промышленности, полученные методом «портретной» типизации агентов

Показатель 
экономической 
деятельности

Тип агента второго порядка по сектору тяжелой 
промышленности

Предпри-
ятие тяже-
лой про-
мышлен-
ности без 

АСУ (фак-
тическая 
текущая 

убыточная 
деятель-
ность)

Предприятие тяжелой про-
мышленности, автоматизи-

рованное типовой АСУ
Предприятие тяже-

лой промышлен-
ности, автомати-
зированное инно-
вационной АСУ (с 

учетом средней сто-
имости договоров 
на разработку ин-
новационных ИС 
ПАО «Интелтех») 

расчетная деятель-
ность по инвест. 
проекту за 5 лет

(с учетом 
стоимости 
внедрения 
ПО «1С: 
УПП 8») 

расчетная 
деятель-
ность по 

инвест. про-
екту за 5 лет

(с учетом 
среднерыноч-
ной стоимо-
сти внедре-

ния ведущих 
ERP-систем) 

расчетная 
деятельность 

по инвест. 
проекту за 5 

лет

1 2 3 4 5

Среднегодовой объем ре-
ализованной продукции, 
ед.

626 629 629 632

Среднегодовая выручка 
от реализации, тыс. руб. 2 611 229 2 751 905 2 751 905 2 766 332

Среднегодовая ВДС, тыс. 
руб. 536 434 687 408 672 859 792 916

Среднегодовые основ-
ные производственные 
фонды, тыс. руб.

1 325 708 1 330 556 1 358 393 1 422 558



35

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2018. Vol. 17. No 1. PP. 26–51

 ISSN 2412-5725 Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2018. Том 17. № 1. С. 26–51

The Methodological Approach to the Research of Entities Economic Activity Efficiency of Regional Informatization Process 

Методологический подход к исследованию эффективности экономической деятельности  
субъектов процесса региональной информатизации

1 2 3 4 5
Среднегодовое промежу-
точное потребление, тыс. 
руб.

2 074 795 2 064 497 2 079 045 1 973 417

Среднегодовая себесто-
имость продукции, тыс. 
руб.

2 720 671 2 362 943 2 377 492 2 159 899

Среднегодовая чистая 
прибыль, тыс. руб. - 152 224 312 932 301 380 471 325

Среднегодовой налог на 
прибыль, тыс. руб. - 88 772 85 514 133 447

Текущая ставка налога 
на прибыль, % 22 22 22 22

Среднегодовые страхо-
вые взносы, тыс. руб. 12 082 236 327 236 327 217 637

Текущая ставка страхо-
вых взносов, % 30 30 30 30 

Потребность в инвести-
циях в оборотные (ЧОК)/
необоротные активы, 
расходы будущих пери-
одов (сроком на 5 лет), 
тыс. руб.

829 053 89 627 173 251 306 770

Стоимость автомати-
зации (стоимость ПО, 
расходы на внедрение, 
настройку и сопровожде-
ние), тыс. руб.

- 15 347 113 579 352 460

Окончание табл. 3

2. Экономический анализ эффектив-
ности деятельности субъектов процесса 
региональной информатизации

На основе сформированной экономи-
ческой системы по исследуемым агентам 
были выведены основные среднегодовые 
абсолютные показатели  объема реализа-
ции (выручки), валовой добавленной сто-
имости, себестоимости, чистой прибыли и 
относительные показатели эффективности 
экономической деятельности: прибыль-
ности продаж, рентабельности по чистой 
прибыли и текущих затрат к выручке от ре-
ализации.

Расчеты показателей были произведе-
ны с учетом условно принятых долей реа-

лизации ИТ-продукции и промышленной 
продукции на внутреннем рынке, доли пер-
вичного отказа промышленными предпри-
ятиями от внутрирыночной ИТ-продукции 
(в результате импортозамещения) и доли 
вторичного отказа промышленных предпри-
ятий от автоматизации в результате рисков 
дорогостоящего обслуживания и неудачного 
внедрения. Риски неудачного внедрения свя-
заны чаще всего с человеческим фактором 
как со стороны «пользователей»: нехваткой 
квалифицированных специалистов, недо-
статочностью компетенций в процессе ис-
пользования ИТ [18, с. 41], так и со стороны 
«внедренцев»: уровня квалификации и про-
фессионализма группы ИТ-специалистов, 



36

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2018. Vol. 17. No 1. PP. 26–51

Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2018. Том 17. № 1. С. 26–51DOI: 10.15826/vestnik.2018.17.1.002

Kadtsyna E.S.

Кадцына Е.С.

внедряющих крупный корпоративный  
ИТ-проект на предприятии [19, с. XIII]. 

По каждому агенту проанализированы 
показатели эффективности текущей де-
ятельности (в условиях наличия кредит-
ных обязательств в размере необходимых 
денежных средств на восполнение обо-
ротных активов (текущую деятельность 
ИТ-организаций и промышленных пред-
приятий) и модернизацию (автоматизацию 
промышленных предприятий)).

На основании проведенного анализа, 
судя по показателям эффективности эко-
номической деятельности (табл. 4), можно 
сделать выводы, что эффективность авто-
матизации промышленных предприятий 
очевидна. Инновационная деятельность 
ИТ-организаций сопровождается высокой 
долей затрат и низкой долей чистой прибы-
ли. При этом деятельность, связанная с ти-
повыми ИТ-разработками, менее затратна и 
более прибыльна. Симбиоз двух видов дея-
тельности, который мы можем рассматри-
вать как потенциальное направление для 
развития ИТ-сектора, имеет определенные 
преимущества, сочетая приемлемые уров-
ни себестоимости и чистой прибыли и обе-
спечивая тем самым достаточно высокую 
рентабельность деятельности.

3. Предложение мер оптимизации и 
определение их эффективности для де-
ятельности субъектов процесса регио-
нальной информатизации

В ходе экономического анализа уде-
лено особое внимание экономическому 
положению исследуемых субъектов и по-
следующему выбору оптимальных мер, 
способствующих повышению результатов 
экономической деятельности. По агентам 
определены наиболее действенные меры. 
В частности, представлен ответ на вопрос: 
какая из мер приносит больший эффект для 
определенного субъекта: снижение ставки 
по налогу на прибыль/страховым взносам, 

отсрочка по налогу на прибыль или креди-
тование по льготной ставке? 

Многие зарубежные практики сигна-
лизируют об эффективности реализации 
мер нефинансовой поддержки. В докла-
дах европейской программы RITTS при-
сутствуют достаточно интересные схемы.  
В частности, представлен опыт реализации 
процесса «передачи» знаний в кластерной 
структуре. Наукоемкие, продуцирующие 
знания фирмы предоставляют доступ к сво-
им знаниям и практикам для других компа-
ний, входящих в кластер [20, с. 63]. Таким 
образом, осуществляется результативный 
«обмен» предпринимательским опытом и 
«знаниями», способствующий развитию 
экономической деятельности и увеличению 
инновационной активности. Однако в рос-
сийской экономике подобные схемы мало-
применимы. А эффективность поддержки 
именно финансового и фискального харак-
тера подтверждена опытом.

Так как рамки целевого финансирования  
как самой эффективной меры государствен-
ной поддержки  ограничены бюджетом, то 
в качестве альтернативной меры поддерж-
ки могут быть применены меры налоговых 
преференций, прежде всего для субъектов, 
остро нуждающихся в оптимизации дея-
тельности. В качестве таких мер могут по-
служить снижение ставок налогообложе-
ния, отсрочка в виде «налоговых каникул», 
а также федеральное государственное кре-
дитование под льготный процент.

Теоретически, в целях заинтересовать,  
к примеру, промышленный сектор без ав-
томатизации с низкими или отрицательны-
ми показателями эффективности деятель-
ности к внедрению АСУ программа льгот-
ного налогообложения может оказаться 
эффективной.

Таким образом, нами может быть пред-
ложен вариант оптимизации текущего 
экономического положения субъектов про-
цесса региональной информатизации, ос-
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Таблица 4
Показатели эффективности экономической деятельности исследуемых агентов второго 
порядка (в разрезе упрощенной структуры) при текущих условиях по налоговым и кре-

дитным ставкам

Показатель

ИТ-сектор
 (агенты второго порядка)

Промышленный сектор 
(агенты второго порядка)

И
Т

-о
рг

ан
из

ац
ии

 с
 и

нн
о-

ва
ц.

 р
аз

ра
бо

тк
ам

и

И
Т

-о
рг

ан
из

ац
ии

 с
 т

ип
о-

вы
м

и 
ра

зр
аб

от
ка

м
и

И
Т

-о
рг

ан
из

ац
ии

 с
 и

нн
о-

ва
ци

он
ны

м
и 

и 
ти

по
вы

-
м

и 
ра

зр
аб

от
ка

м
и

Промыш-
ленные 

предпри-
ятия с 

инновац. 
АСУ

Промыш-
ленные 

предпри-
ятия с 

типовыми 
АСУ

Про-
мыш-

ленные 
пред-

приятия 
без АСУ
(с убы-
точной 

деятель-
ностью)

Налог на при-
быль (ставка), % 22 22 22 22 22 22

Налог на при-
быль (отсрочка, 
лет), %

- - - - - -

Страховые взно-
сы (ставка), % 30 30 30 30 30 30

Госкредит (став-
ка), % 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5

Текущие затраты 
к выручке от реа-
лизации (себесто-
имость/выручка), 
%

95,95 71,42 49,76 78,08 86,39 104,19

Прибыльность 
продаж  
(чистая прибыль/
выручка), %

1,88 20,97 39,02 16,02 10,39 -12,08

Рентабельность 
по чистой при-
были (чистая 
прибыль/себесто-
имость), %

1,96 29,36 78,42 20,52 12,03 -11,60



38

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2018. Vol. 17. No 1. PP. 26–51

Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2018. Том 17. № 1. С. 26–51DOI: 10.15826/vestnik.2018.17.1.002

Kadtsyna E.S.

Кадцына Е.С.

нованный на осуществлении льготного на-
логообложения.

Эффективность предлагаемых мер обо-
снована на примере льготной программы 
для уральских ИТ-организаций. После вве-
дения в 2014 г. основательных льгот и сни-
жения тарифа страховых взносов до 14  % 
для аккредитованных ИТ-организаций 
УрФО2 прирост их числа за год увеличился 
на 32 % (табл. 5, 6). 

Таблица 5
Динамика численности аккредитованных ИТ-организаций 

по данным Минкомсвязи3

Показатель 
(по состоянию на дату)

17
.0

6.
20

13
 г.

21
.0

4.
20

14
 г.

Те
м

п 
пр

ир
ос

та
 

(к
 п

ре
ды

ду
щ

ем
у 

го
ду

), 
%

20
.0

4.
20

15
 г.

Те
м

п 
пр

ир
ос

та
 

(к
 п

ре
ды

ду
щ

ем
у 

го
ду

), 
%

И
зм

ен
ен

ие
 т

ем
-

па
 п

ри
ро

ст
а,

 +
/-,

 
в 

%

Число ИТ-организаций 
по УрФО, ед. 134 175 31 285 63 32

Число ИТ-организаций 
по РФ, ед. 2503 3515 40 4953 41 1

Таблица 6
Примерная схема комплексных мер регулирования (налоговых  

и кредитных льгот) для поддержки субъектов промышленного и ИТ-секторов
Вариант комплексных 

мер
Приемлемые меры регули-

рования
Максимально возможные меры 

регулирования
Ставка по страховым 
взносам

Снижение ставки по страхо-
вым взносам до 20 %

Снижение ставки по страховым 
взносам до 14 %

Ставка по налогу на 
прибыль

Действующая ставка по нало-
гу на прибыль

Снижение налога на прибыль  
до 10 %

Отсрочка по налогу на 
прибыль

Отсрочка по налогу на при-
быль 2 года

Отсрочка по налогу на прибыль  
4 года

Ставка по кредиту Действующая ставка по кре-
диту Снижение ставки по кредиту на 1 %

На основе результатов проведенного 
анализа (табл. 7, 8) автором предложена 
примерная схема из двух вариантов мер 
льготного налогообложения с приемлемым 
уровнем тарифных ставок и максимально 
возможным уровнем снижения тарифных 
ставок, исходя из анализа эффективности 
воздействия на экономическую деятель-
ность субъектов каждого из снижаемых па-
раметров.

2  См.: Рейтинг регионов УрФО по объему доходов ИТ-компаний, применявших пониженные тарифы страхо-
вых взносов  [Электронный ресурс]. URL: http://urfotech.ru/2015/05/19/rejting-regionov-urfo-po-obemu-doxodov-it-
kompanij-primenyavshix-ponizhennye-tarify-straxovyx-vznosov-13852. (дата обращения: 10.06.2015). 
3 См.: Перечень аккредитованных ИТ-организаций по данным Минкомсвязи [Электронный ресурс]. URL: http://
minsvyaz.ru/opendata/7710474375-registergosaccred. (дата обращения: 10.06.2015).
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Таблица 7
Эффективность мер регулирования (налоговых и кредитных льгот)  

для экономической деятельности субъектов ИТ-сектора в разрезе вариаций изменяемых 
параметров

Показатель/из-
меняемый па-
раметр

Теку-
щие 
усло-
вия

Снижение 
ставки по 
страховым 

взносам

Сни-
жение 
ставки 
налога 
на при-
быль

Сни-
жение 
став-
ки по 
кре-
диту

От-
срочка 
по на-

логу на 
при-
быль

Прием-
лемые 
меры 

регули-
рова-
ния

Макси-
мально 
возмож-

ные 
меры 

регули-
рова-
ния

1 2 3 4 5 6 7

ИТ-организации с инновационными разработками
Налог на при-
быль (ставка), % 22 22 21 22 22 22 10

Налог на при-
быль (отсрочка, 
лет (за период  
5 лет))

- - - - 1 2 4

Страховые взно-
сы (ставка), % 30 29 30 30 30 20 14

Госкредит (став-
ка) 14,5 14,5 14,5 13,5 14,5 14,5 13,5

Текущие затра-
ты к выручке от 
реализации (се-
бестоимость/вы-
ручка), %

95,95 95,69 95,95 95,95 95,95 93,33 91,76

П р и б ы л ь -
ность продаж  
(чистая при-
быль/выручка), 
%

1,88 2,14 1,92 1,88 2,05 4,89 6,89

Рентабельность 
по чистой при-
были (чистая 
прибыль/себе-
стоимость), %

1,96 2,24 2 1,96 2,13 5,24 7,51

ИТ-организации с инновационными и типовыми разработками
Налог на при-
быль (ставка), % 22 22 21 22 22 22 10

Налог на при-
быль (отсрочка, 
лет (за период  
5 лет))

- - - - 1 2 4
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1 2 3 4 5 6 7 8
Страховые взно-
сы (ставка), % 30 29 30 30 30 20 14

Госкредит (став-
ка), % 14,5 14,5 14,5 13,5 14,5 14,5 13,5

Текущие затра-
ты к выручке от 
реализации (се-
бестоимость/вы-
ручка), %

49,76 48,86 49,76 49,76 49,76 40,84 35,49

П р и б ы л ь -
ность продаж  
(чистая при-
быль/выручка), 
%

39,02 39,91 39,52 39,03 41,23 52,51 63,49

Рентабельность 
по чистой при-
были (чистая 
прибыль/себе-
стоимость), %

78,42 81,67 79,42 78,44 82,86 128,58 178,89

ИТ-организации с типовыми разработками
Налог на при-
быль (ставка), % 22 22 21 22 22 22 10

Налог на при-
быль (отсрочка, 
лет (за период  
5 лет))

- - - - 1 2 4

Страховые взно-
сы (ставка), % 30 29 30 30 30 20 14

Госкредит (став-
ка), % 14,5 14,5 14,5 13,5 14,5 14,5 13,5

Текущие затра-
ты к выручке от 
реализации (се-
бестоимость/вы-
ручка), %

71,42 70,99 71,42 71,42 71,42 67,17 64,63

П р и б ы л ь -
ность продаж  
(чистая при-
быль/выручка), 
%

20,97 21,39 21,25 21,05 22,22 27,71 34,55

Рентабельность 
по чистой при-
были (чистая 
прибыль/себе-
стоимость), %

29,36 30,14 29,76 29,48 31,11 41,25 53,46

Окончание табл. 7
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Таблица 8
Эффективность мер регулирования (налоговых и кредитных льгот) для экономической 

деятельности субъектов сектора тяжелой промышленности  
в разрезе вариаций изменяемых параметров

Показатель/
изменяемый 

параметр

Теку-
щие 
усло-
вия

Сни-
жение 
ставки 

по стра-
ховым 

взносам

Сни-
жение 
ставки 
налога 
на при-
быль

Сни-
жение 
ставки 
по кре-

диту

Отсроч-
ка по 

налогу 
на при-
быль

Прием-
лемые 
меры 

регули-
рования

Макси-
мально 

воз-
можные 

меры 
регули-
рования

1 2 3 4 5 6 7 8

Промышленные предприятия с инновационными АСУ
Налог на при-
быль (ставка), % 22 22 21 22 22 22 10

Налог на при-
быль (отсрочка, 
лет (за период  
5 лет))

- - - - 1 2 4

Страховые взно-
сы (ставка), % 30 29 30 30 30 20 14

Госкредит (став-
ка) 14,5 14,5 14,5 13,5 14,5 14,5 13,5

Текущие затра-
ты к выручке от 
реализации (се-
бестоимость/вы-
ручка), %

78,08 77,82 78,08 78,08 78,08 75,49 73,94

П р и б ы л ь -
ность продаж  
(чистая при-
быль/выручка), 
%

16,02 16,28 16,02 16,02 16,03 18,63 20,22

Рентабельность 
по чистой при-
были (чистая 
прибыль/себе-
стоимость), %

20,52 20,92 20,52 20,52 20,54 24,68 27,35

Промышленные предприятия с типовыми АСУ
Налог на при-
быль (ставка), % 22 22 21 22 22 22 10

Налог на при-
быль (отсрочка, 
лет (за период  
5 лет))

- - - - 1 2 4

Страховые взно-
сы (ставка), % 30 29 30 30 30 20 14
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1 2 3 4 5 6 7 8
Госкредит (став-
ка), % 14,5 14,5 14,5 13,5 14,5 14,5 13,5

Текущие затра-
ты к выручке от 
реализации (се-
бестоимость/вы-
ручка), %

86,39 86,12 86,39 86,39 86,39 83,62 81,95

П р и б ы л ь -
ность продаж  
(чистая при-
быль/выручка), 
%

10,39 10,67 10,39 10,39 10,41 13,20 14,92

Рентабельность 
по чистой при-
были (чистая 
прибыль/себе-
стоимость), %

12,03 12,39 12,03 12,03 12,05 15,79 18,20

Промышленные предприятия без АСУ (убыточная деятельность)
Налог на при-
быль (ставка), % 22 22 21 22 22 22 10

Налог на при-
быль (отсрочка, 
лет (за период  
5 лет))

- - - - 1 2 4

Страховые взно-
сы (ставка), % 30 29 30 30 30 20 14

Госкредит (став-
ка) 14,5 14,5 14,5 13,5 14,5 14,5 13,5

Текущие затра-
ты к выручке от 
реализации (се-
бестоимость/вы-
ручка), %

104,19 104,18 104,19 104,19 104,19 104,04 103,94

П р и б ы л ь -
ность продаж  
(чистая при-
быль/выручка), 
%

-12,08 -12,07 -12,01 -11,86 -11,75 -11,27 -10,12

Рентабельность 
по чистой при-
были (чистая 
прибыль/себе-
стоимость), %

-11,6 -11,58 -11,52 -11,38 -11,28 -10,83 -9,73

Окончание табл. 8
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Ниже представлены результаты анализа 
эффективности воздействия на экономиче-
скую деятельность субъектов каждого из 
снижаемых параметров условий налого- 
обложения, кредитования и производимый 
в результате этого эффект. 

Таким образом, можно говорить о том, 
что некоторые субъекты нуждаются в те-
кущей оптимизации деятельности (прежде 
всего промышленный сектор без автомати-
зации), а некоторые могут в них нуждать-
ся только в ситуации, схожей с кризисной, 
провоцирующей снижение объемов произ-
водства и прочие отрицательные эффекты. 
С помощью подобного детального анали-
за на микроэкономическом уровне могут 
быть выявлены слабые места и наиболее 
действенные целенаправленные меры, спо-
собные обеспечить максимальный эффект 
для деятельности каждого исследуемого 
субъекта.

4. Сравнение эффективности текущей 
деятельности субъектов процесса регио-
нальной информатизации с вариациями 
при применении регулирующих мер

Если принимать в расчетах неавтомати-
зированный сектор тяжелой промышленно-
сти за убыточный (то есть с отрицательной 
чистой прибылью), то возможные меры под-
держки в виде ослабления налоговой нагруз-
ки не окажут эффекта, который мог бы быть 
представлен наглядно. Как мы отмечали 
выше, в нашем анализе принята упрощен-
ная структура агентов. (Для представления 
наглядного эффекта по всем агентам второго 
порядка промышленного сектора необходим 
вариант расширенной структуры с более 
детальной структуризацией «портрета» и 
выделением подсегментов убыточных/не-
убыточных предприятий, которая позволит 
сформировать более достоверный средне-
статистический «портрет» агента первого 
порядка.) При этом по автоматизированному 
промышленному сектору и ИТ-сектору эф-

фект от мер поддержки может быть пред-
ставлен наглядно (табл. 9).

Данный анализ показывает, что пред-
приятия неавтоматизированного сектора 
могут быть замотивированы в автоматиза-
ции для получения налоговых льгот, предо-
ставляемых автоматизированному сектору, 
а поддержка существующего ИТ-сектора 
региональной экономики может оказаться 
достаточно эффективной и способствовать 
его развитию.

При этом ИТ-организации с типовыми 
разработками могут быть замотивированы 
к осуществлению дополнительного вида 
деятельности, связанного с инновацион-
ными разработками, то есть к переходу  
в предложенный нами рентабельный сег-
мент ИТ-организаций с инновационными и 
типовыми разработками (например, за счет 
привлечения к деятельности наукоемких ка-
дров по договорам подряда, совместитель-
ства и пр. для разработки инновационных 
технологий) именно с помощью программы 
налоговых льгот, что обеспечит им повыше-
ние прибыльности и рентабельности.

Налоговые льготы, безусловно, являют-
ся эффективным инструментом стимулиро-
вания предпринимательской активности и 
инициативы, в том числе связанной с ин-
новационной деятельностью, являющейся 
наиболее рисковой. С. Фолстер подтверж-
дает, что «проектирование налоговой си-
стемы может быть направлено на привлека-
тельность рисковых видов экономической 
деятельности, которые так важны в про-
цессе коммерциализации новых знаний и 
технологий» [21, с. 5]. Высокотехнологич-
ный бизнес на ранней стадии стартап имеет 
большие риски. В течение первых трех лет 
две трети фирм терпят неудачу. В плане их 
поддержки важны прежде всего инструмен-
ты финансового и фискального характера. 
В Ирландии, например, для подобных биз-
нес-проектов существует схема, которая 
обеспечивает прибыльность деятельности 



44

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2018. Vol. 17. No 1. PP. 26–51

Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2018. Том 17. № 1. С. 26–51DOI: 10.15826/vestnik.2018.17.1.002

Kadtsyna E.S.

Кадцына Е.С.

Таблица 9
Изменение показателей эффективности по предприятиям автоматизированного  

промышленного сектора и организациям ИТ-сектора с учетом и без мер поддержки  
льготным налогообложением

Сектор/сегмент

Показатель эффективности хозяйственной деятельности

Прибыльность 
продаж (отноше-
ние чистая при-
были к выручке 
от реализации), 

%

Рентабельность 
по чистой при-

были (отношение 
чистой прибыли к 
себестоимости), %

Текущие затра-
ты к выручке от 
реализации (от-

ношение себесто-
имости к выручке 
от реализации), %

При текущих налоговых условиях
Промышленный сектор
предприятия с типовыми АСУ 12 13 85
предприятия с инновац. АСУ 17 22 77
ИТ-сектор
организации с типовыми  
ИТ-разработками

23 33 70

организации с инн. и тип.  
ИТ-разработками

43 92 46

организации с инновац.  
ИТ-разработками

3 3 95

С учетом приемлемых налоговых льгот
Промышленный сектор
предприятия с типовыми АСУ 13 16 84
предприятия с инновац. АСУ 19 25 75
ИТ-сектор
организации с типовыми  
ИТ-разработками

39 58 67

организации с инн. и тип.  
ИТ-разработками

70 172 41

организации с инновац.  
ИТ-разработками

6 7 93

С учетом максимально возможных налоговых льгот
Промышленный сектор
предприятия с типовыми АСУ 15 18 82
предприятия с инновац. АСУ 20 27 74
ИТ-сектор
организации с типовыми  
ИТ-разработками

44 67 65

организации с инн. и тип.  
ИТ-разработками

80 224 35

организации с инновац.  
ИТ-разработками

8 9 92
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в четвертый год после начинания дела. Го-
сударство предоставляет предпринимате-
лям четырехлетнюю программу сохране-
ния процента от оплаты социального обе-
спечения и другие дополнительные льготы.  
В Германии продолжительность анало-
гичной программы льготного обеспечения 
составляет один год [22, с. 119–120]. При-
менение подобных схем показало свою эф-
фективность в экономике западных стран. 

В целом многие зарубежные авторы 
соглашаются во мнении, что «уровень и 
структура налогов определенно являются 
центральным звеном политики, регулируе-
мым при разработке системы поощрений, 
которая стимулирует накопление знаний, 
предпринимательство и рост» [23, с. 501].

Однако в вопросах ответственности за 
предоставленные преференции субъектам 
предпринимательства мнения авторов не 
всегда едины.

Л. Папке, исследуя программы разви-
тия предпринимательских зон, заключает, 
что прямая помощь бизнесу является самой 
спорной мерой государственной политики. 
Политика налоговых льгот должна быть 
обоснована и подкреплена оценкой показа-
телей занятости, инвестиционных эффек-
тов и их стоимости для государства и мест-
ного сообщества [24, с. 23].

Отечественные исследователи отмеча-
ют, что в условиях формирования совре-
менной ИТ-инфраструктуры (технопарков, 
особых экономических зон) даже при ус-
ловии финансирования, но при отсутствии 
предоставления ИТ-отрасли налоговых 
льгот, способствующих повышению уров-
ня ее конкурентоспособности на мировом 
рынке, а также безучастности в вопросах 
кадрового обеспечения, подобная инфра-
структура не даст эффекта [25, с. 204].

На основании результатов проведен-
ного экономического анализа может быть 
разработана комплексная программа под-
держки субъектов процесса информатиза-

ции: сектора тяжелой промышленности и 
информационно-технологического сектора, 
с учетом схемы мер налогового регулиро-
вания, например подобной предложенной 
нами выше.

Практическая значимость результа-
тов и выводы

В результате проведенной работы авто-
ром предложен методологический подход 
к исследованию эффективности процесса 
региональной информатизации. В частно-
сти, предложена методика для формиро-
вания статистического базиса об исследу-
емой экономической системе в условиях 
ограниченности данных. Выстроенная на 
основании авторской методики экономиче-
ская система агентов позволяет определить 
относительные показатели эффективности 
функционирования и обосновать необхо-
димость поддержки субъектов процесса 
информатизации с потенциалом развития и 
повышения эффективности их экономиче-
ской деятельности.

В результате проведенного исследова-
ния предложен инструментарий для обо-
снования мер оптимизации и оперативного 
реагирования на обеспечение финансовой 
устойчивости субъектов в различных эко-
номических ситуациях. С учетом данного 
подхода могут быть выработаны наиболее 
эффективные варианты целевых мер под-
держки с учетом индивидуального подхо-
да к каждому типу субъектов. Что может, в 
свою очередь, послужить основой для фор-
мирования систем стимулирования и под-
держки в рамках региональных стратегиче-
ских программ развития информатизации. 

Результаты экономического анализа мо-
гут быть в дальнейшем использованы для 
прогнозирования и моделирования раз-
личных сценариев развития процесса ин-
форматизации в долгосрочной перспективе 
как на мезо-, так и на микроэкономических 
уровнях. 
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THE METHODOLOGICAL APPROACH TO THE RESEARCH
OF ENTITIES ECONOMIC ACTIVITY EFFICIENCY OF REGIONAL

INFORMATIZATION PROCESS 

Abstract. In this article, the issue of the efficiency of digitization is discussed. The problem 
of efficiency assessment has been sufficiently studied at a micro-level, but additional research is 
necessary at meso - and macro-levels. Along with it, there is also the problem of the development 
of political measures stimulating the activities of entities of regional informatization process. The 
research objectives were the following: to propose a technique for the formation of a statistical 
base about entities at different economic levels under the conditions of limited data, especially 
concerning the indices of the economic activity of digitization process entities; to determine 
empirically the efficiency of information technologies application for businesses consuming IT-
products; to suggest opportunities for developing and improving the efficiency of the entities 
connected to informatization process; to prove the effectiveness of the proposed measures and 
to define the expected outcomes. In the course of the research, a methodological approach was 
proposed to the formation of an economic system of digitization entities including the main agents: 
heavy industry, and the IT sector. The economic analysis for the purpose of determining the 
functioning efficiency of entities in the economic system was performed; variations of effective 
support measures are determined. As a result, the effect of IT for the activity of enterprises 
consuming IT-products was empirically confirmed and determined. Comprehensive measures 
of optimization for the development of the activity of entities in the economic system with a 
projected effect were developed. The application of the approach could prove the effectiveness 
of the development of digitization process for a regional economy and the need to render support 
to business entities with a potential of their further development with an emphasis on stronger 
innovative activity. The research results can be used for the development of a system of stimulating 
measures when forming strategic regional programs of informatization and also for the purpose 
of prediction and simulation of different development scenarios of informatization in the long 
term, both on meso- and at microeconomic levels.

Key words: information technologies; innovations; automation; methodological approach; 
technique of “portrait” typification of agents; economic system; informatization; sector of the 
heavy industry; information and technological sector; tax preferences.
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г. Ростов-на-Дону, Россия

конЦенТраЦия региональноЙ акТиВноСТи малЫХ
ПреДПрияТиЙ В УСлоВияХ инФляЦии

Аннотация. Малое предпринимательство играет большую роль в современной экономике, однако 
успешность выполнения им своих функций зависит от внешних условий, в число которых входит 
и инфляция. Вопрос о возможной связи последней с развитием малого бизнеса на региональном 
уровне рассматривается в ограниченном числе работ зарубежных и отечественных специалистов. 
Целью настоящей работы является изучение взаимосвязи между концентрацией региональной 
активности малых предприятий и проявлениями инфляции. Для примера подробно анализируется 
ситуация на юге России. Обобщение литературных данных и концептуальная проработка рассматри-
ваемого вопроса. Анализ статистических данных о количестве малых предприятий в регионах юга 
России в расчете на 10 тыс. человек и индексе потребительских цен за 2005–2014 гг. Концентрация 
активности малых предприятий находится в зависимости от характера изменения потребительских 
цен в регионах. Стоит отметить, что высокие инфляционные ожидания в предпринимательском 
сообществе способствуют тому, что развитие малого бизнеса может приводить к росту цен при 
экспансии малого бизнеса. На юге России имеет место обратная зависимость между концентрацией 
региональной активности малых предприятий в регионах юга России и ростом потребительских цен. 
Если инфляция негативно влияет на сферу малого бизнеса, то Ставропольский край, республики 
Ингушетия и Северная Осетия – Алания, а также Волгоградская область обладают наилучшими 
условиями для концентрации активности малых предприятий. Возможно, инфляция оказывается 
фактором пространственной динамики концентрации региональной активности малых предпри-
ятий, которая интенсифицировалась во время кризисных явлений в экономике. В целом меньший 
рост потребительских цен благоприятен для увеличения концентрации региональной активности 
малых предприятий. Развитие малого бизнеса требует усилий по минимизации негативного дей-
ствия роста потребительских цен и разъяснительной работы в предпринимательском сообществе 
для снижения инфляционных ожиданий.

Ключевые слова: малый бизнес; потребительские цены; инфляционные ожидания; региональная 
экономика; государственные программы.

Введение
Предпринимательство является одной 

основных движущих сил современной эко-
номики. Его сущность, закономерности 
развития и проблемы подробно описаны в 
ряде обзорных работ зарубежных и отече-
ственных специалистов, таких как М. Дол-
линджер [1], Д. Харпер [2], С. Хесселс [3], 
К. Уильямс и А. Мартинес [4], Э. Андерсон 
и Э. Расселл [5], а также И.В. Ариничев и 
Н.Ю. Сайбель [6], А.Н. Асаул [7], А.Е. Кре-

мин [8], Н.А. Латушко [9] и И.К. Шевченко 
[10]. При этом особое внимание стоит уде-
лять предпринимательству в сфере малого 
и среднего бизнеса (в англоязычной лите-
ратуре широко используется аббревиатура 
SME).

1 Рубан Дмитрий Александрович – Philosophiae Doctor, 
кандидат геолого-минералогических наук, доцент Выс-
шей школы бизнеса Южного федерального университе-
та, г. Ростов-на-Дону, Россия (344019, г. Ростов-на-Дону, 
ул. 23-я линия, 43); e-mail: ruban-d@mail.ru.
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Специалистами установлено, что малое 
и среднее предпринимательство развива-
ется в сильной зависимости от экономиче-
ских условий. В частности, Ю.О. Курбако-
ва, обращаясь к российскому опыту, при-
ходит к выводу, что малое предпринима-
тельство действительно может выполнять 
важные экономические функции, однако 
эффективность их реализации находится 
в тесной зависимости от внешней среды 
[11]. М. Станевски и др. на примере Поль-
ши демонстрируют и своего рода парадокс, 
заключающийся в том, что расположение 
предприятий в экономически «отстающих» 
и инвестиционно непривлекательных ре-
гионах стимулирует их инновационность 
[12], то есть по сути неблагоприятная эко-
номическая среда положительно сказыва-
ется на малом и среднем бизнесе. Одним 
из важнейших параметров, который следу-
ет учитывать при характеристике условий 
становления последнего, является инфля-
ция (автор следует трактовке [13], согласно 
которой инфляцией считается снижение 
покупательной способности денег, в чем 
проявляется макроэкономическая неста-
бильность). Это тем более справедливо 
для России, где уровень инфляции сравни-
тельно высок, особенно в период прохож-
дения фаз экономической турбулентности. 
Подробно факторы развития инфляции в 
России проанализированы в недавней ста-
тье С.А. Курганского [14]; к их числу он 
относит девальвацию рубля, особенности 
институциональной среды, рост тарифов 
естественных монополий, ценовые и ин-
фляционные ожидания и т. д. В работе  
В.В. Ильяшенко и Л.Н. Куклиной внимание 
акцентируетмся на так называемой инфля-
ции издержек, которая играет значитель-
ную роль в экономике как страны в целом, 
так и отдельных субъектов Федерации [15]. 
Учитывать надо и то, что условия для ак-
тивности в сфере малого предприниматель-
ства в нашей стране разнятся территори-

ально [16]. В частности, имеет место раз-
ный рост потребительских цен в различных 
субъектах Федерации.

Целью настоящей работы является из-
учение взаимосвязи между концентрацией 
региональной активности малых предпри-
ятий и проявлениями инфляции. Для ил-
люстрации и верификации теоретических 
представлений в качестве примера анали-
зируется ситуация на юге России.

Теоретические представления
Прежде всего определимся с понятия-

ми. Хотя трактовка явления инфляции мо-
жет быть весьма широкой, в самом общем 
виде под ним понимается снижение по-
купательной способности денег, которое 
проявляется в росте цен [13]. В настоящей 
работе акцент делается на росте потреби-
тельских цен в регионах в годичном выра-
жении, который фиксируется статистиче-
ски соответствующим показателем (индекс 
потребительских цен). Хотя региональный 
рост цен в «классическом» варианте исклю-
чается из понятия инфляции [13], здесь он 
рассматривается в связи с инфляцией как 
внешнем факторе ведения малого бизнеса. 
В тех случаях, когда речь идет конкретно 
о региональных особенностях, использу-
ется понятие «региональный рост потре-
бительских цен». В целом принимаем, что 
региональный рост цен все равно так или 
иначе следует общей траектории инфляции 
в стране. Что касается малых предприятий, 
то они понимаются в соответствие с кри-
териями, установленными Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации». 
Под концентрацией региональной актив-
ности малых предприятий будем понимать 
их количество в регионе, соотнесенное с 
численностью населения, что также опре-
деляется в ходе статистических исследова-
ний. Соответствующая величина важна для 
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того, чтобы определить вовлеченность на-
селения в предпринимательскую деятель-
ность, так как от этого зависит социально-
экономический эффект становления малого  
бизнеса.

Некоторые работы посвящены непо-
средственно рассмотрению малого пред-
принимательства в связи с инфляцией. Так, 
Е.Ю. Пилипенко и А.А. Халафян указыва-
ют, что после начала текущего экономиче-
ского кризиса инфляция оказала заметное 
влияние на результаты работы малых и 
средних предприятий, привела к падению 
их финансовых показателей [17]. Эти спе-
циалисты рассматривают данное негатив-
ное влияние в качестве предпосылки для 
оптимизации системы кредитования пред-
приятий. Согласно А.А. Соловьеву, мас-
штабные госзакупки, которые призваны 
активизировать предпринимательскую дея-
тельность внутри страны, подчас отвлека-
ют усилия, необходимые непосредственно 
для стимулирования инвестиционной де-
ятельности, столь важной для поддержки 
малых предприятий в условиях инфляции 
[18]. Т.Н. Парамонова и др. показывают, 
что развитие малого и среднего предприни-
мательства вполне может способствовать 
снижению продовольственной инфляции, 
вызванной дефицитом товарного предло-
жения на продовольственном рынке [19]. 
Южноафриканские специалисты М. Кант и 
др. установили, что представители малого 
бизнеса учитывают влияние ряда макроэко-
номических факторов, включая инфляцию, 
при установлении цены на собственную 
продукцию [20], то есть цена изначально 
учитывает издержки предприятий, связан-
ных с инфляцией. Результаты изучения ни-
герийского опыта, предпринятого П. Адеее 
и др., свидетельствуют, что инфляция не 
входит в число ключевых параметров, ко-
торые коммерческие банки учитывают при 
кредитовании малых и средних предпри-
ятий [21]. В таком случае удовлетворение 

обращений предпринимателей за кредита-
ми в банки не зависит от действия фактора 
инфляции, те есть последняя не выступает 
в качестве значимого фактора получения 
кредитов. Подобного рода ситуация вряд ли 
имеет место повсеместно, однако сам факт 
ее наличия в отдельно взятой стране заслу-
живает упоминания. 

Представленные выше точки зрения от-
дельных специалистов можно обобщить 
следующим образом. Во-первых, инфля-
ция негативно влияет (как напрямую, так 
и косвенно) на развитие малого предпри-
нимательства. Во-вторых, последнее само 
влияет на инфляцию; при этом она может 
как поддерживаться, так и ослабляться. 
В-третьих, сторонними организациями и 
административными органами роль ин-
фляции в развитии предпринимательской 
деятельности оценивается различно, в ряде 
случаев данный фактор по сути игнориру-
ется.

Рассмотрим возможные связи подроб-
нее. Негативное влияние инфляции заклю-
чается в том, что малые предприятия вы-
нуждены закупать сырье или приобретать 
услуги, необходимые для производствен-
ной деятельности, по все более высоким 
ценам с течением времени. Кроме того, они 
могут столкнуться с получением меньшей 
финансовой поддержки после снижения 
покупательной способности денег и, следо-
вательно, обесценивания полученных ранее 
или оговоренных к получению средств. На-
конец, таким предприятиям придется либо 
сохранять цены на производимую продук-
цию или оказываемые услуги неизменны-
ми в ущерб прибыльности, либо повышать 
их, что может оттолкнуть потенциальных 
клиентов, круг которых в условиях малого 
бизнеса по определению ограничен. Веро-
ятно, лишь малые предприятия, деятель-
ность которых ориентирована на экспорт, 
будут иметь некоторую выгоду от валютной 
инфляции.
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Сами малые предприятия по отно-
шению к инфляции могут вести себя по-
разному; при этом стратегия их может быть 
как специально выбираемой, «осмыслен-
ной», так и в достаточной мере случайной. 
Последний вариант действий предполагает 
следование макроэкономическим трендам, 
то есть адаптацию к текущим условиям 
инфляции. Первый вариант – это актив-
ное противодействие инфляции, что воз-
можно, например, за счет удовлетворения 
спроса на рынке на определенные товары 
и услуги, решение проблемы импортоза-
мещения, обеспечения работой населения 
и соответствующего стимулирования по-
требительского спроса. Активная конку-
ренция между малыми предприятиями 
должна способствовать снижению или, по 
крайней мере, сдерживанию цен. Однако 
возможна ситуация, когда малые предпри-
ятия сами способствуют инфляции за счет, 
во-первых, необоснованного повышения 
цен на производимые товары и оказывае-
мые услуги и, во-вторых, эффекта высо-
ких инфляционных ожиданий. Последнее 
само по себе провоцирует необоснованное 
повышение цен. Как говорится в работе 
С.А. Курганского, высокие инфляционные 
ожидания весьма типичны для российско-
го предпринимательского сообщества. Это 
создает крайне неблагоприятную почву для 
того, чтобы малые предприятия сами спо-
собствовали инфляции, пусть даже спустя 
некоторое время такое их поведение ста-
новится нерациональным [14]. При этом 
представляется, что государству легче ре-
гулировать ценообразование крупными 
корпорациями, чем организациями сферы 
малого бизнеса.

С учетом вышесказанного, стоит предпо-
лагать, что концентрация активности малых 
предприятий находится в зависимости от 
характера изменения потребительских цен в 
регионах. Однако такая зависимость не мо-
жет быть прямой. С одной стороны, регионы 

с большими темпами роста цен менее благо-
приятны для малого предпринимательства, 
и в них можно ожидать меньшей вовлечен-
ности населения в соответствующую сферу 
бизнеса. С другой стороны, при большой 
концентрации малых предприятий в услови-
ях высоких инфляционных ожиданий можно 
ожидать большего роста потребительских 
цен на товары и услуги, хотя при острой кон-
куренции и выгодности стратегии снижения 
цен эффект будет обратным. Все это способ-
ствует множественности возможных интер-
претаций связей между концентрацией реги-
ональной активности малых предприятий и 
инфляцией.

Материал и методика
Объектом исследования являются юж-

ные регионы России. Данная территория 
выбрана потому, что отличается специфи-
кой и разнородностью социально-экономи-
ческих условий, но при этом единым век-
тором развития, как это показано в работах 
А.Ш. Ахмедуева [22, 23], Г.А. Виноходовой 
и Н.В. Лихолетовой [24], Н.А.  Латушко 
[25]. Малое предпринимательство истори-
чески играло большую роль в экономике 
юга России, и, как акцентируется в другой 
работе А.Ш. Ахмедуева [26], оно может 
стать важным драйвером развития уже в 
ближайшие годы, помочь преодолению сло-
жившихся трудностей в отдельных реги-
онах. Особенности малого бизнеса на юге 
России в целом и отдельных регионах рас-
сматриваются в недавних статьях З.З. Аб-
дулаевой [27], Э.Б.   Бабалян [28], Т.П. Ба-
рановской и др.  [29], С.А. Коробова [30], 
М.А. Локтионовой [31], Г.С. Мараховской 
и В.С. Германовой [32], Я.В. Мещеряковой 
и С.Б. Жабиной [33], В.П. Насыбулиной 
и В.Э. Гарьковенко [34], В.Д. Небесского 
[35], Е.В. Самаевой и др. [36], Л.А. Темир-
султановой и И.Д. Сальмурзаевой [37]. 
Н.Ф. Илларионова в своей работе отмеча-
ла влияние инфляции на развитие малого 
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и среднего бизнеса на данной территории 
[38]. В частности, сравнительно высокий 
уровень инфляции указывается в качестве 
причин снижения численности работников 
малых и средних предприятий, сокращения 
объема инвестиций в основной капитал по-
следних, снижение оборота. Данный спе-
циалист обращает внимание на необходи-
мость как финансовой, так и всесторонней 
административной поддержки данного сек-
тора экономики со стороны государства для 
минимизации негативного действия таких 
факторов как инфляция.

Для проведения анализа концентрации 
региональной активности малых предпри-
ятий на юге России в условиях роста по-
требительских цен используется доступная 
к настоящему времени статистическая ин-
формация Росстата за 10 лет (2005–2014)2. 
Отметим, что анализируемые данные огра-

2  URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 29.09.2017).
3 URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 29.09.2017).
4  Данные Росстата по данному показателю за 2010 г. (опубликованы в 2011 г.) приводятся по состоянию на 2009 г.

ничены 2014 г., так как значительная эконо-
мическая турбулентность в последующие 
годы определенно наложила отпечаток на 
анализируемые взаимосвязи, что сложно 
анализировать (в том числе и по причине 
незавершенности выхода из кризиса и от-
сутствия информации о деятельности ма-
лых предприятий и изменениях потреби-
тельских цен для соответствующей стадии 
развития).

Для каждого из регионов Южного и 
Северо-Кавказского федеральных округов 
(за исключением Республики Крым и г. Се-
вастополь, которые вошли в состав перво-
го из названных округов только в 2016 г.) 
рассматриваются такие параметры, как ко-
личество малых предприятий в расчете на  
10 тыс. чел. населения (табл. 1) и индекс 
потребительских цен. Для удобства анали-
за, во-первых, определено изменение ко-

Таблица 1
Концентрация региональной активности малых предприятий на юге России

(рассчитано автором по данным Росстата3)

Регион Количество малых предприятий в расчете на 10 000 чел.
‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘104 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

Республика Адыгея 50 48 50 68 74 74 82 82 84 88
Республика Калмыкия 10 17 17 21 22 22 31 31 36 39
Краснодарский край 70 69 68 82 104 104 103 103 109 115
Астраханская область 39 50 54 72 59 59 86 89 90 98
Волгоградская область 54 56 57 107 102 102 96 105 109 112
Ростовская область 68 73 75 79 110 110 128 132 129 128
Республика Дагестан 19 17 14 15 15 15 19 26 26 23
Республика Ингушетия 10 12 26 33 33 33 19 30 60 78
Кабардино-
Балкарская Республика 26 27 30 42 40 40 49 50 51 50

Карачаево-
Черкесская Республика 39 40 47 50 57 57 53 54 79 78

Республика Северная 
Осетия – Алания 27 23 28 36 55 55 70 88 92 82

Чеченская Республика 1 2 3 35 39 39 53 47 39 41
Ставропольский край 46 46 45 47 50 50 81 79 81 84
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Таблица 2
Изменения концентрации региональной активности малых предприятий на юге России 

(рассчитано автором по данным Росстата5)

Регион
Изменение количества малых предприятий в расчете на 10000 чел.  

в сравнении с предыдущим годом в %%
‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

Республика Адыгея - -4 4 36 9 0 11 0 2 5
Республика Калмыкия - 70 0 24 5 0 41 0 16 8
Краснодарский край - -1 -1 21 27 0 -1 0 6 6
Астраханская  
область - 28 8 33 -18 0 46 3 1 9

Волгоградская область - 4 2 88 -5 0 -6 9 4 3
Ростовская область - 7 3 5 39 0 16 3 -2 -1
Республика Дагестан - -11 -18 7 0 0 27 37 0 -12
Республика Ингушетия - 20 117 27 0 0 -42 58 100 30
Кабардино-
Балкарская Республика - 4 11 40 -5 0 23 2 2 -2

Карачаево-
Черкесская Республика - 3 18 6 14 0 -7 2 46 -1

Республика Северная 
Осетия – Алания - -15 22 29 53 0 27 26 5 -11

Чеченская Республика - 100 50 1067 11 0 36 -11 -17 5
Ставропольский край - 0 -2 4 6 0 62 -2 3 4

личества малых предприятий в расчете на  
10 тыс. чел. в сравнении с предыдущим годом  
(табл. 2), а, во-вторых, индекс роста цен при-
веден к уровню 2004 г. для каждого из годов 
рассматриваемого интервала (табл. 3).

Анализ заключается в изучении трендов 
изменения концентрации региональной ак-
тивности малых предприятий и значений 
кумулятивного показателя роста потреби-
тельских цен на юге России, их сопоставле-
нии, а также качественной интерпретации 
имеющейся информации. Кроме того, вни-
мание обращается на пространственную 
динамику концентрации региональной ак-
тивности малых предприятий. Она характе-
ризует изменчивость данного показателя с 
течением времени в пределах юга России. 
Действительно, в одни годы эта концентра-
ция оказывалась большей в одних регио-

нах, а в другие годы – в других регионах. 
При этом интенсивность этих изменений в 
пределах всей анализируемой территории, 
очевидно, должна была в той или иной сте-
пени отличаться для разных отрезков вре-
мени. Чтобы охарактеризовать такого рода 
динамику можно использовать специаль-
ный показатель Dase, рассчитываемый по 
следующей формуле:

Dase = 1 – R,
где R – коэффициент парной корреляции, 
определяемый для двух последователь-
ных пар лет (аналогичный подход исполь-
зовался автором в других исследованиях 
[39, 40]).

Смысл подобных расчетов заключается 
в том, что коэффициент парной корреляции 
позволяет оценить зависимость между дву-
мя выборками, что в данном случае условно 

 5 URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 29.09.2017).
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Таблица 3
Индекс потребительских цен на юге России
(рассчитано автором по данным Росстата6)

Регион Кумулятивный показатель роста потребительских цен
‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

Республика Адыгея 1,12 1,21 1,35 1,55 1,68 1,85 1,97 2,10 2,24 2,50
Республика Калмыкия 1,11 1,22 1,40 1,62 1,74 1,96 2,10 2,26 2,43 2,70
Краснодарский край 1,12 1,23 1,37 1,55 1,70 1,84 1,97 2,10 2,25 2,52
Астраханская область 1,14 1,27 1,45 1,64 1,79 1,97 2,07 2,19 2,34 2,59
Волгоградская область 1,15 1,25 1,40 1,58 1,72 1,88 1,98 2,11 2,22 2,49
Ростовская область 1,13 1,23 1,39 1,59 1,74 1,90 2,02 2,15 2,30 2,57
Республика Дагестан 1,11 1,20 1,38 1,59 1,78 2,03 2,16 2,32 2,43 2,68
Республика Ингушетия 1,16 1,28 1,41 1,64 1,84 1,95 2,03 2,13 2,23 2,41
Кабардино-
Балкарская Республика 1,14 1,23 1,37 1,60 1,76 1,96 2,09 2,27 2,44 2,65

Карачаево-
Черкесская Республика 1,12 1,24 1,42 1,63 1,80 2,01 2,11 2,24 2,40 2,65

Республика Северная 
Осетия – Алания 1,11 1,24 1,38 1,58 1,71 1,90 2,00 2,13 2,26 2,49

Чеченская Республика 1,10 1,20 1,39 1,67 1,87 2,10 2,26 2,39 2,54 2,83
Ставропольский край 1,11 1,20 1,35 1,55 1,69 1,86 1,93 2,05 2,19 2,38

означает сходство в распределении концен-
трации региональной активности малых 
предприятий по регионам юга России. Если 
это сходство велико, то изменения между 
двумя годами было незначительным. На-
против, отсутствие сходства, определяемое 
отрицательными значениями R, означает 
интенсивность произошедших изменений. 
Вполне очевидно, что значения Dase изме-
няются в пределах от 0 (отсутствие измене-
ний) до 2 (тотальные изменения). При этом 
вполне ожидаемо, что в кратко- и средне-
срочной перспективе пространственная ди-
намика концентрации региональной актив-
ности малых предприятий не может быть 
значительной, а значения Dase будут близ-
ки к нулевым и вряд ли превысят 0,2–0,3.

Результаты
Как можно увидеть, концентрация реги-

ональной активности малых предприятий 

на юге России в течение 10 лет в целом 
увеличивалась (табл. 1). Это говорит об 
усилении вовлеченности населения в пред-
принимательскую деятельность. Однако в 
разных регионах этот процесс проявлялся 
по-разному. Последовательный рост имел 
место только в Республике Калмыкия; по-
зитивные тренды (хотя и с «локальными» 
отклонениями от них) были также харак-
терны для республик Адыгея и Северная 
Осетия – Алания (табл. 2). В остальных 
субъектах Федерации рост был чуть менее 
последовательным, хотя тенденция к нему 
все равно проявлялась достаточно четко. 
При этом любопытно отметить, что в реги-
онах с большей концентрацией активности 
малых предприятий рост их числа происхо-
дил менее упорядочено. Регионов, которые 
бы демонстрировали направленное умень-
шение концентрации региональной актив-
ности малых предприятий, не выявлено, 

6  URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 29.09.2017).
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что говорит о благополучности обстановки 
на юге России в этом аспекте экономиче-
ского развития.

За 10 лет произошла некоторая диффе-
ренциация регионов по росту потребитель-
ских цен (табл. 3). Если в Волгоградской об-
ласти, республиках Ингушетия и Северная 
Осетия – Алания и Ставропольском крае он 
не превысил 2,5 раза, то в республиках Кал-
мыкия, Дагестан и Чеченской Республике 
он произошел в 2,7–2,8 раза и даже более. 
В Республике Калмыкия рост потребитель-
ских цен оставался выше, чем в других ре-
гионах юга России на протяжении практи-
чески всего рассматриваемого временного 
интервала, тогда как в Республике Дагестан 
и Чеченской Республике его сильное увели-
чение произошло  главным образом  в пери-
од кризисных явлений конца 2000-х гг.

Регионами юга России с наибольшей 
концентрацией активности малых пред-
приятий являются (в порядке убывания) 
Ростовская область, Краснодарский край 
и Волгоградская область (табл. 1). Эти 
субъекты Федерации лидировали на про-
тяжении всего десятилетия, изредка меня-
ясь местами между собой. Концентрация 
активности в них менялась нелинейно 
(табл. 2). Рост потребительских цен в этих 
регионах был сравнительно невысоким 
(табл. 3). Медианное значение индекса по-
требительских цен в 2014 г. в приведении 
к 2004 г. для всего юга России равно 2,57, 
что соответствует значению для Ростовской 
области; значения для Краснодарского края 
оказывается ниже, а Волгоградская область 
вообще входит в числе регионов юга Рос-
сии с наименьшим ростом цен. Регионами 
с наименьшей концентрацией активности 
малых предприятия являются (в порядке 
возрастания) республики Дагестан, Калмы-
кия и Чеченская Республика (табл. 1). В са-
мом начале рассматриваемого интервала к 
их числу относилась также Республика Ин-
гушетия, однако вскоре ситуация в сфере 

малого бизнеса там значительно улучши-
лась. Концентрация активности в указан-
ных трех субъектах Федерации менялась 
нелинейно, за исключением Республики 
Калмыкия, где она возрастала, пусть даже 
и прерывисто (табл. 2). Все три региона ха-
рактеризуются наибольшим на юге России 
ростом потребительских цен (табл. 3). При 
медианном значении индекса потребитель-
ских цен в 2014 г. в приведении к 2004 г. для 
всего юга России равном 2,57 значение для 
Чеченской Республики оказывается равным 
2,83, для Республики Калмыкия – 2,70, для 
Республики Дагестан – 2,68.

Теперь проанализируем регионы, кото-
рые лучше всех демонстрировали тенден-
цию к увеличению концентрации активно-
сти малых предприятий. Как сказано выше, 
к их числу относятся Республика Калмыкия 
и в меньшей степени республики Адыгея и 
Северная Осетия – Алания. Имеющиеся 
данные свидетельствуют, что две послед-
них входят в число регионов с наимень-
шим ростом потребительских цен в тече-
ние десятилетия. Если медианное значение 
индекса потребительских цен в 2014 г. в 
приведении к 2004 г. равно 2,57, то для ука-
занных регионов оно составляет 2,49–2,50  
(табл. 3). Однако принципиальным исклю-
чением оказывается именно Республика 
Калмыкия, где рост цен был весьма значи-
тельным, существенно выше медианного 
значения для юга России. При этом впол-
не очевидно, что концентрация активности 
малых предприятий в республиках Адыгея 
и Северная Осетия – Алания вдвое больше, 
чем в Республике Калмыкия.

Отметим также, что кризисные явления 
конца 2000-х гг. привели к уменьшению 
концентрации региональной активности 
малых предприятия лишь в трех регионах 
(Астраханская и Волгоградская области и 
Кабардино-Балкарская Республика), тогда 
как в 2014 г. уменьшение этого показателя 
имело место в пяти регионах (Ростовская 
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область, республики Дагестан и Северная 
Осетия – Алания, а также Кабардино-Бал-
карская и Карачаево-Черкесская Республи-
ки) (табл. 2). Здесь небезынтересным будет 
обнаружить, что Астраханская и Волго-
градская области входили до 2009 г. в чис-
ло субъектов Федерации с повышенными 
темпами роста потребительских цен, а из 
следующих пяти регионов во всех (кроме 
Республики Северная Осетия – Алания) 
индекс роста потребительских цен в 2013 г. 
был выше или равен медианному значению.

Пространственная динамика концентра-
ции региональной активности малых пред-
приятий на юге России вполне ожидаемо 
оказывается предельно слабой (табл. 4). 
Это означает, что эта концентрация распре-
делялась по регионам Южного и Северо-
Кавказского федеральных кругов примерно 
одинаково на протяжении всего анализиру-
емого временного интервала. Однако стоит 
обратить внимание на отрезок времени с 
2007 по 2011 г. По сути своей он является 
разнородным, включая развитие кризис-
ных явлений в экономике и последующего 
восстановления. Вполне очевидно, что или 
разная готовность к экономической турбу-
лентности сферы малого предприниматель-
ства в регионах юга России предопределила 
пространственные смещения концентрации 
активности малых предприятий, или речь 

идет о различной интенсивности воздей-
ствия кризисных триггеров в конкретных 
регионах.

Обсуждение результатов
Сделанные выше на основе статистиче-

ских данных наблюдения могут быть ин-
терпретированы следующим образом. 

Во-первых, налицо обратная зависи-
мость между концентрацией региональной 
активности малых предприятий в регионах 
юга России и ростом потребительских цен, 
в целом вызванных инфляцией в стране. 
Это позволяет предполагать, что либо бо-
лее высокая степень развития сферы малого 
бизнеса вносит определенный вклад в сдер-
живание роста цен за счет более интенсив-
ной конкуренции, делающей постоянное 
повышение цен на товары и услуги невы-
годным, либо умеренный рост цен снижает 
«нагрузку» на малые предприятия, которые 
развиваются более активно. Возможно, оба 
предположения верны. 

Во-вторых, долговременная выдержан-
ность тенденции к увеличению концен-
трации региональной активности малых 
предприятий неоднозначно связана с харак-
тером роста потребительских цен. Пример 
Республики Калмыкия говорит о том, что 
наличие такой тенденции само по себе не 
способствует сдерживанию роста цен, тог-

Таблица 4
Пространственная динамика концентрации региональной активности малых предприятий 

на Юге России (рассчитано автором)
Сравниваемые годы Значение показателя Dase

2005 v 2006 0,017
2006 v 2007 0,019
2007 v 2008 0,146
2008 v 2009 0,075
2010 v 2011 0,078
2011 v 2012 0,018
2012 v 2013 0,051
2013 v 2014 0,021
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да как последний, напротив, вполне может 
сдерживать экспансию малого бизнеса. 

В-третьих, турбулентность в экономике 
оказывает влияние на концентрацию реги-
ональной активности малых предприятий 
в регионах, для которых чаще характерен 
более значительный рост потребительских 
цен в предшествовавшие годы. Следова-
тельно, рост потребительских цен целесо-
образно рассматривать в качестве допол-
нительного фактора, усиливающего нега-
тивное действие экономического кризиса 
на сферу малого бизнеса. Стоит понимать, 
что сделанные выше заключения носят 
предварительный характер и описывают 
лишь возможные взаимосвязи. Однако для 
окончательных выводов в перспективе по-
требуется проведение макроэкономических 
исследований, учитывающих гораздо боль-
шее число параметров.

Теперь проанализируем ситуацию в ре-
гионах юга России на основе гипотез, выте-
кающих из представленного выше концеп-
туального анализа.

Гипотеза 1: инфляция негативно влияет 
на сферу малого бизнеса. В таком случае 
Ставропольский край, республики Ингуше-
тия и Северная Осетия – Алания, а также 
Волгоградская область, для которых рост 
потребительских цен за 10 лет был наи-
меньшим (табл. 3), обладают наилучшими 
условиями для концентрации активности 
малых предприятий на юге России.

Гипотеза 2: развитие сферы малого 
бизнеса способствует снижению инфляции 
за счет интенсивной конкуренции между 
участниками рынка при сравнительно мень-
шем распространении инфляционных ожи-
даний. При этом кажется логичным пред-
полагать, что такие ожидания ниже там, где 
в долговременной перспективе инфляция 
была меньшей. В таком случае в республи-
ках Адыгея и Северная Осетия – Алания, 
а также ряде других субъектов Федерации 
(табл. 1, 3) существуют предпосылки для 

борьбы с ростом потребительских цен за 
счет поддержки уже существующих малых 
предприятий.

Гипотеза 3: развитие сферы малого биз-
неса способствует росту инфляции при зна-
чительном распространении инфляцион-
ных ожиданий. При этом кажется логичным 
предполагать, что такие ожидания выше 
там, где в долговременной перспективе ин-
фляция была большей. Это касается цело-
го ряда регионов юга России (табл. 3). Что 
касается Республики Калмыкия, то нельзя 
исключать, что сравнительно высокий рост 
потребительских цен в течение последнего 
десятилетия вполне мог сформировать та-
кие инфляционные ожидания, которые не 
только распространяются при увеличении 
концентрации активности малых предпри-
ятий, но и сдерживают это увеличение.

Все представленные выше выводы были 
сделаны путем сопоставления статистиче-
ских данных о росте потребительских цен 
и концентрации малых предприятий в от-
дельных регионах. При обсуждении кор-
ректности этих выводов требуется исполь-
зовать корреляционный анализ. Значения 
коэффициента корреляции, рассчитанного 
для ежегодного измеряемых индекса по-
требительских цен и концентрации актив-
ности малых предприятий в регионах юга 
России, свидетельствуют о наличии обрат-
ной связи, выраженной более или менее 
сильно (табл. 5). Среди регионов с сильно 
выраженной связью – республики Ингу-
шетия и Калмыкия. В целом результаты 
корреляционного анализа подтверждают 
корректность сделанных в настоящей ра-
боте заключений, однако лишь условно. 
Связано это с влиянием различных особен-
ностей экономических систем регионов 
юга России (разный вклад малых и средних 
предприятий в экономику региона, разные 
механизмы поддержки малого предприни-
мательства государственными структурами 
и т. п.). Более того, инфляция не может быть 



62

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2018. Vol. 17. No 1. PP. 52–70

Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2018. Том 17. № 1. С. 52–70DOI: 10.15826/vestnik.2018.17.1.003

Ruban D.A.

Рубан Д.А.

единственным фактором концентрации ре-
гиональной активности малых предприя-
тий. В этой связи даже условное подтверж-
дение сделанных заключений результатами 
корреляционного анализа можно считать 
достаточным.

Стоит также добавить, что анализ про-
странственной динамики концентрации 
региональной активности малых предпри-
ятий на юге России, который выявил не-
которое ее усиление на временном отрезке 
развития кризисных явлений, отражает в 
том числе и влияние прослеженных взаи-
мосвязей между развитием сферы малого 
бизнеса и инфляцией. Это связано с тем, 
что инфляция, как обнаруживается, может 
рассматриваться в качестве одного из триг-
геров, определяющих состояние сферы 
малого бизнеса. Ее различие по регионам 
вполне могло способствовать разной реак-
ции данной сферы и, следовательно, изме-
нениям в распределении изучаемой концен-
трации на юге России.

Таблица 5
Корреляция ежегодных значений индекса потребительских цен и концентрации  

региональной активности малых предприятий на юге России
(рассчитано автором)

Регион Значение коэффициента  
корреляции

Республика Адыгея -0,45
Республика Калмыкия -0,57
Краснодарский край -0,46
Астраханская область -0,53
Волгоградская область -0,36
Ростовская область -0,37
Республика Дагестан -0,37
Республика Ингушетия -0,75
Кабардино-Балкарская Республика -0,37
Карачаево-Черкесская Республика -0,60
Республика Северная Осетия – Алания -0,39
Чеченская Республика -0,28
Ставропольский край -0,50

Заключение
В целом на основании проведенного 

исследования могут быть сделаны следую-
щие общие выводы. Во-первых, существует 
взаимосвязь между развитием сферы мало-
го бизнеса и инфляцией. Во-вторых, мень-
ший рост потребительских цен благопри-
ятен для увеличения концентрации регио-
нальной активности малых предприятий. 
В-третьих, инфляция вполне могла оказать 
влияние на усиление пространственной ди-
намики концентрации региональной актив-
ности малых предприятий на юге России на 
кризисном интервале.

Сказанное выше предопределяет прак-
тическую значимость результатов прове-
денного исследования. Прежде всего это 
касается разработчиков государственных 
программ регионального экономического раз-
вития, которым необходимо решить ряд задач.  
Во-первых, требуется обозначить механиз-
мы поддержки малого бизнеса, которые бы 
минимизировали негативное действие ин-
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фляции. Одного этого может оказаться доста-
точно для успешного развития данной сферы.  
Во-вторых, необходимо предусмотреть регу-
лярное проведение мероприятий, направлен-
ных на снижение инфляционных ожиданий 
среди представителей малого бизнеса. Это 
сделает эту сферу менее зависимой от внеш-
него негативного действия и поможет борьбе 
с ростом потребительских цен. В этом плане 
показательна долгосрочная краевая целе-
вая программа «Государственная поддержка 
малого и среднего предпринимательства в 
Краснодарском крае на 2013– 2017 годы», ут-
вержденная Постановлением главы админи-
страции (губернатора) Краснодарского края 
от 4.06.2012 г. № 6067. Среди заявленных там 
мероприятий фигурирует разъяснительная 
работа, повышение грамотности представи-
телей малого бизнеса, что видится вполне 
оправданным (однако инфляция/рост потре-
бительских цен в данной программе не упо-

минаются). В-третьих, необходимо установ-
ление для каждого конкретного региона целе-
вых ориентиров касательно концентрации ре-
гиональной активности малых предприятий. 
Сделанные в настоящей работе заключения 
также имеют значение для предпринимателей 
и потенциальных инвесторов малых предпри-
ятий. Вполне очевидно, что соответствующий 
бизнес им проще будет начинать в тех субъек-
тах Федерации, где число малых предприятий 
сравнительно велико, а рост потребительских 
цен невысок. Помимо прочего, такая ситуация 
является и своего рода гарантией более или 
менее стабильной ситуации на региональном 
рынке при прохождении фазы экономически 
кризисов. Для регионов с иной, менее благо-
приятной ситуацией, для предпринимателей 
и инвесторов становятся очевидными допол-
нительные риски, с которыми стоит бороться.  
В целом развитие малого бизнеса требует уси-
лий по минимизации негативного действия 
роста потребительских цен и разъяснитель-
ной работы в предпринимательском сообще-
стве для снижения инфляционных ожиданий.
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REGIONAL ACTIVITY CONCENTRATION OF SMALL ENTERPRISES
IN CONDITIONS OF INFLATION

Abstract. Small businesses play a big role in the modern economy, but efficient fulfillment 
of their functions depends on external conditions, and, particularly, on inflation. The question of 
a possible link between the latter and small business development at a regional level is discussed 
only in a limited number of works by foreign and Russian experts. An objective of the present work 
is to study a possible relationship between regional activity concentration of small enterprises 
and manifestations of inflation. The situation in the Russian South is evaluated as a case study. 
The available literature is summarized and the issue is conceptually investigated. Statistical data 
on the number of small enterprises in the regions of the Russian south per 10,000 persons of 
population and in the consumer price index for 2005–14 are analyzed. The activity concentration 
of small enterprises depends on the nature of consumer price changes in a region. It should be 
noted that expectations of high inflation in the business community spur price growth in case 
of small business expansion. An inverse relation between the regional activity concentration of 
small enterprises and growing consumer prices occurs in the Russian south. If inflation influences 
negatively the sphere of small business, the Stavropol Region, the republics of Ingushetia 
and North Osetia (Alania) and the Volgograd Region have the best conditions for the activity 
concentration of small enterprises. It is possible that inflation is a factor of the spatial dynamics 
of regional activity concentration of small enterprises that intensifies at a time of economic crises. 
Generally, lower acceleration of consumer prices appears to be favourable for an increase in 
regional activity concentration of small enterprises. Small business development requires efforts 
aimed at the minimization of the negative influence of consumer prices acceleration, as well as 
explanatory work for curtailing expectations of inflation growth in entrepreneurial community.

Key words: small business; customer prices; inflation attitudes; regional economy; state 
programs.
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Вес нетто экономики региона: политика приращения и межбюджетные отношения

УДК 332.14
А.Б. Гусев1

Российский научно-исследовательский институт
экономики, политики и права в научно-технической сфере,

г. Москва, Россия

ВЕС НЕТТО ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА:  
ПОЛИТИКА ПРИРАЩЕНИЯ И МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ2

Аннотация. В государственном управлении региональная экономика воспринимается преиму-
щественно с точки зрения территориального размещения экономического потенциала без учета 
структуры хозяйствующих субъектов. Такой подход мешает определять успешность региональ-
ной экономической политики, не позволяет обосновывать пропорции распределения налоговых 
доходов между федеральным бюджетом и консолидированным бюджетом региона, камуфлирует 
ответственность регионального менеджмента, перекладывая ее на федеральный уровень. Целью 
исследования является апробация подхода к оценке масштаба чистой региональной экономики для 
разработки предложений по совершенствованию государственной политики пространственного раз-
вития и межбюджетных отношений. Размер чистой региональной экономики предложено оценивать 
долей малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте. Для анализа межбюджетных 
отношений введен индекс доходной компенсации, учитывающий покрытие возвращаемыми в 
регион федеральными ресурсами дисбаланса между чистой региональной экономикой и долей 
переданных в федеральный бюджет доходов, сгенерированных в регионе. В развитие методи-
ческого обеспечения межрегионального распределения средств предложен индекс пенсионной 
компенсации для оценки самодостаточности регионов в поддержке пенсионеров. В результате 
апробации разработанных методик из 85 регионов выявлено 13 относительно самостоятельных, 
но в разной степени экономически благополучных регионов, на которые в 2015 году приходилось 
11,5 % валового внутреннего продукта страны. Сделан вывод о невосполнении федеральным бюд-
жетом необоснованно в контексте чистой региональной экономики изъятых доходов у Кировской 
области, Пензенской области и Забайкальского края. Показана массовая неспособность регионов 
самостоятельно выполнять пенсионные обязательства независимо от размера чистой региональной 
экономики. Разработан комплекс предложений о распределении поступлений по федеральным на-
логам с дополнительного прироста чистой региональной экономики, включая варианты расчета 
налогооблагаемой базы, механизмы льготного кредитования через лояльные региональные банки. 
В свете ожидаемого ввода прогрессивной шкалы ставок налога на доходы физических лиц пред-
ложено делегировать регионам право их определения в целях стимулирования деловой активности, 
поддержки работающих социальных групп.

Ключевые слова: государственная региональная политика; малый и средний бизнес; масса нет-
то региональной экономики; межбюджетные отношения; региональное экономическое развитие; 
стратегия пространственного развития России.

Постановка задачи. Региональная эко-
номика, очерченная пропиской налогопла-
тельщиков, представляет собой сложную 
слоеную структуру собственности, на-
полненную массой внутрирегиональных 
и внешних по отношению к региону вхо-

дящих-исходящих финансовых потоков. 
Принимая во внимание тотальную дотаци-
онность российских регионов, а также не-
равномерное распределение по регионам 
хозяйствующих субъектов, владеющих 
макроэкономически значимым объемом 
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имущества, находящегося в федеральной 
государственной собственности и (или) 
финансируемых из федерального бюдже-
та, традиционные статистические оценки 
валового регионального продукта (ВРП), и 
без того страдающие погрешностями и ус-
ловностями [1], становятся вовсе не приме-
нимыми в управленческих целях, посколь-
ку не отражают пласт экономики, который 
является исключительно региональным и 
развивается благодаря менеджменту субъ-
екта Российской Федерации.

Необходимость получения оценок эко-
номического результата региона в формате 
нетто обусловлена актуальностью контроля 
результативности региональной хозяйствен-
ной политики, а также разработки меха-
низмов обоснованного перераспределения 
между федеральным и региональным бюд-
жетами налоговых потоков по федеральным 
налогам, генерируемых чистой региональной 
экономикой. Данная возможность заложена 
в Основах государственной политики регио-
нального развития Российской Федерации на 
период до 2025 года3. Инструменты обосно-
ванного перераспределения средств позволят 
повысить экономические возможности субъ-
ектов Российской Федерации и мотивацию 
местного предпринимательского сообщества. 

Методический  подход к оценке массы 
нетто региональной экономики

В отечественной и зарубежной научной 
литературе понятие «чистая региональная 
экономика» непосредственно не применя-

ется, хотя множество публикаций косвенно 
к этой тематике можно отнести, особенно 
работы по проблемам повышения собствен-
ной налогооблагаемой базы в регионах, 
проблемам развития малого и среднего биз-
неса. Как объект исследования в научной 
литературе весьма популярен малый биз-
нес, рассматриваемый с федерального [2], 
регионального [3, 4] и местного [5] уровня 
управления, в отраслевом разрезе, а также 
на примерах конкретных регионов (в Челя-
бинской области [6], Санкт-Петербурге [7], 
Свердловской области [8] и др.). Отдельно 
можно выделить работы с количественным 
анализом. Так, в статье [9] представлен дву-
мерный рейтинг регионов в разрезе уровня 
развития малого и среднего бизнеса и ак-
тивности государственной политики.

Чтобы ответить на вопрос, какова чистая 
масса региональной экономики с точки зре-
ния собственности, а не территориальной 
привязки хозяйствующих субъектов, пред-
ставляется целесообразным провести ана-
лиз вклада организаций различной формы 
собственности (федеральной государствен-
ной, региональной государственной, муни-
ципальной, частной, смешанной) в такие 
ключевые показатели, как ВРП и налоговые 
доходы консолидированного бюджета субъ-
екта Российской Федерации.

На федеральном уровне ведется реестр 
предприятий, находящихся в собственно-
сти Российской Федерации, государствен-
ных корпораций, хозяйственных обществ, 
акции (доли) которых находятся в соб-
ственности Российской Федерации. К ука-
занному списку предприятий необходимо 
добавить государственные учреждения 
(автономные, бюджетные, казенные), под-
ведомственные Правительству Российской 
Федерации, федеральным органам испол-
нительной власти, главным распорядите-
лям бюджетных средств. Одну из наиболее 
заметных групп таких учреждений пред-
ставляют университеты и академические 
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научные организации. Если рассуждать об 
импакт-факторе федеральных структур для 
региональной экономики, например круп-
ных вузов, то в отечественной и зарубежной 
литературе можно найти заметный пласт 
теоретических и прикладных работ о вли-
янии университетов на региональную эко-
номику. В частности, для Германии в статье 
с помощью непростых эконометрических 
уравнений рассчитан вклад университетов 
в прирост душевого ВРП и снижение безра-
ботицы [10]. Для России данный вопрос на 
качественном уровне применительно к Но-
восибирской и Томской области исследован 
в работе [11].

Следует подчеркнуть, что в силу недо-
статочности открытых данных невозможно 
выполнить структуризацию ВРП или до-
ходов региональных бюджетов по вкладу 
организаций различной формы собственно-
сти. При невозможности получить прямой 
ответ на постановленный вопрос следует 
перейти к косвенным оценкам, за точку 
отсчета взяв, например, масштаб бизнеса. 
Совершенно очевидно, что работающие 
на территории региона все субъекты мало-
го предпринимательства и львиная доля 
таковых среди среднего бизнеса входят в 
массу нетто региональной экономики, по-
скольку участие в них федеральных госу-
дарственных структур маловероятно либо 
минимально. Таким образом, долю малого 
и среднего предпринимательства в ВРП бу-
дем считать гарантированным минималь-
ным объемом чистой экономики региона.

Государственная статистика предостав-
ляет информацию об обороте предприятий 
малого бизнеса, однако в отрытом досту-
пе показатель выручки среднего бизнеса 
отсутствует. Администрируемый ФНС 
России Единый реестр субъектов мало-
го и среднего предпринимательства (rmsp.
nalog.ru) раскрывает только численность 
субъектов среднего предпринимательства 
(начиная с 1 августа 2016 года), на основе 

которой можно оценить минимально необ-
ходимый и максимально возможный объем 
оборота среднего бизнеса с учетом зафик-
сированного в постановлении Правитель-
ства Российской Федерации от 4 апреля 
2016 г. № 265 предельного уровня выручки 
такого предприятия (с 1 августа 2016 года: 
от 800 млн рублей до 2 млрд рублей в год). 

В настоящее время имеющиеся наи-
более «свежие» статистические данные об 
обороте малого бизнеса датированы только 
2014 годом, а последние данные о ВРП – 
2015 годом. Несмотря на принадлежность 
экономических оценок к различным пе-
риодам времени определение доли малого 
и среднего бизнеса в экономике региона 
представляется все же возможным, конеч-
но, с определенной поправкой на то, что 
доля малого бизнеса в ВРП 2014 года бу-
дет условно складываться с долей среднего 
бизнеса в ВРП за 2015 год. Доля среднего 
бизнеса будет оцениваться исходя из ми-
нимально необходимого объема выручки 
(800 млн рублей в год на предприятие)4. 
При определении вклада малого и среднего 
бизнеса в ВРП региона будем исходить из 
того, что добавленная стоимость в их обо-
роте составляет 50 %.

В табл. 1 представлены расчетные доли 
малого и среднего бизнеса в ВРП субъектов 
Российской Федерации.

Приведенные в табл. 1 расчетные зна-
чения показателя «Условная доля малого и 
среднего бизнеса в ВРП» и представляют 
чистую региональную экономику (вес нет-
то), то есть ту часть региональной экономи-
ки, которая сделала себя сама. Логичным 
образом в эту сумму следует добавить хо-

4  Следует отметить, что, по данным Росстата, в 2013–
2014 годах средний оборот одного малого предпри-
ятия составлял всего 12 млн рублей в год при верхнем 
ограничении выручки в размере 400 млн рублей на 
указанный период. Таким образом, реализация санк-
ционированного коммерческого потенциала составила 
3 %.
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Таблица 1
Вклад малого и среднего бизнеса в ВРП

Регион

Доля 
малого 
бизнеса 
в ВРП 

(2014 г.), 
%

Мини-
мальная 

доля 
среднего 
бизнеса 
в ВРП 

(2015 г.), 
%

Условная 
доля малого 
и среднего 
бизнеса в 
ВРП, %

Отношение 
душевого 

ВРП региона 
к среднеду-

шевому ВРП 
по стране, %

Груп-
па 

1 2 3 4 5 6
Российская Федерация 22,30 12,52 34,82 100,00
Центральный федеральный 
округ 23,14 15,01 38,15 131,09

Белгородская область 19,89 11,13 31,02 99,81 III
Брянская область 36,03 14,82 50,85 49,46 IV
Владимирская область 27,72 14,75 42,48 57,53 III
Воронежская область 25,72 18,27 43,99 79,50 III
Ивановская область 72,03 25,03 97,06 37,28 IV
Калужская область 27,61 12,90 40,52 74,66 III
Костромская область 29,58 16,74 46,32 54,41 III
Курская область 23,10 10,62 33,72 67,51 III
Липецкая область 25,84 9,27 35,10 89,08 III
Московская область 23,53 15,36 38,89 99,51 III
Орловская область 21,89 13,80 35,70 60,79 III
Рязанская область 27,10 15,44 42,54 62,85 III
Смоленская область 35,34 16,80 52,14 60,22 IV
Тамбовская область 24,47 11,83 36,30 73,54 III
Тверская область 25,00 14,54 39,54 58,67 III
Тульская область 25,08 12,59 37,67 71,10 III
Ярославская область 30,09 13,70 43,80 76,52 III
г. Москва 21,21 15,34 36,55 248,55 II
Северо-Западный  
федеральный округ 23,14 14,24 37,38 110,44

Республика Карелия 21,68 6,06 27,74 75,34 III
Республика Коми 12,19 5,96 18,15 136,94 II
Ненецкий автономный округ 1,12 -* 1,12 1124,06 II
Архангельская область 13,30 6,03 19,33 117,93 II
Вологодская область 23,70 10,75 34,45 88,78 III
Калининградская область 40,80 10,59 51,39 76,13 IV
Ленинградская область 13,33 8,72 22,05 108,19 II
Мурманская область 17,15 5,12 22,27 115,06 II
Новгородская область 19,78 7,16 26,94 87,72 III
Псковская область 32,18 13,55 45,73 46,12 III
г. Санкт-Петербург 28,27 22,18 50,45 130,77 I
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1 2 3 4 5 6
Южный федеральный округ 27,20 12,94 40,14 63,31
Республика Адыгея 28,76 17,44 46,20 41,31 III
Республика Калмыкия 10,18 13,53 23,71 38,09 III
Краснодарский край 27,97 13,21 41,19 79,97 III
Астраханская область 14,11 6,24 20,34 70,83 III
Волгоградская область 19,68 11,86 31,54 64,91 III
Ростовская область 35,69 14,68 50,37 62,27 IV
Северо-Кавказский  
федеральный округ 24,32 8,75 33,07 39,62

Республика Дагестан 17,76 1,93 19,69 41,98 III
Республика Ингушетия 15,12 2,94 18,07 26,13 III
Кабардино-Балкарская Респу-
блика 15,96 11,80 27,76 32,79 III
Карачаево-Черкесская Респу-
блика 18,60 10,69 29,29 32,39 III
Республика Северная 
Осетия – Алания 16,24 5,96 22,19 40,78 III
Чеченская Республика 21,92 4,24 26,16 26,16 III
Ставропольский край 36,63 16,47 53,10 49,03 IV
Приволжский федеральный 
округ 26,32 13,91 40,23 75,22

Республика Башкортостан 25,12 12,66 37,78 72,88 III
Республика Марий Эл 37,31 14,98 52,29 54,30 IV
Республика Мордовия 19,21 15,58 34,79 52,23 III
Республика Татарстан 21,95 12,52 34,48 106,93 II
Удмуртская Республика 24,00 17,44 41,44 73,88 III
Чувашская Республика 32,32 15,49 47,82 45,59 III
Пермский край 24,87 4,96 29,83 89,56 III
Кировская область 43,47 67,70 111,17** 47,88 IV
Нижегородская область 41,14 7,26 48,40 73,76 III
Оренбургская область 13,13 5,27 18,40 87,36 III
Пензенская область 30,89 40,54 71,43 56,05 IV
Самарская область 26,11 14,29 40,40 87,05 III
Саратовская область 21,86 13,93 35,78 55,85 III
Ульяновская область 30,59 15,26 45,86 53,88 III
Уральский федеральный округ 13,98 7,14 21,12 164,57
Курганская область 19,23 11,57 30,80 46,75 III
Свердловская область 29,33 15,33 44,66 92,60 III
Тюменская область (без АО) 21,74 8,17 29,91 140,71 II
Челябинская область 24,98 13,77 38,76 75,34 III
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра 5,47 3,00 8,46 436,31 II

Прололжение табл. 1
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1 2 3 4 5 6
Ямало-Ненецкий автономный 
округ 2,23 1,06 3,29 760,58 II
Сибирский федеральный 
округ 23,09 10,91 34,00 78,73

Республика Алтай 13,65 26,81 40,46 43,88 III
Республика Бурятия 16,92 0,59 17,51 46,91 III
Республика Тыва 8,49 5,92 14,41 33,85 III
Республика Хакасия 12,31 6,99 19,30 72,10 III
Алтайский край 32,59 18,21 50,79 46,56 IV
Забайкальский край 13,09 49,99 63,08 51,65 IV
Красноярский край 15,44 6,13 21,57 127,33 II
Иркутская область 21,18 8,96 30,14 94,58 III
Кемеровская область 20,46 19,61 40,07 69,75 III
Новосибирская область 37,49 6,36 43,86 80,21 III
Омская область 33,33 8,88 42,21 70,27 III
Томская область 16,71 4,81 21,52 99,20 III
Дальневосточный федераль-
ный округ 17,11 7,25 24,35 128,90

Республика Саха (Якутия) 9,25 2,72 11,97 176,29 II
Камчатский край 24,18 56,31 80,50 122,27 I
Приморский край 31,91 8,99 40,90 83,59 III
Хабаровский край 22,91 3,99 26,90 96,33 III
Амурская область 16,59 4,77 21,36 77,21 III
Магаданская область 20,32 4,49 24,82 190,65 II
Сахалинская область 7,23 3,57 10,80 382,91 II
Еврейская автономная область 17,04 6,24 23,28 60,44 III
Чукотский автономный округ 3,55 2,50 6,05 285,92 II
Крымский федеральный округ 9,34 15,38 24,71 Нет данных
Республика Крым 7,94 14,66 22,61 29,41 III
г. Севастополь 18,08 20,07 38,15 20,93 III

* На портале rmsp.nalog.ru сведения о субъектах среднего предпринимательства отсутствуют.
** Расчетное значение показателя превышает 100 %, вероятно, в связи с высокой долей теневого 
сектора.
Источник: рассчитано по данным Росстата и данным rmsp.nalog.ru.

Окончание табл. 1
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зяйственные общества с участием региона 
и муниципалитетов, однако на федераль-
ном уровне исчерпывающей статистики об 
этом секторе экономики не имеется. 

В совокупности субъектов Российской 
Федерации минимальное значение чистой 
региональной экономики составляло 3,29 % в 
Ямало-Ненецком автономном округе (не учи-
тывая неполные данные для Ненецкого авто-
номного округа), а максимальное значение 
приблизилось к 100 % (Ивановская область, 
Кировская область). Опираясь на значения 
данного показателя, полученный вывод о 
высоком уровне развития малого и среднего 
бизнеса в Москве, Сахалинской и Магадан-
ской областях является ошибочным [9]. 

Одновременно с этим данные табл. 1 по-
зволяют сделать следующие выводы.

Во-первых, доминирование малого и 
среднего бизнеса в региональной экономи-
ке, когда их общая доля в ВРП превышает 
50 %, указывает на определенную эконо-
мическую автономию субъекта Российской 
Федерации. По данным табл. 1, получаем 
13 таких относительно самостоятельных 
регионов, на которые в 2015 году приходи-
лось 11,5 % ВРП: Брянская область, Ива-
новская область, Смоленская область, Ка-
лининградская область, г. Санкт-Петербург, 
Ростовская область, Ставропольский край, 
Республика Марий Эл, Кировская область, 
Пензенская область, Алтайский край, За-

байкальский край, Камчатский край. Не-
которые из указанных регионов имеют 
значение рассматриваемого показателя, не-
намного превышающее 50 %, которое при 
наличии обновленных данных может из-
мениться как в большую, так и в меньшую 
сторону.

Во-вторых, значительный вклад малого 
и среднего бизнеса в ВРП еще не означа-
ет экономическое благополучие, поскольку 
сравнительно высоким уровнем жизни на 
фоне среднедушевого ВРП по стране мо-
гут похвастаться только Санкт-Петербург 
(130,8 % от среднедушевого ВРП) в силу 
своего особого федерального статуса и 
Камчатский край (122,3 %) благодаря при-
родно-ресурсному фактору и повышаю-
щим северным коэффициентам. Остальные 
регионы, за исключением Смоленской, 
Калининградской и Ростовской областей, 
почти в два раза беднее среднероссийского 
уровня. Таким образом, регионы, в которых 
присутствие крупного бизнеса является ми-
нимальным или невысоким, фактически не 
имеют реальной возможности качественно 
нарастить душевой ВРП. 

Для дополнительной иллюстрации сде-
ланных выводов проведем группировку ре-
гионов по двум критериям: вес нетто регио-
нальной экономики и отношение душевого 
ВРП региона к среднему душевому ВРП по 
стране (рис. 1). Превышение доли малого 
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Группа II
ЗАВИСИМЫЕ И БОГАТЫЕ

15 регионов
Доля в ВРП страны: 41,52 %

Группа I 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ И БОГАТЫЕ 

2 региона
Доля в ВРП страны: 4,92 %

100 % Группа III
ЗАВИСИМЫЕ И БЕДНЫЕ

57 регионов
Доля в ВРП страны: 46,90 %

Группа IV
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ И БЕДНЫЕ

11 регионов
Доля в ВРП страны: 6,66 %

0 50 % 100 %
Доля малого и среднего бизнеса в ВРП, %

Рис. 1. Группировка регионов по критериям «самостоятельность» 
и «экономическое благополучие»
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и среднего бизнеса в ВРП 50 %-го барьера 
будем квалифицировать как относительную 
самостоятельность экономики региона, а 
опережение среднедушевого ВРП по стра-
не будем рассматривать как критерий срав-
нительного богатства.

Как было отмечено выше, относитель-
но самостоятельными и сравнительны-
ми богатыми могут считаться два регио-
на: Санкт-Петербург и Камчатский край.  
К числу самостоятельных, но бедных 
можно отнести 11 субъектов Российской 
Федерации: Брянская область, Иванов-
ская область, Смоленская область, Кали-
нинградская область, Ростовская область, 
Ставропольский край, Республика Марий 
Эл, Кировская область, Пензенская об-
ласть, Алтайский край, Забайкальский 
край. Таким образом, экономическая са-
мостоятельность в большинстве случаев 
сопряжена с бедностью или становится 
ответом на крайнюю бедность, если в ре-
гионе нет эксклюзивных экономических 
условий, обеспечивающих гарантирован-
ный стабильный доход. В целом первая и 
четвертая группа регионов (рис. 1) не име-
ют на макроуровне существенного голоса: 
их суммарная доля в ВРП страны не пре-
вышает 6,66 % (по данным за 2015 год).

Группа II и группа III обладают бо-
лее внушительным представительством.  
Несмотря на несопоставимую числен-
ность регионов в данных группах, по эко-
номическому масштабу они весьма близки.  
В целом можно говорить о том, внутреннее 
экономическое пространство представлено 
примерно одинаковыми полюсами реги-
онов, зависимыми от крупного бизнеса и 
(или) федеральных ресурсов: зависимые 
богатые и зависимые бедные.

Группа II включает 15 зависимо богатых 
регионов, большинство из которых своим 
благосостоянием обязаны ресурсному по-
тенциалу территорий, а присутствие в этой 
группе столицы России обеспечивает со-

лидный экономический масштаб (Москва, 
Республика Коми, Архангельская область, 
Ненецкий автономный округ, Ленинград-
ская область, Мурманская область, Респу-
блика Татарстан, Тюменская область, Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Крас-
ноярский край, Республика Саха (Якутия), 
Магаданская область, Сахалинская область, 
Чукотский автономный округ).

Наиболее сложная социально-эконо-
мическая ситуация присутствует в 57 за-
висимо бедных регионах, отнесенных к 
третьей группе (рис. 1). И хотя по степени 
сложности ситуации регионы также диф-
ференцированы в рамках третьей группы, 
следует подчеркнуть, что крупный бизнес, 
работающий на их территории, даже при 
максимальном своем присутствии не вы-
тягивает региональную экономику хотя бы 
на средний уровень по стране. Например, 
в Республике Тыва доля крупного бизнеса 
и федеральных хозяйствующих субъектов 
являлась максимальной для рассматривае-
мой группы регионов и составляла 85,6 %. 
При этом душевой ВРП этой республики в 
2015 году был в три раза ниже среднедуше-
вого ВРП по стране (табл. 1). 

В-третьих, для социально-экономиче-
ского развития региона потенциальной за-
меной крупному бизнесу может выступать 
множество предприятий среднего бизнеса. 
Однако практика показывает, что на макро-
уровне по объему оборота средний бизнес 
почти в два раза уступает малому предпри-
нимательству. Из совокупности субъектов 
Российской Федерации только в восьми 
регионах расчетная доля среднего бизнеса 
в ВРП превысила долю малого бизнеса в 
ВРП: Республика Калмыкия (превышение 
на 3,36 %), Кировская область (на 24,23 %), 
Пензенская область (на 9,65 %), Республи-
ка Алтай (на 13,16%), Забайкальский край 
(на 36,90 %), Камчатский край (на 32,13 %), 
Республика Крым (на 6,72 %), г. Севасто-
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поль (на 1,99 %). Следует отметить, что по 
вкладу в ВРП наибольший отрыв среднего 
бизнеса от малого предпринимательства 
отмечается в регионах с ресурсным факто-
ром: лес в Кировской области, минераль-
ные ресурсы в Забайкальском крае, море-
продукты в Камчатском крае.

В отличие от малого предпринима-
тельства средний бизнес имеет гораздо 
больше возможностей за себя постоять, 
в том числе против административного 
давления. Фактически это средний класс 
экономики, который не в такой высокой 
степени политизирован, как крупный биз-
нес. При надлежащем масштабе средний 
бизнес приобретает самостоятельное со-
циально-экономическое значение для ре-
гиона, с ним нужно считаться и договари-
ваться, реализуя со стороны федеральных, 
региональных и муниципальных властей 
эффективные управленческие решения. 
Отсюда недостаточная неразвитость и 
фрагментарность среднего бизнеса в на-
циональной экономике, и в частности на 
региональном уровне, приобретают поли-
тический оттенок. Как раз была исследо-
вана зависимость между уровнем разви-
тия малого и среднего бизнеса в россий-
ских регионах и политической ситуацией 
на местах [12].

В-четвертых, вес нетто региональной 
экономики дает ориентиры для пропор-
ции распределения налоговых поступле-
ний между федеральным бюджетом и 
консолидированным бюджетом субъекта 
Российской Федерации. Следуя этой логи-
ке, можно сделать вывод о том, что Ива-
новская и Кировская области вообще не 
должны перечислять собираемые на тер-
ритории фискальные потоки в федераль-
ный бюджет свыше минимального уров-
ня накладных расходов для федерального 
центра. Размер таких накладных расходов 
может быть определен исходя из полно-
мочий федерального центра и по анало-

гии с практикой работы юридических лиц. 
Стандартный уровень накладных расхо-
дов в 20 % практически обеспечивает на-
лог на добавленную стоимость по ставке 
18 %, поступления по которому в полном 
объеме зачисляются в федеральный бюд-
жет. В контексте чистой региональной 
экономики не работает тезис о том, что в 
консолидированных бюджетах субъектов 
Российской Федерации должно оставаться 
как минимум 50 % от общих фискальных 
сборов, сгенерированных на территории 
региона [13]. C точки зрения интересов 
региона, также необоснованным выглядит 
предложение об установлении бюджет-
ного правила, фиксирующего фактически 
сложившееся соотношение налоговых до-
ходов, уходящих в федеральный бюджет и 
остающихся в консолидированном бюдже-
те региона [14].

Малый бизнес, как правило, пользуется 
упрощенной системой налогообложения и 
иными специальными налоговыми режи-
мами (например, единый налог на вменен-
ный доход), фискальные платежи по кото-
рым уходят в доход консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации. 
Таким образом, с позиции бюджетного за-
конодательства сегодняшнее мнение феде-
рального центра состоит в том, что чистая 
региональная экономика ограничивается 
объемом малого бизнеса. Налогообложе-
ние среднего бизнеса, который по своей 
сути также относится к чистому весу ре-
гиональной экономики, поделено по всем 
уровням бюджетной системы, а не скон-
центрировано в консолидированном бюд-
жете региона.

В следующем разделе рассмотрим рас-
пределение доходов между федеральным 
бюджетом и субъектами Российской Фе-
дерации в контексте масштаба чистой ре-
гиональной экономики и потоков средств 
федерального бюджета, возвращаемых ре-
гионам. 
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Фактор чистой региональной эко-
номики и компенсационные эффекты  
в межбюджетных отношениях

Региональная экономика является доно-
ром доходной части федерального и одно-
временно реципиентом множества обрат-
ных финансовых потоков из федерального 
центра и государственных внебюджетных 
фондов. В данном исследовании мы ис-
ходим из того, что эмпирическим путем в 
межбюджетных отношениях удалось до-
стичь пусть не эффективного, но равнове-
сия, учитывая непростую конфигурацию 
действующей налоговой системы и правил 
перераспределения доходов по уровням 
бюджетной системы. Зарубежный опыт 
межбюджетных отношений, например Ки-
тая и ряда других стран, показал плюра-
лизм работоспособных управленческих ре-
шений [15, 16]. 

Проблемы межбюджетных отношений 
вращаются вокруг вопросов о необходи-
мых и достаточных объемах финансовых 
ресурсов, которые должны оставаться в 
регионе или изыматься в федеральный 
центр. Можно согласиться с выводом о 
том, что дотационность большинства рос-
сийских регионов является искусственной 
[17]. Предлагалось ее устранить за счет 
перераспределения НДС между федераль-
ным и региональным бюджетом [18]. Од-
нако, на наш взгляд, сделать это можно ча-
стично и для покрытия расходов, который 
регион несет, исполняя полномочия, воз-
ложенные на него федеральным центром. 
Причем расходы должны определяться 
не по заранее заниженным нормативам, 
а исходя из реальной стоимости товаров, 
работ, услуг. Собственные полномочия ре-
гионов следует покрывать доходами, по-
ступившими с собственной налогооблага-
емой базы, в качестве которой мы предла-
гаем считать объем чистой региональной 
экономики. В этом состоит принцип «жить 
по средствам».

Избыточное перечисление регионом до-
ходов в федеральный бюджет необходимо 
компенсировать, то есть бюджетный феде-
рализм должен сглаживать недостатки фи-
скального федерализма. В данном разделе 
будет акцентировано внимание на несколь-
ких наиболее заметных вливаниях из феде-
рального центра в регионы:

1) распределение по регионам феде-
ральных государственных закупок, разме-
щаемых в соответствии с Федеральным за-
коном от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ; 

2) дотации федерального бюджета регио- 
нальным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности5.

Следует подчеркнуть, что в данном кон-
тексте рассматривается политика перерас-
пределения средств, собранных централи-
зованно со всех регионов страны в соответ-
ствии с действующим законодательством. 
Для оценки масштаба явлений приведем 
некоторые макроэкономические цифры для 
2015 года, который является базовым пери-
одом расчетов (табл. 2).

Принимая во внимание масштабы 
финансовых потоков «регионы – феде-
ральный центр», можно сделать вывод о 
том, что базовое донорство всех регионов 
в пользу федерального бюджета может 
быть только очень косметически поправ-
лено дотациями федерального бюджета 
на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности регионов: доля дотаций в доходах 
федерального бюджета не превышала  
4 %. Объем федеральных закупок в че-
тыре раза выше адресных дотаций, но, с 
точки зрения закона, не является контро-
лируемым.

Перед тем как перейти к количественно-
му анализу, необходимо сделать ряд мето-
дических замечаний.
 5 Дотации федерального бюджета на обеспечение сба-
лансированности бюджетов регионов не учитываются 
в виду их ситуативности и отсутствия четких правил 
распределения [17].
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Таблица 2 

Макропоказатели финансовых потоков, 2015 год

Показатель Значение, млрд  
рублей

Доходы федерального бюджета 13659,2
Суммарные доходы консолидированных бюджетов субъектов 
РФ 9308,2

Объем размещенных государственных закупок для федераль-
ных нужд 2095,7

Объем дотаций федерального бюджета региональным бюдже-
там на выравнивание бюджетной обеспеченности 487,7

Источники: составлено по данным Росстата, zakupki.gov.ru, Федерального казначейства.

Во-первых, важным параметром для 
исследования является объем налоговых и 
неналоговых платежей, перечисленных с 
территории региона в федеральный бюд-
жет. Официальная статистика в открытом 
доступе не представляет такие величины, 
поэтому необходимо использовать следую-
щую методику оценки: 

*

*

1

,i
i n

i
i

R
W F

R
=

= ⋅

∑
  

(1)

где Wi – расчетный объем платежей, по-
ступивших в доход федерального бюджета 
из i-го региона, млрд рублей; F – доходы 
федерального бюджета, млрд рублей; 

*
iR  – 

ВРП i-го региона за вычетом вклада малого 
бизнеса, млрд рублей; n – число субъектов 
Российской Федерации, ед.

Исключение малого бизнеса из эконо-
мического результата обусловлено тем, что, 
как правило, все налоговые платежи малого 
бизнеса остаются в регионе, за исключени-
ем НДС и таможенных пошлин участников 
ВЭД, среди которых малый бизнес пред-
ставлен незначительно. Такая корректиров-
ка позволяет получить адекватные объемы 
донорства в федеральный бюджет со сто-
роны субъектов Российской Федерации с 
большой долей малого бизнеса (например, 

Ивановская область (72 %), Калининград-
ская область (40,8 %), табл. 1).

Подход к оценке вклада малого бизнеса 
в ВРП был предложен ранее и будет приме-
нен при определении веса нетто региональ-
ной экономики. Отсюда параметр *

iR  будет 
рассчитываться по следующей формуле: 

* ,i i iR R k S= − ⋅   (2)
где Ri  – ВРП i-го региона, млрд рублей;  
Si – объем выручки малого бизнеса в i-м ре-
гионе, млрд рублей; k – коэффициент добав-
ленной стоимости в выручке (с учетом ма-
кроэкономических пропорций принимается 
k = 0,5). Остальные обозначения прежние. 

Располагая значениями Wi  и сведениями 
о доходах консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации, пред-
ставляется возможным записать условие, 
выполнение которого будет свидетельство-
вать о соответствии чистой доли региональ-
ной экономики фактической пропорции 
распределения доходов, собираемых с тер-
ритории, между федеральным бюджетом и 
субъектами Российской Федерации:

,i
i

i i

B
N

W B
≤

+   (3)

где Bi  – доходы консолидированного бюд-
жета i-го субъекта Российской Федерации; 
Ni  – доля малого и среднего бизнеса в 
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ВРП i-го региона; остальные обозначения 
прежние. 

При невыполнении неравенства (3) по-
лучаем ситуацию, когда в федеральный 
бюджет уходит собираемых с территории 
доходов больше, чем должно бы уходить с 
учетом веса нетто региональной экономики 
(Ni). 

Принимая во внимание компенсиру-
ющих переплату два финансовых потока 
(дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности регионов и средства на вы-
полнение государственных контрактов по 
федеральным закупкам), введем индекс до-
ходной компенсации, рассчитываемый сле-
дующим образом: 

100%
( )

,

B i i
i

i i i

i
i i

i i

Q Z
I

N W B
B

N N
W B

+ = ⋅ ∆ ⋅ +

∆ = −
 +  

(4)

где B
iI  – индекс доходной компенсации 

для i-го региона, %; Qi – дотация из феде-
рального бюджета i-му региону на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности, млрд 
рублей; Zi  – объем государственных заку-
пок для федеральных нужд, выполняемых 
резидентами i-го региона, млрд рублей;  
Bi – объем доходов консолидированного 
бюджета i-го региона; остальные обозначе-
ния прежние. Соответственно выражение  Δ Ni ∙ (Wi + Bi) показывает переплаченный 
в федеральный бюджет объем доходов. При 

условии 100%B
iI ≥  имеет место полное 

возмещение региону из федерального бюд-
жета избыточно изъятых доходов. 

Рассчитанные по данным за 2015 год 
значения индекса доходной компенсации 
для субъектов Российской Федерации при-
ведены в табл. 3.

Данные табл. 3 позволяют сделать сле-
дующие выводы.

Во-первых, на макроуровне условие (3) 
выполняется, и фактически консолидиро-

ванные бюджеты регионов в сумме полу-
чают доходов больше по сравнению с тем, 
на что они могли бы рассчитывать исходя 
из веса нетто региональной экономики  
(ΔNi = –5,71). Таким образом, федеральный 
центр дополнительно передал в регионы 
бюджетных доходов на общую сумму свы-
ше 1,3 трлн рублей. В контексте такого вы-
вода сохраняется тезис об основной причи-
не дефицитности региональных бюджетов, 
когда исполнение возложенных на субъекты 
Российской Федерации обязательств (феде-
ральных и региональных) не соответствует 
имеющимся ресурсам [17]. Однако это от-
дельный вопрос управления. В данном же 
случае мы рассматриваем обоснованность 
перераспределения доходов между феде-
ральным бюджетом и регионами, опираясь 
на размер чистой региональной экономики.

Во-вторых, условие (3) не выполняется 
для 19 субъектов Российской Федерации 
(в табл. 3 регионы выделены подсветкой). 
В 2015 году в ВРП страны данные регио-
ны занимали почти четверть (22,9 %), а 
доля малого и среднего бизнеса в их ВРП 
превышала 40 %. Общий размер пере-
платы в федеральный бюджет с 19 терри-
торий составил 316,6 млрд рублей, что по 
макроэкономическим меркам не является 
существенной величиной. При этом общий 
размер компенсации составил 404,5 млрд 
рублей. Вместе с тем по индексу доходной 
компенсации из 19 регионов только трем 
субъектам Российской Федерации компен-
сация не была произведена полностью: 
Кировская область ( 19%B

iI = ), Пензен-
ская область ( 33,2%B

iI = ) и Забайкаль-
ский край ( 77,8%B

iI = ). Остальным реги-
онам компенсация произведена с запасом  
( 100%B

iI > ).
В-третьих, для большинства регионов 

отрицательные значения Δ Ni указывают на 
то, что доходная часть их консолидирован-
ных бюджетов в соответствующей степени 
обязана крупному бизнесу или федераль-
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Таблица 3 

Региональные индексы доходной компенсации, 2015 год

Регион (Wi, млрд 
руб.

Bi, млрд 
руб.

Qi, млрд 
руб.

Zi , млрд 
руб. ΔNi, ед. B

iI , %

1 2 3 4 5 6 7
Российская Федерация 13 659,20 9308,15 487,71 1410,91* -5,71 -144,83
Центральный феде-
ральный округ
Белгородская область 148,69 81,08 0,74 1,69 -4,27 -24,73
Брянская область 46,70 49,83 6,07 1,98 -0,77 -1 076,71
Владимирская область 69,96 57,59 3,52 5,83 -2,68 -273,58
Воронежская область 165,35 98,44 4,65 16,17 6,67 118,37
Ивановская область 12,93 36,39 7,81 5,47 23,28 115,66
Калужская область 65,54 54,96 0,00 3,97 -5,09 -64,71
Костромская область 30,03 25,10 2,75 1,58 0,79 992,59
Курская область 69,73 51,39 1,98 4,25 -8,72 -59,02
Липецкая область 91,77 58,64 0,80 1,45 -3,88 -38,55
Московская область 664,62 531,29 0,00 81,32 -5,54 -122,76
Орловская область 43,46 31,96 3,50 4,66 -6,68 -161,87
Рязанская область 62,31 50,60 2,55 3,82 -2,28 -247,98
Смоленская область 44,95 38,56 2,25 3,44 5,97 114,14
Тамбовская область 70,44 48,75 8,74 5,60 -4,60 -261,50
Тверская область 69,20 62,12 2,22 21,36 -7,77 -231,08
Тульская область 96,57 75,42 1,25 6,26 -6,19 -70,60
Ярославская область 81,67 64,76 0,00 3,46 -0,43 -550,06
г. Москва 2883,25 1673,53 0,00 649,44 -0,18 -8 103,55
Северо-Западный феде-
ральный округ
Республика Карелия 44,72 34,80 3,69 5,68 -16,02 -73,48
Республика Коми 124,25 67,42 0,23 1,71 -17,03 -5,94
Ненецкий автономный 
округ 58,18 18,47 0,00 0,05 -22,97 -0,26

Архангельская область 86,11 78,41 6,91 7,26 -18,05 -47,71
Вологодская область 96,73 58,06 2,14 5,93 -3,06 -170,22
Калининградская область 52,63 59,14 1,29 3,09 -1,52 -257,26
Ленинградская область 200,06 132,51 0,00 4,95 -17,80 -8,37
Мурманская область 87,47 66,56 1,57 3,29 -20,94 -15,08
Новгородская область 52,14 29,93 0,60 1,69 -9,54 -29,19
Псковская область 24,36 26,84 3,63 2,52 -6,69 -179,53
г. Санкт-Петербург 586,61 447,42 0,00 105,83 7,18 142,57
Южный федеральный 
округ 574,81 28,02 0,00

Республика Адыгея 15,91 17,00 3,65 0,90 -5,47 -252,86
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1 2 3 4 5 6 7
Республика Калмыкия 11,49 11,26 2,98 0,88 -25,79 -65,82
Краснодарский край 379,18 236,84 4,85 25,36 2,74 178,98
Астраханская область 74,50 38,63 0,95 2,66 -13,80 -23,17
Волгоградская область 159,71 100,28 5,36 6,83 -7,03 -66,67
Ростовская область 203,79 170,79 10,23 20,41 4,77 171,43
Северо-Кавказский фе-
деральный округ
Республика Дагестан 124,47 90,59 43,28 9,16 -22,43 -108,70
Республика Ингушетия 12,47 24,41 7,79 1,23 -48,12 -50,83
Кабардино-Балкарская 
Республика 28,50 29,55

7,96
4,02 -23,15 -89,21

Карачаево-Черкесская Ре-
спублика 14,83 22,56

6,71
2,30 -31,05 -77,61

Республика Северная 
Осетия – Алания 28,89 24,85

8,10
2,15 -24,05 -79,31

Чеченская Республика 33,89 73,68 20,45 3,24 -42,34 -52,00
Ставропольский край 104,45 93,13 11,14 11,39 5,97 191,07
Приволжский феде-
ральный округ
Республика Башкорто-
стан 266,76 177,80

8,76
22,12 -2,21 -314,13

Республика Марий Эл 28,06 27,38 5,20 2,52 2,91 478,53
Республика Мордовия 40,94 38,06 4,33 4,99 -13,39 -88,11
Республика Татарстан 386,92 242,49 0,00 42,89 -4,05 -168,25
Удмуртская Республика 102,28 66,93 2,35 3,52 1,89 183,37
Чувашская Республика 45,83 44,36 6,09 7,11 -1,37 -1 068,36
Пермский край 212,92 126,93 2,26 7,02 -7,52 -36,33
Кировская область 42,27 54,61 6,40 3,70 54,80 19,02
Нижегородская область 170,20 152,93 2,45 16,31 1,07 542,39
Оренбургская область 182,02 92,14 1,26 5,34 -15,21 -15,83
Пензенская область 62,89 48,65 6,11 4,18 27,81 33,18
Самарская область 247,83 160,37 0,00 18,73 1,11 413,16
Саратовская область 130,49 87,00 5,83 8,40 -4,22 -155,07
Ульяновская область 56,57 45,64 2,85 5,86 1,20 708,02
Уральский федераль-
ный округ
Курганская область 39,25 34,00 7,30 2,04 -15,61 -81,64
Свердловская область 340,08 222,10 0,00 30,63 5,15 105,79
Тюменская область 190,64 275,32 0,00 5,52 -14,37 -11,22
Челябинская область 237,42 137,65 5,18 10,59 -0,51 -786,10
Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра 801,91 151,49

0,00
5,45 -17,10 -2,96

Ямало-Ненецкий авто-
номный округ 479,44 153,52

0,00
0,80 -19,02 -0,68

Продолжение табл. 3
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* В выгрузках с сайта zakupki.gov.ru не учитывались государственные контакты со статусами «Ис-
полнение прекращено» (в связи с неизвестностью причин и последствий прекращения), «Аннулиро-
ванные реестровые записи». 
** включая г. Байконур.
Источник: рассчитано по данным Росстата, Федерального казначейства и zakupki.gov.ru.

1 2 3 4 5 6 7
Сибирский федераль-
ный округ
Республика Алтай 9,76 16,96 8,06 0,48 -23,02 -138,78
Республика Бурятия 45,87 52,84 14,25 5,51 -36,03 -55,56
Республика Тыва 11,70 21,16 12,33 3,29 -49,98 -95,09
Республика Хакасия 40,71 28,30 1,81 1,50 -21,71 -22,07
Алтайский край 89,72 95,51 15,55 6,58 -0,77 -1 552,32
Забайкальский край 58,48 53,19 9,21 4,21 15,46 77,77
Красноярский край 370,05 211,42 2,89 15,03 -14,79 -20,84
Иркутская область 216,04 129,09 2,80 17,76 -7,27 -81,95
Кемеровская область 181,23 132,30 3,74 8,46 -2,13 -182,97
Новосибирская область 165,79 131,86 2,73 23,79 -0,44 -2 007,30
Омская область 111,27 79,03 2,60 6,64 0,68 712,93
Томская область 106,69 61,40 3,35 3,26 -15,00 -26,19
Дальневосточный феде-
ральный округ
Республика Саха (Якутия) 184,05 186,47 47,85 12,63 -38,35 -42,56
Камчатский край 35,24 65,20 34,18 3,53 15,58 240,94
Приморский край 131,96 107,97 6,31 8,50 -4,11 -150,25
Хабаровский край 119,15 90,92 4,53 10,45 -16,39 -43,52
Амурская область 62,45 52,15 2,33 6,14 -24,15 -30,60
Магаданская область 26,85 27,33 5,62 4,69 -25,63 -74,31
Сахалинская область 208,04 223,36 0,00 2,04 -40,97 -1,15
Еврейская автономная об-
ласть 10,07 10,32

2,33
0,65 -27,34 -53,51

Чукотский автономный 
округ 16,67 28,05

8,99
0,54 -56,67 -37,60

Крымский федераль-
ный округ
Республика Крым 61,81 95,77 24,82 2,61 -38,17 -45,60

г. Севастополь 8,39 21,24 2,76 0,64 -33,54 -34,21

Окончание табл. 3
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ным государственным структурам и уч-
реждениям, включая федеральные органы 
власти и их территориальные подразделе-
ния. В наибольшей степени несоответствие 
доходов региона и чистой массы региональ-
ной экономики (Δ Ni ∙< 40 %) отмечается в 
Республике Ингушетия, Чеченской Респу-
блике, Республики Тыва, Сахалинской об-
ласти и Чукотском автономном округе. 

В абсолютном размере наибольший 
размер переплаты со стороны федераль-
ного центра фиксируется в пользу следу-
ющих регионов (значение Δ Ni ∙ (Wi + Bi): 
Ханты-Мансийский автономный округ 
(184,2 млрд рублей); Ямало-Ненецкий авто-
номный округ (117,4 млрл рублей); Якутия 
(142,1 млрд рублей); Сахалинская область 
(176,8 млрд рублей).

В-четвертых, для регионов, удовлетво-
ряющих условию (3), отрицательное значе-
ние индекса B

iI  свидетельствует о степени 
«несправедливости» в доходной обеспечен-
ности: чем меньше значение индекса, тем 
больше «несправедливость». Проведенные 
расчеты показали, что вне конкуренции на-
ходится Москва. За ней с большим отры-
вом, но тоже с весьма крупными значени-
ями B

iI  в отрицательной области следуют 
Новосибирская область, Алтайский край, 
Чувашия и Брянская область. Данная си-
туация обусловлена тем, что для указан-
ных регионов, формально не нуждающих-
ся компенсации, расчетное значение Δ Ni близко к нулю, то есть имеется близкое к 
«справедливому» распределение доходов 
между федеральным центром и регионом 
с минимальным значением знаменателя 
Δ Ni ∙ (Wi + Bi) в формуле (4), а компенса-
ционные потоки при этом являются значи-
тельными. Например, Москва аккумули-
рует 46 % федеральных государственных 
закупок, но имеет нулевую дотацию на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности.

Таким образом, представленные резуль-
таты расчетов и полученные на их основе 

выводы актуализируют вопрос наращи-
вания субъектами Российской Федерации 
собственной налогооблагаемой базы, фи-
скальные поступления с которой могут обо-
снованно являться объектом притязаний со 
стороны консолидированных региональ-
ных бюджетов. Более того, федеральная 
политика по территориальному развитию 
допускает такую возможность.

Аналогичный подход к оценке компен-
сирующих эффектов рассмотрим на при-
мере страховых взносов организаций-рабо-
тодателей в Пенсионный фонд Российской 
Федерации (ПФР) и выплаты из ПФР в ре-
гионы.

Открытые данные ПФР содержат све-
дения об общих расходах на пенсионное 
обеспечение, численности пенсионеров 
по регионам, но не раскрывают размеры 
выплат пенсий по субъектам Российской 
Федерации. Таким образом, для решения 
постановленной задачи вновь следует при-
бегнуть к методике оценки. Итак, входящий 
в регион финансовый поток из ПФР будем 
определять по следующей формуле:

1

,i
i n

i
i

C
P V

C
=

= ⋅

∑
  

(5)

где Pi – суммарный размер пенсий, перечис-
ленный из ПФР в i-й регион, млрд рублей;  
V – годовые расходы ПФР на выплату пен-
сий, млрд рублей; Ci  – число пенсионеров 
в i-м регионе, чел.; n – число регионов, ед.

Исходящий из региона поток взносов 
в ПФР может быть оценен по следующей 
формуле:

12 ,i i iT H X L= ⋅ ⋅ ⋅   (6)
где  Ti  – исходящий объем платежей рабо-
тодателей i-го региона в ПФР, рублей; Xi  – 
среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата в экономике i-го региона, 
рублей; Li – численность занятых в эконо-
мике i-го региона; H – тариф страхового 
взноса в ПФР (H  = 22 %). В силу объек-
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тивных ограничений затруднен расчет пла-
тежей по пониженным ставкам страховых 
взносов с заработной платы, превышающей 
установленный уровень.

Опираясь на показатели, определяемые 
по формулам (5), (6), введем индекс пен-
сионной компенсации региону со стороны 
ПФР:

100%,P i
i

i

P
I

T
= ⋅   (7)

где P
iI  – индекс пенсионной компенсации, 

%; остальные обозначения прежние. Зна-
чение индекса P

iI  на уровне 100 % и выше 
означает полное покрытие средствами ПФР 
страховых взносов, выплаченных организа-
циями – работодателями региона. 

В табл. 4 представлены исходные дан-
ные для расчета индекса P

iI  и его значения 
по регионам за 2015 год.

Данные табл. 4 позволяют сделать сле-
дующие выводы.

Во-первых, на макроуровне соблюдает-
ся паритет между расчетным объемом по-
ступивших в ПФР страховых взносов и об-
щим размером выплаты пенсий (6,14 трлн 
рублей против 6,22 трлн рублей). Таким 
образом, бюджет ПФР являлся сбалансиро-
ванным. Тем не менее поголовно все реги-
оны Приволжского федерального округа, в 
котором сосредоточены остатки промыш-
ленности, Южного федерального округа 
с сельскохозяйственной специализацией, 
а также весь Северо-Кавказский и Крым-
ский федеральные округа оставались пен-
сионными реципиентами. Это привело к 
перераспределению между регионами 40 % 
средств на выплату пенсий, сосредоточен-
ных в ПФР.

Во-вторых, условию 100%P
iI <  удов-

летворяет группа 19 регионов, по факту 
являющихся донорами пенсионного обе-
спечения для других субъектов Российской 
Федерации (в табл. 4 выделены серым). 
Наибольшая степень донорства отмечает-

ся у Ямало-Ненецкого автономного округа  
( 25,3%P

iI = ), Ненецкого автономного 
округа ( 31,5%P

iI = ), Чукотского авто-
номного округа ( 33,9%P

iI = ). В тройке 
лидеров по абсолютному объему пере-
распределенного финансового ресурса  
(Δi = Ti – Pi) фигурирует Москва (721,4 млрд 
рублей), Санкт-Петербург (91,5 млрд ру-
блей) и Ханты-Мансийский автономный 
округ (85,6 млрд рублей). 

Следует обратить внимание на опреде-
ленную связь статуса «региона – пенсион-
ного донора» и «региона – пенсионного ре-
ципиента» с душевым ВРП. Так, единичны 
случаи, когда регионы, в которых душевой 
ВРП выше среднего значения по стране, 
обладает индексом 100%P

iI > : Архан-
гельская область (115,8 %), Ленинградская 
область (107,1 %), Республика Татарстан 
(116,3 %). В то же время среди регионов-до-
норов редко встречаются субъекты Россий-
ской Федерации, живущие ниже среднеду-
шевого ВРП: Московская область, Томская 
область, Приморский край, Хабаровский 
край, Амурская область.

В-третьих, в результате сопоставления 
значений индекса P

iI  и чистого веса реги-
ональной экономики Ni получаем поголов-
ную пенсионную уязвимость сравнительно 
независимых регионов (группа IV, рис. 1). 
Отсюда неспособность малого и среднего 
бизнеса обеспечить приемлемый душе-
вой душевой ВРП автоматически ведет к 
пенсионной дотационности региона, а ад-
министрирование собираемых страховых 
взносов в ПФР снимает с регионов ответ-
ственность за создание на местах доста-
точной налогооблагаемой базы и ослабляет 
механизм обратной связи со стороны изби-
рателей.

В целом выявленные межрегиональные 
переливы страховых взносов указывают 
на природно-рентный источник средств к 
существованию пенсионеров в социально-
экономически неблагополучных регионах. 
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Таблица 4 

Индекс пенсионной компенсации по регионам, 2015 год

Регион Pi, млрд 
руб.  

Ti, млрд 
руб.

P
iI , %  

Ni , ед.

Отношение 
душевого 

ВРП региона 
к среднеду-

шевому ВРП 
по стране, %

1 2 3 4 5 6
Российская Федерация 6 221,90* 6 144,02 101,27 34,82 100,00
Центральный федераль-
ный округ 1 647,25 2 100,62 78,42 38,15 131,09

Белгородская область 73,49 46,92 156,65 31,02 99,81
Брянская область 60,46 29,89 202,28 50,85 49,46
Владимирская область 66,94 43,70 153,20 42,48 57,53
Воронежская область 108,19 69,15 156,46 43,99 79,50
Ивановская область 47,77 26,90 177,58 97,06 37,28
Калужская область 45,39 38,53 117,80 40,52 74,66
Костромская область 30,76 17,04 180,48 46,32 54,41
Курская область 57,07 35,68 159,93 33,72 67,51
Липецкая область 55,99 35,03 159,84 35,10 89,08
Московская область 282,44 329,53 85,71 38,89 99,51
Орловская область 39,17 22,01 177,94 35,70 60,79
Рязанская область 56,18 33,09 169,79 42,54 62,85
Смоленская область 44,30 29,88 148,28 52,14 60,22
Тамбовская область 51,57 28,69 179,75 36,30 73,54
Тверская область 62,07 37,34 166,21 39,54 58,67
Тульская область 79,37 54,04 146,87 37,67 71,10
Ярославская область 59,38 43,94 135,13 43,80 76,52
г. Москва 426,71 1 148,08 37,17 36,55 248,55
Северо-Западный феде-
ральный округ 611,91 671,16 91,17 37,38 110,44

Республика Карелия 34,68 23,47 147,75 27,74 75,34
Республика Коми 43,31 46,44 93,25 18,15 136,94
Ненецкий автономный округ 1,97 6,24 31,51 1,12 1124,06
Архангельская область 60,48 52,23 115,78 19,33 117,93
Вологодская область 53,79 41,44 129,81 34,45 88,78
Калининградская область 38,78 35,36 109,67 51,39 76,13
Ленинградская область 71,47 66,70 107,14 22,05 108,19
Мурманская область 36,33 48,30 75,22 22,27 115,06
Новгородская область 29,82 21,10 141,30 26,94 87,72
Псковская область 30,67 18,11 169,36 45,73 46,12
г. Санкт-Петербург 210,62 302,12 69,71 50,45 130,77
Южный федеральный округ 595,09 412,92 144,12 40,14 63,31
Республика Адыгея 18,20 8,70 209,19 46,20 41,31
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1 2 3 4 5 6
Республика Калмыкия 11,12 5,91 188,23 23,71 38,09
Краснодарский край 228,66 164,13 139,32 41,19 79,97
Астраханская область 37,73 29,26 128,93 20,34 70,83
Волгоградская область 110,96 78,54 141,28 31,54 64,91
Ростовская область 188,42 125,56 150,06 50,37 62,27
Северо-Кавказский феде-
ральный округ 348,41 198,79 175,26 33,07 39,62

Республика Дагестан 90,89 50,77 179,02 19,69 41,98
Республика Ингушетия 14,76 4,48 329,38 18,07 26,13
Кабардино-Балкарская Ре-
спублика 28,37 16,77 169,11 27,76 32,79

Карачаево-Черкесская Ре-
спублика 17,70 9,00 196,52 29,29 32,39

Республика Северная Осе-
тия – Алания 30,53 16,49 185,17 22,19 40,78

Чеченская Республика 58,66 22,88 256,43 26,16 26,16
Ставропольский край 107,50 75,81 141,81 53,10 49,03
Приволжский федераль-
ный округ 1 304,92 946,03 137,94 40,23 75,22

Республика Башкортостан 167,08 120,47 138,69 37,78 72,88
Республика Марий Эл 29,83 17,64 169,14 52,29 54,30
Республика Мордовия 37,03 21,11 175,44 34,79 52,23
Республика Татарстан 161,64 139,01 116,28 34,48 106,93
Удмуртская Республика 64,48 47,77 134,97 41,44 73,88
Чувашская Республика 52,61 31,12 169,03 47,82 45,59
Пермский край 114,93 93,84 122,48 29,83 89,56
Кировская область 63,50 36,51 173,95 -** 47,88
Нижегородская область 151,54 115,41 131,30 48,40 73,76
Оренбургская область 89,30 66,37 134,56 18,40 87,36
Пензенская область 64,08 40,34 158,83 71,43 56,05
Самарская область 141,29 106,58 132,56 40,40 87,05
Саратовская область 107,98 69,69 154,94 35,78 55,85
Ульяновская область 59,63 35,18 169,49 45,86 53,88
Уральский федеральный 
округ 521,23 620,12 84,05 21,12 164,57

Курганская область 42,77 21,45 199,35 30,80 46,75
Свердловская область 192,90 163,76 117,80 44,66 92,60
Тюменская область 54,78 64,66 84,72 29,91 140,71
Челябинская область 151,93 128,93 117,84 38,76 75,34
Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра 59,45 145,04 40,99 8,46 436,31

Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ 19,40 76,66 25,31 3,29 760,58

Продолжение табл. 4
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1 2 3 4 5 6
Сибирский федеральный 
округ 831,86 698,98 119,01 34,00 78,73

Республика Алтай 8,47 5,48 154,48 40,46 43,88
Республика Бурятия 37,97 30,88 122,95 17,51 46,91
Республика Тыва 11,86 7,59 156,33 14,41 33,85
Республика Хакасия 22,22 17,70 125,50 19,30 72,10
Алтайский край 109,13 56,57 192,92 50,79 46,56
Забайкальский край 41,72 38,95 107,11 63,08 51,65
Красноярский край 121,64 134,58 90,39 21,57 127,33
Иркутская область 109,34 99,02 110,42 30,14 94,58
Кемеровская область 125,59 92,39 135,93 40,07 69,75
Новосибирская область 116,49 99,56 117,00 43,86 80,21
Омская область 84,68 67,68 125,12 42,21 70,27
Томская область 42,74 43,47 98,33 21,52 99,20
Дальневосточный  
федеральный округ 262,06 370,44 70,74 24,35 128,90

Республика Саха (Якутия) 39,06 69,53 56,17 11,97 176,29
Камчатский край 13,54 27,69 48,91 80,50 122,27
Приморский край 79,03 86,62 91,24 40,90 83,59
Хабаровский край 56,41 71,96 78,40 26,90 96,33
Амурская область 34,14 36,66 93,12 21,36 77,21
Магаданская область 6,75 14,93 45,21 24,82 190,65
Сахалинская область 24,05 46,20 52,06 10,80 382,91
Еврейская автономная  
область 6,90 6,13 112,70 23,28 60,44

Чукотский автономный 
округ 2,18 6,45 33,88 6,05 285,92

Крымский федеральный 
округ 98,24 55,09 178,33 24,71 Нет данных

Республика Крым 82,19 45,46 180,81 22,61 29,41
г. Севастополь 16,05 9,68 165,77 38,15 20,93

Окончание табл. 4

* включая г. Байконур.
Источник: рассчитано по данным ПФР и Росстата.
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Большинство регионов не может содержать 
даже на минимальном уровне своих пенси-
онеров за счет собираемых с территории 
взносов в ПФР.

Страховые взносы на фонд оплаты труда 
являются элементом макроэкономического 
налога на труд, который в себя также вклю-
чает и НДФЛ, уплачиваемый в бюджет ор-
ганизациями-работодателями на правах на-
логового агента. В соответствии с действу-
ющим законодательством все поступления 
по НДФЛ остаются в консолидированном 
бюджете региона, распределяясь между 
бюджетом субъекта Российской Федерации 
и бюджетами муниципальных образований. 
В последнее время на федеральном уровне 
все чаще звучат идеи ввести дифференци-
рованную шкалу ставок по данному налогу, 
что, безусловно, окажет влияние на доход-
ную часть консолидированного бюджета 
региона. Ниже мы рассмотрим имеющиеся 
официальные предложения и оценим по-
тенциальные изменения в объеме начис-
ленного НДФЛ.

Влияние прогрессивной шкалы 
НДФЛ на объемы налоговых поступле-
ний в консолидированные региональ-
ные бюджеты

В Российской Федерации были разные 
периоды времени, на протяжении которых 
применялись прогрессивные ставки НДФЛ 
и плоская налоговая ставка. В настоящее 
время в отечественной бюджетной систе-
ме реципиентами поступлений НДФЛ по 
фиксированной 13 %-й ставке является 
консолидированный бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации. По стране в целом 
доля НДФЛ в доходах консолидированных 
бюджетов регионов составляет 30 %, что 
определяет важность правильной настрой-
ки данного налогового инструмента. 

В задачи данного исследования не вхо-
дит участие в дискуссии по обоснованию 
того или иного подхода к начислению 

НДФЛ. В мировой практике имеются при-
меры эффективной работы при обоих режи-
мах налогообложения. Мы сосредоточимся 
на оценке бюджетных эффектов в связи с 
ожидаемым переходом от плоской шкалы 
налога к дифференцированным ставкам. 
В зарубежной литературе подобная задача 
применительно к Литве рассматривалась с 
акцентом на применяемые налоговые вы-
четы [20]; на примерах европейских стран 
также прогнозируются последствия пере-
хода от прогрессивной шкалы налога к уни-
версальной без ожиданий краха бюджетно-
налоговой системы (в частности, для Ни-
дерландов [21], для Венгрии [22]).

В октябре 2017 года в Государственной 
думе Российской Федерации рассматрива-
лись законопроекты ЛДПР, КПРФ и партии 
«Справедливая Россия» о введении про-
грессивной шкалы ставок НДФЛ6. В отли-
чие от предложений других парламентских 
партий, в которых прогрессивная ставка 
НДФЛ, отталкиваясь от текущих 13 %, не-
избежно ведет к росту суммарного размера 
начисленного налога, модель ЛДПР содер-
жит интригу (табл. 5). Она заключается в 
обнулении НДФЛ для годового дохода лиц в 
размере до 180 тыс. рублей. Таким образом, 
выпадающий объем поступлений налога с 
мало зарабатывающих людей должен ком-
пенсироваться платежами с очень хорошей 
заработной платы более успешных на рын-
ке труда. При этом остается неизвестным, 
рассчитывали ли аналитики ЛДПР влияние 
предлагаемой прогрессивной шкалы НДФЛ 
на объем его начислений, учитывая отсут-
ствие в открытом доступе данных о количе-
стве в стране рублевых мультимиллионеров 
по официальной заработной плате.

Для аналитики вариант ЛДПР еще хо-
рош тем, что только он один с использова-

6 Госдума отклонила законопроекты о про-
грессивной шкале НДФЛ. URL: https://ria.ru/
economy/20171012/1506705596.html (дата обращения: 
12.10. 2017).
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нием официальных данных Росстата может 
быть обсчитан в целях выяснить влияние 
предложенной шкалы налоговых ставок на 
изменение суммы начисленного налога. Ва-
рианты прогрессивной шкалы налога, ис-
ходящие от других парламентских партий, 
невозможно использовать в силу отсут-
ствия открытой региональной статистики 
о работниках с чрезвычайно высокими до-
ходами, к которым применяются повышен-
ные ставки налога (например, по версии 
КПРФ – свыше 400 тыс. рублей в месяц, 
или 5 млн рублей в год; по мнению «Спра-
ведливой России» – свыше 2 млн рублей в 
месяц, или 24 млн рублей в год). Такими 
персональными данными о доходах облада-
ет только ФНС России.

В настоящее время Росстат представ-
ляет данные об абсолютном размере сред-
немесячной номинальной начисленной 
заработной плате по регионам только за 
2015 год, как период наиболее близкий к 
текущему моменту, а также информацию 
о процентном распределении фонда начис-
ленной заработной платы по 20 %-м груп-
пам работников организаций в субъектах 
Российской Федерации.

Для расчетов к имеющимся данным 
о заработной плате применим индекс по-
требительских цен (ИПЦ) для приведения 
стоимостных величин 2015 года в цены 
2017 года. Расчетное значение ИПЦ для пе-
риода «октябрь 2017 г. к декабрю 2015 г.» 
составляет 107,4 %. Однако введение та-
кой поправки позволяет оценить средний 
годовой доход наиболее состоятельной 
пятой группы работников в экономически 
успешных регионах лишь на уровне 2 млн 
рублей, что меньше планки, предложенной 
ЛДПР (2,4 млн рублей). В этой связи в це-
лях проведения исключительно иллюстра-
тивных расчетов мы вынуждены волюнтар-
но снизить в предложении ЛДПР границу 
доходов с 2,4 млн рублей до 2 млн рублей. 
Таким образом, в нашем рассмотрении ока-

жутся первые три интервала годового дохо-
да из модели прогрессивной ставки НДФЛ 
(табл. 5)7.

Имеющиеся статистические данные 
позволяют апробировать дифференциро-
ванную шкалу НДФЛ на примере четырех 
субъектов Российской Федерации с наи-
более богатой по сравнению с остальными 
регионами 20 %-й прослойкой работников 
(табл. 6).

Результаты иллюстративных расчетов 
позволяют сделать следующие выводы.

Во-первых, с точки зрения сохранения 
объемов доходов по НДФЛ на достигнутом 
уровне, вариант освободить от налога низ-
кодоходную группу занятых представляет-
ся весьма рискованным: во всех выбранных 
регионах начисленная сумма налога по 
прогрессивной ставке отстает от начислен-
ного НДФЛ по фиксированной ставке. Ско-
рее всего, этот разрыв будет увеличиваться 
в регионах с более низкими заработными 
платами.

Во-вторых, предлагаемая прогрессивная 
шкала налога в региональном разрезе вновь 
является «плоской». Если поступления по 
НДФЛ остаются в консолидированного 
бюджете субъекта Российской Федерации, 
то логично допустить, как в США8, наделе-
ние регионов правом самим устанавливать 
ставки прогрессивного налога в интервале 
значений, установленных федеральным 
центром в Налоговом кодексе. Подобная 
схема уже работает для ставок единого на-
лога в упрощенной системе налогообложе-
ния (УСНО), ставок налога на прибыль в 

7  До 180 тыс. руб. в год: НДФЛ по ставке 0 %; от  
180  тыс. руб. до 2  млн руб. в год: НДФЛ по ставке  
13 % для суммы свыше 180 тыс. руб. в год; от 2 млн  руб. 
в год: НДФЛ рассчитывается как 288,6 тыс. руб.  
+ 30 % с суммы, превышающей 2 млн руб. в год.
8 Kaeding N. State Individual Income Tax Rates and 
Brackets for 2016 // Tax foundation Fiscal Fact. 2016. 
Feb., No. 500. URL: https://files.taxfoundation.org/
legacy/docs/TaxFoundation_FF500.pdf.
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Таблица 5 
Предложения парламентских партий о введении прогрессивной ставки НДФЛ, 

октябрь 2017 г.
Инициатор Интервалы дохода Предлагаемая ставка НДФЛ

ЛДПР

Годовой доход до 180 тыс. руб. 0 %
От 180 тыс. руб. до 2,4 млн руб. 13 % для суммы свыше 180 тыс. руб.
От 2,4 млн руб. до 100 млн руб. 288,6 тыс. руб. + 30 % с суммы, превы-

шающей 2,4 млн руб.
Свыше 100 млн руб. 29568,6 тыс. руб. + 70 % с суммы, пре-

вышающей 100 млн руб.

КПРФ
Месячный доход до 400 тыс. руб. 13 %
От 400 тыс. руб. до 1 млн руб. 30 % для суммы свыше 400 тыс. руб.
Свыше 1 млн руб. 50 % для суммы свыше 1 млн руб.

«Справедли-
вая Россия», 
вариант 1

Годовой доход до 24 млн руб. 13 %
От 24 млн руб. до 100 млн руб. 25 %
От 100 млн руб. до 200 млн руб. 35 %
Свыше 200 млн руб. 50 %

«Справедли-
вая Россия», 
вариант 2

Годовой доход до 5 млн руб. 13 %
От 5 млн руб. до 50 млн руб. 18 %
От 50 млн руб. до 500 млн руб. 23 %
Свыше 500 млн руб. 28 %

Таблица 6 
Вариантные расчеты объема начислений НДФЛ по фиксированной  

и прогрессивной ставкам

Регион

Среднегодовая номинальная начисленная за-
работная плата одного работника, тыс. руб. 

в ценах октября 2017 г. (по группам работни-
ков)

Средне 
годовая 
числен-
ность 

занятых  
в регио-
не, тыс. 

чел.

Начис-
ленная 
сумма 
НДФЛ 

по 
ставке 
13 %, 
млрд 
руб.

Начис-
ленная 
сумма 
НДФЛ 
по про-

грес-
сивной 
ставке, 
млрд 
руб.

пер-
вая

вто-
рая третья четвер-

тая пятая

г. Москва 252,79 435,13 600,90 845,40 2 009,91 6 762,20 728,61 642,98
Ямало-Не-
нецкий ав-
тономный 
округ

323,66 577,61 831,56 1 125,35 2 121,23 375,80 48,65 45,32

Саха лин -
ская об-
ласть

233,10 391,14 549,17 782,27 1 995,19 285,40 29,32 22,64

Чукотский 
а вт о н о м -
ный округ

338,25 579,12 820,00 1 137,75 2 249,87 30,70 4,09 3,95

Источник: рассчитано по данным Росстата.
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части, зачисляемой в региональный бюд-
жет, ставок земельного налога. 

Такое развитие налогового инструмен-
та позволяет сделать для региона его более 
эффективную экономическую, бюджетную 
и социальную настройку с учетом местных 
параметров высокодоходной категории ра-
ботников, абсолютных размеров оплаты 
труда, доходного индекса Джини, необходи-
мости поддержки работающих социальных 
групп (например, многодетных родителей, 
молодежи, пенсионеров), а также малого и 
среднего бизнеса. 

Вклад региональной политики в 
прирост ВРП и перераспределение  
поступлений по федеральным налогам в 
бюджет субъекта РФ

Создание и поддержание благоприят-
ных институциональных условий для раз-
вития бизнеса является перманентной за-
дачей региональных властей. Основные на-
правления делового климата, находящиеся 
полностью либо отчасти под контролем ре-
гиона, представлены в Национальном рей-
тинге состояния инвестиционного климата 
в субъектах Российской Федерации, раз-
рабатываемом Агентством стратегических 
инициатив. В данном рейтинге отдельным 
блоком прописаны мероприятия по под-
держке малого бизнеса. Более того, инте-
гральный индекс региона в этом рейтинге 
включен в обновленный перечень показа-
телей оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации9. 

Как было отмечено выше, федеральная 
политика допускает возможность перерас-
пределения в пользу региональных бюдже-
тов части средств по федеральным налогам, 
исчисленным в отношении прироста эконо-

9  Указ Президента Российской Федерации от 14 ноя-
бря 2017 г. № 548 «Об оценке эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации».

мики региона, обусловленного усилиями ре-
гиональных властей. Данная инициатива по-
зволяет реализовать управленчески обосно-
ванный подход «большему объему чистой 
региональной экономики – больше налого-
вых доходов». Осторожность в расширении 
фискальной децентрализации представляет-
ся обоснованной. Исследование 21 страны 
OECD в 1990–2005 годах показало нега-
тивное влияние на экономический рост фи-
нансового ослабление центральной власти 
вследствие перераспределения налоговых 
ресурсов в регионы [23]. Тот же вывод был 
сделан и по итогам исследования 23 стран 
ОЕСD за период 1975–2008 годах [24].

Поступления по какому федеральному 
налогу могут являться наиболее привле-
кательным предметом перераспределения 
между федеральным и региональным бюд-
жетом? В настоящем одним самых крупных 
налоговых инструментов, генерирующим 
заметный фискальный поток, монополизи-
рованный федеральным бюджетом, являет-
ся НДС. Вместе с тем федеральный бюджет 
оставляет за собой право на поступления 
по налогу на прибыль организаций по став-
ке 2 %. 

Учитывая закрепление в регионах на-
логовых отчислений малого бизнеса, кото-
рый, как правило, работает в рамках специ-
альных налоговых режимов и плательщи-
ком НДС и налога на прибыль не является, 
потенциально имеется несколько возмож-
ностей прироста ВРП, в отношении кото-
рого субъект Российской Федерации может 
претендовать на часть налоговых поступле-
ний по НДС и налога на прибыль в части, 
зачисляемой в федеральный бюджет.

Первая возможность приращения ВРП 
состоит в привлечении на территорию ре-
гиона крупного российского или зарубеж-
ного бизнеса. Данный вариант представ-
ляется менее прозрачным с точки зрения 
прослеживаемости заслуг субъекта Россий-
ской Федерации, поскольку крупный капи-
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тал приходит по указанию, под гарантии 
или одобрение федерального центра, а не 
под комфортный инвестиционный климат, 
созданный регионом. При необходимости 
крупный бизнес сам может выступить кор-
ректировщиком этого климата. Федераль-
ный контроль крупнейших налогоплатель-
щиков практически не оставляет регионам 
возможности получить с них дополнитель-
ные доходы в бюджет. Более того, в насто-
ящее время представляется затруднительно 
отделить «новый» иностранный капитал от 
офшорных компаний – владельцев крупно-
го регионального бизнеса [25].

Вторая возможность, более реалистич-
ная, и заключается в развитии малого биз-
неса, который по своим размерам выходит 
за рамки УСНО, а также среднего бизнеса. 

В ряде случаев уже достигший срав-
нительно высокого уровня малый бизнес 
может получить региональный карт-бланш 
на переход в разряд среднего предприни-
мательства за счет специальных программ 
поддержки со стороны субъекта Россий-
ской Федерации, включая комплексы меро-
приятий по продвижению на внутреннем и 
зарубежном рынке. Другим направлением 
укрепления прослойки среднего бизнеса в 
региональной экономике может стать об-
разование новых компаний с допустимым 
участием региона, внесением в устав-
ный капитал создаваемых хозяйственных 
обществ государственной собственности 
субъекта Российской Федерации в целях 
повышения эффективности ее использо-
вания. Одновременно с этим должна быть 
выстроена региональная экономическая 
политика по переводу созревшего среднего 
бизнеса на новый уровень, когда превыше-
ние компанией годовой выручки в 2 млрд 
рублей зачисляет ее в категорию крупней-
ших налогоплательщиков регионального 
уровня. 

Ключевым институтом развития в ре-
гионе малого и среднего бизнеса, а также 

крупнейших налогоплательщиков регио-
нального уровня является наличие в субъ-
екте Российской Федерации подконтроль-
ного региональной администрации банка с 
умеренными коммерческими аппетитами, 
который должен кредитовать местный биз-
нес не на рыночных условиях, а под льгот-
ные процентные ставки. Как показывают 
официальные данные, процентные ставки 
по рублевым кредитам у банков – ключе-
вых игроков на рынке были для малого и 
среднего бизнеса на 3–4 процентных пун-
кта выше, чем для крупных компаний [26]. 
К настоящему времени в некоторых регио-
нах накоплен определенный опыт работы 
кредитных институтов, однако в силу спец-
ифичности их стратегий, мало связанных с 
реальной льготной поддержкой местного 
бизнеса, успешность работы оказалась со-
мнительной (например, ликвидация «Бан-
ка Москвы», обслуживавшего финансовые 
потоки столицы России; отзыв лицензии у 
банка «Югра» – выходца из Тюменской об-
ласти, проблемы с банком «Ак Барс» в Та-
тарстане).

Решение о перераспределении налого-
вых доходов между федеральным и реги-
ональным бюджетом с прироста чистой 
региональной экономики нуждается в раз-
работке соответствующих правил. 

Во-первых, интерес федерального бюд-
жета заключается в сохранении своей до-
ходной части на уровне, достигнутом до 
принятия решения о перераспределении 
налоговых доходов в пользу региональных 
бюджетов. Это означает необходимость 
зафиксировать status quo, то есть действу-
ющие в регионе предприятия малого биз-
неса, не применяющие УСНО, а также 
предприятия среднего бизнеса продолжают 
перечислять соответствующие налоговые 
платежи в федеральный бюджет в прежнем 
режиме. Новые правила распределения на-
логовых платежей распространяются на 
предприятия малого и среднего бизнеса, 
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только начавшие свою работу; на средние 
предприятия, выросшие из малого бизнеса 
или пришедшие в регион из других субъек-
тов Российской Федерации. При этом важ-
но не допускать практики формальной пе-
ререгистрации местного малого и среднего 
бизнеса, чтобы подыграть интересам реги-
онального бюджета. Таким образом, объек-
том налогообложения, выплаты с которого 
подлежат перераспределению, является фи-
нансовый результат новых компаний.

В то же время объектом налогообложе-
ния теоретически  можно рассматривать и 
приращение финансового результата дей-
ствующих малых предприятий и компаний 
среднего предпринимательства, однако, с 
точки зрения администрирования фискаль-
ных платежей, это весьма затруднительно. 
В этом случае давно работающий в регионе 
средний бизнес станет объектом внимания 
для перераспределения налоговых плате-
жей, если он утратит свой статус и перей-
дет в категорию крупнейших региональных 
налогоплательщиков, а давно работающий 
малый бизнес, применявший УСНО, уве-
личит свои обороты и выйдет из льготного 
режима налогообложения. 

Во-вторых, возникает вопрос о про-
порциях перераспределения НДС и налога 
на прибыль в части, зачисляемой в феде-
ральный бюджет. Рассматривая НДС как 
суррогат принятых в каждой организации 
накладных расходов, представляется це-
лесообразным установить паритетное рас-
пределение платежей по НДС между феде-
ральным и региональным бюджетом. Для 
примера, чтобы региональному бюджету 
получить в доход дополнительно 1 млрд 
рублей по перераспределяемому НДС (по 
ставке 9 %, зачисляемой в региональный 
бюджет), в экономике субъекта Российской 
Федерации должны открыться и работать 
как минимум 7 новых средних предпри-
ятий с годовой выручкой 2 млрд рублей или 
17 малых предприятий с годовой выручкой 

800 млн рублей. Такие финансовые параме-
тры становятся четким целеполаганием для 
региональной промышленной и отраслевой 
политики. Например, в программе под-
держки малого и среднего бизнеса Орлов-
ской области 2009–2011 гг. фигурировали, 
в частности, весьма обязывающие коли-
чественные показатели: увеличение числа 
действующих субъектов малого и среднего 
предпринимательства (на 5 % ежегодно), 
рост оборота малых и средних предприятий 
без учета индивидуальных предпринимате-
лей и микропредприятий (на 3 % ежегодно) 
[27].

Платежи по налогу на прибыль мало-
го и среднего бизнеса по ставке 2 %, за-
числяемой в федеральный бюджет, могут 
быть полностью переданы в региональные 
бюджеты [17]. Однако при этом логично 
постепенно передавать из региональных 
бюджетов в федеральный бюджет налог на 
прибыль крупнейших налогоплательщиков 
федерального уровня.

В-третьих, в качестве объекта налого-
обложения для перераспределяемого НДС 
можно рассматривать выручку от реали-
зации продукции в результате запуска в 
регионе новых крупных инвестиционных 
проектов в привязке, например к отрасле-
вой специализации субъекта Российской 
Федерации. Для осуществление такого 
сценария регион создает особые террито-
рии экономического развития (например, 
кластеры, технопарки), на которых лока-
лизуются участники инвестиционных про-
ектов, определяет перечень производимой 
продукции, выручка от реализации которой 
ставится на особый контроль. Однако для 
создания данной территории необходимы 
инвестиции со стороны региона, не исклю-
чено установление льгот по региональным 
налогам10. Преимуществом данного подхо-
да является отсутствие жесткой привязки к 
идентификации субъектов малого и средне-
го предпринимательства, историям их де-
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ятельности. Исходя из постановки задачи, 
такие особые территории экономического 
развития по своему замыслу могут выстра-
иваться по программно-проектному подхо-
ду [28].

В-четвертых, следует конкретизировать 
период, в течение которого будет действо-
вать правило перераспределения налоговых 
платежей между федеральным и региональ-
ным бюджетом. Если в предлагаемой моде-
ли стимулирования экономического роста в 
субъектах Российской Федерации делается 
акцент на развитии зрелого малого бизнеса 
и среднего предпринимательства, то логич-
но установить целевое значение показателя 
«доля малого и среднего бизнеса в ВРП», 
при достижении которого механизм пере-
распределения налоговых платежей вы-
ключается. Учитывая различное исходное 
состояние регионов (табл. 1), пороговое 
значение показателя может быть диффе-
ренцированным по субъектам Российской 
Федерации, но не менее 50 %.

Следует отметить, что фактор времени 
можно использовать для стимулирования 
активности регионального менеджмента по 
развитию экономики. Например, если в те-
чение первых 5–7 лет после введения пра-
вил перераспределения налоговых плате-
жей новый средний бизнес, новые крупные 
налогоплательщики регионального уровня 
и (или) стартовавшие инвестиционные про-
екты в особых экономических террито-
риях не обеспечили приращение доходов 
регионального бюджета на определенную 
величину, то для соответствующих субъек-
тов Российской Федерации «окно возмож-
ностей» закрывается до назначения новой 
управленческой команды.

Выводы и предложения
1. Введенный в оборот показатель «чи-

стая региональная экономика», оценива-
емый как доля малого и среднего бизнеса 
в ВРП, позволяет определять результатив-
ность региональной экономической по-
литики, дает методическое обоснование 
применению подхода к распределению 
налоговых доходов между федеральным 
бюджетом и консолидированным бюдже-
том региона, в том числе распределению 
налоговых поступлений с дополнитель-
ного прироста региональной экономики, 
обусловленного усилиями регионального 
менеджмента. Методика оценки показателя 
может быть использована для подготовки в 
соответствии с указом Президента Россий-
ской Федерации от 14 ноября 2017 г. № 548 
методики оценки эффективности деятель-
ности региональных органов исполнитель-
ной власти по достижению высоких темпов 
наращивания экономического (налогового) 
потенциала территорий.

2. Апробация методики оценки мас-
штаба чистой региональной экономики 
показала, что в Российской Федерации 
имеется только 13 относительно самосто-
ятельных регионов (с долей малого и сред-
него бизнеса в ВРП свыше 50 %), которые, 
за исключением Санкт-Петербурга и Кам-
чатского края, отличаются сравнительно 
низким душевым ВРП. Остальные 62 эко-
номически зависимых от крупного бизне-
са региона по уровню душевого ВРП раз-
деляются на две группы, доли которых в 
суммарном ВРП страны почти эквивалент-
ны. Таким образом, обнаружена устойчи-
вость неэффективного пространственного 
экономического ландшафта, когда низкий 
уровень собственной экономической базы 
в регионах и зависимость от крупного биз-
неса подкрепляется макроэкономическим 
балансом между группой сравнительно 
бедных и группой сравнительно богатых 
регионов.

10  С робкими инициативами о наделении с 1 января 
2019 г. регионов полномочиями по снижению налога 
на прибыль для предприятий с оборотом от 150 млн 
рублей до 500 млн рублей выступил Минфин Рос-
сии. URL: http://www.rbc.ru/business/18/09/2017/59bf
a3369a7947d28d373f1a?from=main (дата обращения: 
18.09.2017).
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3. Проведенное сопоставление струк-
туры доходов территории, уходящих в фе-
деральный бюджет и остающихся в кон-
солидированном региональном бюджете, 
с долей чистой региональной экономики 
позволило сделать вывод о том, что в по-
давляющем большинстве регионы (66 из 
85) получают в итоге доходов больше, чем 
им следовало бы оставлять. Расчеты зна-
чений индекса доходной компенсации для 
19 субъектов Российской Федерации, кото-
рые «переплатили» в федеральный бюджет 
в сопоставлении с размером чистой реги-
ональной экономики, показали восполне-
ние утраченных доходов за счет дотаций 
федерального бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности и федеральных 
государственных закупок, за исключением 
Кировской области, Пензенской области и 
Забайкальского края.

4. Анализ межрегионального перерас-
пределения в 2015 году 40 % средств Пен-
сионного фонда России, предназначенных 
на выплату пенсий, и апробация методики 
расчета индекса пенсионной компенсации, 
показали, что большинство регионов, в том 
числе с высокой долей чистой региональ-
ной экономики, являются техническими 
банкротами в области пенсионного обе-
спечения проживающих пенсионеров по 
причине недостаточности уплачиваемых 
работодателями-резидентами территорий 
страховых взносов на оплату труда. 

5. Проведенный обзор законодательных 
инициатив октября 2017 года по введению 
прогрессивной шкалы НДФЛ выявил необо-

снованность предлагаемых процентных ста-
вок и игнорирование высокого социально-
экономического неравенства регионов. Учи-
тывая зачисление поступлений по НДФЛ 
полностью в консолидированный бюджет 
региона и рассматривая НДФЛ как инстру-
мент адресной социально-экономической и 
бюджетной политики в регионе, предложено 
делегировать регионам выработку диффе-
ренцированной шкалы НДФЛ с учетом ре-
альной ситуации на местах в рамках, уста-
новленных федеральным центром. 

6. Разработан комплекс предложений 
о распределении между федеральным и 
региональным бюджетами доходов по фе-
деральным налогам (НДС, налог на при-
быль), применяемым к приросту потенци-
ала чистой региональной экономики за счет 
малого и среднего бизнеса. В частности, 
предложено распределенное налогообло-
жение новых компаний, прироста финан-
сового результата действующих предпри-
ятий, а также коммерческих результатов 
от реализации региональных инвестици-
онных проектов, сконцентрированных на 
особых территориях региона (кластерах). 
Как обязательное условие развития мало-
го и среднего бизнеса предложено создание 
подконтрольного регионального банка для 
льготного кредитования.
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NET WEIGHT OF REGIONAL ECONOMY:
INCREMENT POLICY TO AND INTERBUDGETARY RELATIONS

Abstract. In public administration, regional economy is perceived predominantly from the 
point of view of territorial distribution of economic capacity without taking into account the 
structure of economic agents. This approach makes it impossible to determine the success or 
failure of regional economic policy and does not allow for justification of the distribution of tax 
revenues between the federal budget and the consolidated budget of the region, concealing the 
responsibility of the regional authorities by shifting it to the federal level. The aim of the paper is 
to test an approach to the assessment of the net weight of a regional economy in order to develop 
proposals for improving state policy for spatial development and inter-budgetary relations. It 
is proposed that the net weight of a regional economy be estimated as a share of small and 
medium-sized businesses in GRP. For the purposes of analysis of inter-budgetary relations the 
index of revenue compensation is introduced. It indicates the coverage by federal resources of the 
imbalance between the net weight of the regional economy and the share of revenue generated 
and transferred from the region to the federal budget. As a contribution of the methodological 
support the interregional distribution of funds, an index of pension compensation is proposed. 
The index evaluates self-sufficiency of regions in terms of its ability to provide support to local 
pensioners. As a result of testing the developed methods, 13 relatively independent regions with 
different levels of prosperity were identified. The regions accounted for 11.5% in GDP in 2015. It 
is found that the federal budget does not compensate Kirov Region, Penza Region and Transbaikal 
Territory for the excessive portions of revenues transferred to the national treasury in the context 
of the net weight of the regional economies. The analysis unveils the inability of the regions to 
independently meet pension liabilities with their own resources regardless of the net weight of 
the regional economy. A set of proposals has been developed on the distribution of federal tax 
revenues (VAT, corporate profit tax) levied on an additional increase in the net weight of regional 
economies, including methods of calculating the tax base, and low interest rate loans from loyal 
regional banks. Considering the expected introduction of a progressive personal income tax it is 
proposed that the regions the right to determine the tax rates in order to stimulate business activity 
and support working social groups should be delegated to the regions.

Key words: state regional policy; small and medium enterprises; net weight of regional 
economy; inter-budgetary relations; regional economic development; strategy of spatial 
development in Russia.
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Формирование механизма устойчивого развития
предприятия

Аннотация. Волатильность цен на энергоносители, наблюдаемая на международных рынках, 
является причиной нестабильности отечественной экономической системы и служит обоснованием 
смены сырьевой модели развития. Наряду с существующей в настоящее время проблемой ухода 
от сырьевой модели развития, характеризующейся негативными экологическими последствиями, 
не менее важным представляется вопрос перехода к устойчивому развитию, поскольку устойчи-
вое развитие представляет само по себе многофакторную модель и означает не только решение 
экономических вопросов (например, переход к современным технологическим укладам), но и 
вопросов экологического (например, минимизация влияния, на окружающую природную среду) и 
социального (ликвидация бедности, нищеты, здравоохранение) характера. Механизмы управления, 
используемые на российских предприятиях, не обеспечивают устойчивого развития компаний. 
Целями статьи являются обоснование приоритетности экономического фактора устойчивого 
развития, выявление требований к формированию промышленных политик, разработка интегра-
ционного механизма взаимодействия предприятия с объектами инновационной инфраструктуры 
как инструмента реализации концепции устойчивого развития. Проанализированы существующие 
подходы к определению понятия «устойчивое развитие». Обосновано требование к реализации 
устойчивого развития в форме разработки государственной промышленной политики. Предложен 
и рассмотрен интеграционный механизм взаимодействия объектов инновационного процесса как 
один из инструментов реализации устойчивого развития промышленных предприятий. В работе 
использован метод системного подхода, позволяющий реализовать предлагаемый вариант механиз-
ма устойчивого развития как совокупности взаимодействующих субъектов. С целью мониторинга 
устойчивого развития сформулированы предложения по формированию индикаторов достижения 
поставленных целей, учитывающих экологический и социальный факторы устойчивого развития 
для промышленного предприятия. Основные положения и заключения статьи могут представлять 
интерес для органов власти при разработке национальной стратегии устойчивого развития и 
программ по выполнению стратегических государственных задач, а также для промышленных 
предприятий в процессе формирования стратегических программ устойчивого развития с учетом 
экологического и социального фактора. 

Ключевые слова: концепция устойчивого развития; устойчивое развитие предприятия; механизм 
обеспечения устойчивого развития.
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Актуальность темы исследования
Несмотря на наблюдаемый в последнее 

время рост удельной доли отраслей народ-
ного хозяйства, не связанных с производ-
ством, промышленный сектор остается сег-
ментом экономической системы, вносящим 
наиболее весомый вклад в формирование 
ВВП. Устойчивое развитие промышленных 
предприятий представляет в этом смысле 
интерес с точки зрения обеспечения сбалан-
сированного роста хозяйственных систем, 
учитывающего экономический, экологи-
ческий и социальный аспекты. Масштабы 
и уровень развития экономических систем 
являются ключевыми показателями, опре-
деляющими степень национального благо-
состояния (качества жизни населения). 

Проблема обеспечения «лучшего ка-
чества жизни» является интегрированной 
проблемой, наиболее важной составля-
ющей которой является экономическая 
активность. Уменьшение экономической 
активности обусловлено многими причи-
нами, среди которых не последнюю роль 
играют модели развития национальных 
экономических систем, отличающиеся 
многими факторами: объектами примене-
ния, источниками ресурсов, механизмами 
управления и т.д. Устаревшая, архаичная 
модель экономического развития, преобла-
дающая сегодня в экономике РФ, базирует-
ся на экспорте природных энергоресурсов и 
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наук, профессор кафедры организации машинострои-
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и технологий Уральского федерального универси-
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не обеспечивает темпов прироста внутрен-
него валового продукта (ВВП), требуемого 
для обеспечения сравнимого с развитыми 
странами уровня «качества жизни», одним 
из критериев которого является внутренний 
национальный доход (ВНД) (рис. 1). 

Важным фактором, влияющим на дости-
жение высокого качества жизни населения, 
является уровень развития экономических 
систем. Для оценки уровня развития эко-
номических систем в настоящее время раз-
работан и используется достаточно обшир-
ный инструментарий. Одним из наиболее 
востребованных критериев, дающих опти-
мальную оценку уровня развития экономи-
ческих систем, является показатель техно-
логических укладов, основанный на уровне 
научно-технического прогресса и промыш-
ленного производства, которые являются 
основными источниками формирования 
ВВП. Большинство видов экономической 
деятельности, реализуемой сегодня миро-
вой промышленностью, характеризуется 
четырьмя технологическими укладами:

3-й технологический уклад (тяжелое 
машиностроение, электротехническая про-
мышленность);

4-й технологический уклад (автомоби-
лестроение, цветная металлургия, нефте-
переработка, синтетические полимерные 
материалы);

5-й технологический уклад (электрони-
ка и микроэлектроника, информационные 
технологии, генная инженерия, программ-
ное оборудование, телекоммуникации, ос-
воение космического пространства);

6-й технологический уклад (нано- и био-
технологии, наноэнергетика, молекулярная, 
клеточная и ядерные технологии, нанобио-
ника, наноразмерные производства).

На рис. 2. представлены данные по рас-
пределению технологических укладов на 
территории Российской Федерации и веду-
щих развитых стран мира.
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Рис. 1. Рейтинг стран мира по уровню ВНД за 2016 год3

3Рейтинг стран мира по уровню валового национального дохода [Электронный ресурс]. URL: http://gtmarket.ru/
ratings/rating-countries-gni/rating-countries-gni-info.
4 Материалы 5-го Международного форума технологического развития «Технопром-2017» [Электронный ресурс]. 
URL: http://forumtechnoprom.com/page/121.

Рис. 2. Распределение технологических укладов на территории Российской Федерации  
и развитых стран мира4
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Следствием этого являются неконкурен-
тоспособность выпускаемой продукции, 
низкая производительность труда, что обу-
словливает низкое качество жизни населе-
ния РФ и является фактором, стимулирую-
щим переход экономики РФ к устойчивому 
развитию. 

Следующий фактор, побуждающий к 
устойчивому развитию, – экспорт энерго-
ресурсов, который составляет около 60 % 
общего объема экономики. Данный факт 
обусловливает высокую зависимость рос-
сийской экономики от мировой конъюн-
ктуры цен на энергоресурсы, что негатив-
ным образом влияет не только на устой-
чивость национальной экономической 
системы, но и на темпы роста и является 
основной причиной для смены сырьевой 
модели развития. 

Необходимо отметить, что переход к 
устойчивому развитию, особенно на началь-
ных этапах, является затратным мероприя-
тием, связанным с высокой стоимостью 
внедрения энергосберегающих и природо-
сберегающих технологий, составляющих 
содержание «зеленой» экономики. В связи 
с высокой первоначальной стоимостью тех-
нологий «зеленой» экономики, экономиче-
ская деятельность, основанная на использо-
вании таких технологий, на первых этапах 
является нерентабельной и требует госу-
дарственной поддержки. В дальнейшем, по 
мере распространения процессов устойчи-
вого развития, прогнозируется увеличение 
масштаба применения природоохранных 
технологий в хозяйственной деятельности 
с сопутствующим снижением стоимости 
использования и, соответственно, выхода 
на положительную рентабельность эконо-
мической деятельности. 

Следующий фактор устойчивого разви-
тия – процесс глобализации мировой эконо-
мики – оказывает существенное влияние на 
экономическую деятельность в Российской 
Федерации. Для большинства российских 

предприятий, наряду с вопросами продви-
жения выпускаемой продукции на внутрен-
нем рынке, ключевыми на сегодняшний 
день являются вопросы выхода на внешний 
рынок, встраивания в мировые производ-
ственные цепочки создания экономической 
ценности. Актуальность проблемы перехо-
да к устойчивому развитию для России про-
диктована в основном необходимостью ре-
шения вышеуказанных проблем, связанных 
с инкорпорированием в мировые цепочки 
ценности. Причины для перехода России 
к устойчивому развитию, связанные с ох-
раной окружающей среды, в меньшей сте-
пени стимулируют этот переход, поскольку 
Россия является мировым экологическим 
донором.

Целью исследования является достиже-
ние понимания сути устойчивого развития 
на уровне производственного предприятия 
как процесса решения комплекса проблем 
различной направленности, связанных с 
экономическим, экологическим и социаль-
ным аспектами деятельности предприятия. 

Обоснование приоритетности экономи-
ческого фактора устойчивого развития, вы-
явление требований к формированию про-
мышленных политик для их практического 
использования промышленными предпри-
ятиями, разработка интеграционного меха-
низма взаимодействия предприятия с объ-
ектами инновационной инфраструктуры 
являются целями данной статьи.

Методика исследования
Методика исследования, применяемая в 

данной работе, состоит из нескольких эта-
пов:

Первый этап. Анализ степени изучен-
ности и проработанности проблемы. Диа-
гностика стадии формирования концепции 
устойчивого развития на международном 
уровне, а также исследование генезиса про-
явления развития мировых тенденций в РФ. 
Исследование сформировавшихся подхо-
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дов российских ученых к термину «устой-
чивое развитие». 

Цели этапа: 
• выявление показателей устойчивого 

развития в отчетной документации 
российских предприятий, позволя-
ющих проводить системный мони-
торинг деятельности организаций 
для достижения целей устойчивого 
развития;

• исследование эффективности меха-
низмов устойчивого развития оте-
чественных компаний, анализ на 
предмет способности обеспечить 
уровень устойчивого развития, кон-
курентного на мировом рынке.

Второй этап. Исследование элементов 
устойчивого развития, заявленных в про-
граммном документе ООН «Программа 
дня на XXI век» (1992). Анализ заявленных 
элементов в основных документах по реа-
лизации устойчивого развития в странах 
ЕС. Мониторинг программных документов 
экономического развития РФ, включающих 
требования концепции перехода к устойчи-
вому развитию. 

Результаты этапа: 
• интеграция экономических, эколо-

гических и социальных проектов 
как единственный путь достижения 
заявленных целей устойчивого раз-
вития;

• обязательное наличие прибыльных 
проектов, обеспечивающих возмож-
ность осуществления экологических 
и социальных мероприятий, нося-
щих априори «затратный» характер. 

Третий этап. Рассмотрение и оценка 
промышленной политики как формы реа-
лизации концепции устойчивого развития 
промышленного сектора. Анализ показа-
телей устойчивого развития различного 
уровня. Анализ основных направлений 
модернизации промышленной политики, а 
также типовых индикаторов устойчивого 

развития предприятия. Рассмотрение ти-
повых программ развития отечественных 
предприятий для перехода к устойчивому 
развитию. 

Цели этапа:
• определение взаимосвязи индикато-

ров устойчивого развития на нацио-
нальном уровне, в отраслевом секто-
ре и промышленном предприятии;

• выявление требований к формирова-
нию промышленной политики;

• формулирование типовых программ 
развития промышленных предпри-
ятий;

• выделение инновационного разви-
тия как элемента, обеспечивающего 
наличие прибыльных проектов. 

Четвертый этап. Разработка интеграци-
онного механизма взаимодействия пред-
приятия с объектами инновационной ин-
фраструктуры как инструмент реализации 
концепции устойчивого развития. Анализ 
проблем разработки и внедрения иннова-
ций. Разработка интеграционного механиз-
ма взаимодействия предприятия с объекта-
ми инновационной инфраструктуры. 

Цель этапа – формирование предложе-
ний по структуре и способам взаимодей-
ствия предприятия с объектами инноваци-
онной инфраструктуры.

Степень изученности и проработан-
ности проблемы 

Предпосылкой для проведения иссле-
дований в области устойчивого развития 
является необходимость анализа опыта 
работы в области развития, накопленного 
человечеством к 70–80 гг. ХХ в. Основные 
этапы жизнедеятельности мирового сооб-
щества в ХХ в., связанные с генезисом идеи 
устойчивого развития мировой экономики, 
отражены в табл. 1.

По мнению Л.Р. Брауна, удовлетворение 
потребностей человечества осуществляет-
ся с нанесением ущерба для будущих по-
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Таблица 1
Основные этапы деятельности мирового сообщества в ХХ в., связанные  

с генезисом идеи устойчивого развития мировой экономики
Период Содержание

50–60-е гг. В большинстве развитых стран мира используется традиционная мо-
дель развития, характеризующаяся чрезвычайно низкой эффективно-
стью использования природных ресурсов. Появление первых сигна-
лов экологического и социального неблагополучия [4–6]

70-е гг. Возрастающая численность беднейших слоев населения планеты и 
связанные с этим попытки перераспределения доходов; разработка 
современных технологий, обусловленных нефтяным кризисом 1973–
1974 гг. и минимизирующих использование природных ресурсов; вы-
воды доклада «Пределы роста» (1972), свидетельствующие о наличии 
взаимосвязи экономической деятельности, осуществляемой человече-
ством, и состояния окружающей природной среды [4–6, 8]

80-е гг. Накопление достаточного количества информации, свидетельствую-
щей о негативном воздействии развития традиционной экономики на 
состояние окружающей природной среды; осознание и понимание не-
обходимости решения указанных проблем развития путем перехода к 
устойчивому развитию; разработка и формирование международным 
сообществом понятийного аппарата по проблемам устойчивого раз-
вития [3, 4]

90-е гг. Принятие международным сообществом первых программных доку-
ментов в области устойчивого развития: реализация региональных, 
национальных и локальных стратегий устойчивого развития; монито-
ринг оценки результатов в процессе перехода к устойчивому развитию 
[6, 9]

колений землян. «Неустойчивое развитие» 
присуще целому ряду экосистем, отраслей 
экономики и географических районов со-
временного мира [1]. Р. Нооргард полагал, 
что существовавшие ранее взгляды на зна-
ние и развитие человечества приводили к 
неустойчивости его движения вперед [2].

Устойчивое развитие подразумевает необ-
ходимость разработки механизмов осущест-
вления деятельности, с помощью которых 
мировое сообщество смогло бы достичь за-
явленных целей. Термин «устойчивое раз-
витие» был введен в широкое употребле-
ние в 1987 г. Международной комиссией по 
окружающей среде и развитию. По мнению 
комиссии, под устойчивым понимается такое 

развитие, которое удовлетворяет потребности 
настоящего времени, но не ставит под угрозу 
способность будущих поколений удовлетво-
рять свои собственные потребности [3].

Определение комиссии, используемое 
в настоящее время в большинстве между-
народных документов, породило много-
численные обсуждения в среде ученых, что 
явилось источником для появления других 
формулировок данного термина, ни одна 
из которых не была принята мировым со-
обществом. Это обусловило возникновение 
проблемы, связанной с формированием 
различных подходов к реализации устойчи-
вого развития и, соответственно, факторов 
устойчивого развития. 
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Основные принципы концепции устой-
чивого развития закреплены в программном 
документе «Программа дня на ХХI век», 
принятом по итогам проведения Всемирной 
конференции по охране окружающей среды, 
состоявшейся в Рио-де-Жанейро в 1992 г.

Концепция устойчивого развития стала 
качественно новой точкой зрения на про-
блемы, которые раньше или не замечались, 
или не осознавались как важные, или счи-
тались не относящимися к сфере экономи-
ческой науки. Точка зрения, существующая 
в традиционной экономике, базируется на 
некоторых предположениях, которые, бу-
дучи очень полезными для эффективного 
распределения ресурсов в краткосрочной 
перспективе, менее точны и полезны в ра-
боте с более долгосрочными и сложными 
проблемами устойчивого развития. 

В Российской Федерации принята Кон-
цепция перехода Российской Федерации к 
устойчивому развитию5. Разработка концеп-
ции происходила в период реализации эко-
номических реформ, что наложило свой от-
печаток на процесс принятия концепции. Под 
термином «устойчивое развитие» в данном 
документе понимается алгоритм действий, 
обеспечивающий «устранение сложившихся 
противоречий между потребностями мирово-
го сообщества и невозможностью биосферы 
обеспечить эти потребности». В концепции 
нашли отражение все разделы, необходимые 
для решения задач реализации концепции:

• разработка национальной стратегии 
перехода; 

• определение системы целей данной 
стратегии; 

• разработка индикаторов устойчиво-
го развития;

• определение механизмов реализа-
ции концепции устойчивого развития.

 5 Указ Президента РФ от 01.04.1996 № 440 «О пере-
ходе Российской Федерации к стратегии устойчивого 
развития».

Экологическая и социальная сферы 
работы предприятия не отражены в отчет-
ных документах российских предприятий 
как отдельные виды деятельности или в 
лучшем случае позиционируются как эко-
номическая деятельность. Например, за-
траты по статье «Строительство очистных 
сооружений» включаются в пункт «Неза-
вершенное строительство», являющийся 
одним из разделов «Основных средств» 
и отражающий экономический характер 
деятельности предприятия. Необходимо 
отметить, что основным условием устой-
чивого развития является согласование 
процесса экономического развития и со-
стояния окружающей природной среды, 
что формализуется посредством сбаланси-
рованной экономической, экологической и 
социальной деятельности. 

На сегодняшний день дискуссии по по-
воду общепризнанного определения устой-
чивого развития продолжаются. В табл. 2 
приведены несколько вариантов опреде-
ления термина «устойчивое развитие» для 
промышленных предприятий.

По мнению авторов, под термином 
«устойчивое развитие» необходимо по-
нимать такой процесс развития, который 
стимулирует человечество к обеспечению 
своих текущих и перспективных потреб-
ностей при условии минимизации издер-
жек взаимодействия с природной средой. 
Для уровня промышленного предприятия 
под «устойчивым развитием» будем по-
нимать комплексную систему мероприя-
тий экономического, социального и эко-
логического характера, направленных на 
удержание конкурентоспособности пред-
приятия в долгосрочной перспективе и 
обеспечивающей интересы как собствен-
ников (акционеров), так и сотрудников 
предприятия.

Вопросы, связанные с разработкой меха-
низмов устойчивого развития промышлен-
ных предприятий, нашли отражение в рабо-
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Таблица 2
Определение термина «устойчивое развитие»

№ Содержание определения Источник

1 Совокупность социальных, экономических и других 
взаимосвязанных процессов, позволяющих последова-
тельно увеличивать потенциал предприятия для удов-
летворения потребностей экономики государства и ра-
ботающих на предприятии граждан

Бирюков С.Е., 2006 [10]

2 Процесс непрерывной корректировки значимых для 
предприятия показателей (критериев), характеризую-
щих экономическую, социальную, экологическую или 
иную составляющую деятельности предприятия

Мацнева Е.А., 2012 [11]

3 Совокупность процессов позитивных изменений и во-
площающих их технологий, направленных на гармо-
низацию отношений между экономической, экологи-
ческой и социальной сферами для удовлетворения по-
требности социально-экономической системы в долго-
срочном существовании

Алферова Т.В., Третья-
кова Е.А., 2012 [12]

4 Процесс непрерывных позитивных сбалансированных 
изменений экономического, социального и экологиче-
ского характера, направленных на повышение качества 
жизни работников, уровня благосостояния собствен-
ников (акционеров) и на обеспечение будущего долго-
срочного существования предприятия

Шилова А.М., 2014 [13]

тах как зарубежных, так и отечественных ис-
следователей: Дж.И. Броман, В. Обергассель, 
Г. Минцберг, Е.И. Рыжкова, О.А. Зингер,  
Е.В. Слюсаревой и др. 

По мнению Дж.И. Бромана, «для до-
стижения экологических и социальных 
изменений в масштабах и темпах, кото-
рые необходимы для устойчивого раз-
вития, даже для того, чтобы обеспечить 
возможность появления результата на 
минимальном уровне, необходимо уста-
новить глубокое понимание, не в послед-
нюю очередь среди лидеров, характера, 
масштабов и срочности проблемы устой-
чивости, а также самоокупаемости эконо-
мической деятельности для устойчивого 
развития» [14]. 

В. Обергассель считает, что для повы-
шения эффективности механизмов устойчи-
вого развития необходимо исключить анта-
гонизм используемых целевых индикаторов 
устойчивого развития [15]. Например, пока-
затели выбросов можно интерпретировать 
по-разному, если рассматривать их для оцен-
ки защиты климата или процессов развития. 
Для этого необходимо: дополнить целевые 
показатели выбросов другими показателя-
ми по направлениям, которые закреплены в 
приоритетах национального развития и име-
ют сокращение выбросов как «совместную 
выгоду»; политика устойчивого развития, 
а также климатическая политика должны 
быть включены в планирование националь-
ного развития во всех секторах.
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Е.В. Слюсарева полагает, что «механизм 
устойчивого развития включает ряд осно-
вополагающих элементов: цель формирова-
ния механизма, принципы и функции, ме-
тоды и способы организации, мониторинг 
результатов устойчивого развития пред-
приятия. Обеспечение устойчивого разви-
тия предприятия базируется на принципах 
системности, комплексности, способности 
предприятия к устойчивому развитию, по-
следовательности обеспечения устойчиво-
го развития, непрерывности наблюдения за 
состоянием предприятия с учетом тенден-
ций развития его потенциала, общего раз-
вития экономики» [16]. 

Анализ современной литературы в об-
ласти управления предприятиями, находя-
щимися в кризисе, а также реальное состо-
яние дел, наблюдаемое в процессе перехода 
российских промышленных предприятий 
к устойчивому развитию, предопределили 
актуальность данного исследования.

Как показывает мировой опыт, наиболь-
шие успехи в процессе перехода к устойчи-
вому развитию достигнуты в тех странах, 
где переход осуществлялся на основе три-
единства всех трех факторов деятельно-
сти – экономического, экологического и со-
циального [4]. Рассмотрим данные факторы 
более подробно. 

Элементы устойчивого развития
Программный документ ООН «Про-

грамма дня на XXI век» (1992) лежит в ос-
нове национальных программных докумен-
тов (стратегий) в области развития, разра-
ботанных и принятых многими развитыми 
и развивающимися странами. Концепция 
устойчивого развития является ориентиром 
национального общественного развития. 

Конкретные цели по устойчивому раз-
витию стран Евросоюза были определены 
в Европейской стратегии устойчивости, 
принятой странами ЕС в Гетеборге в 2001 г. 
В документе подчеркивается, что экономи-

ческий рост, охрана окружающей среды и 
социальная интеграция должны развивать-
ся комплексно при условии соблюдения 
баланса всех заинтересованных сторон в 
обществе. В июле 2006 г. странами ЕС была 
утверждена обновленная стратегия устой-
чивости, основные цели которой представ-
лены в табл. 3. 

Стержневым элементом устойчивого 
развития является экономический фактор, 
заключающийся в разработке и формирова-
нии экономически эффективных механиз-
мов устойчивого развития с соблюдением 
следующих требований:

• возврат вложенных инвестиций и 
получение гарантированной прибы-
ли;

• инвестиции должны включать затра-
ты по экологическим и социальным 
проектам, поскольку выполнение 
проектов данного типа затратно с 
экономической точки зрения и не 
только не обеспечивает получение 
прибыли, являющейся основной ко-
нечной целью любой хозяйственной 
деятельности, но и возврата вложен-
ных инвестиций. 

Действие экологического фактора сфо-
кусировано на решении задач сохранения 
способностей локальных экосистем обе-
спечивать возможность для жизнедеятель-
ности человека в условиях техногенного 
воздействия на окружающую природную 
среду. К инструментам экологического фак-
тора можно отнести:

• методы мониторинга влияния тех-
ногенной деятельности на окружаю-
щую природную среду;

• требования к эксплуатации средств 
деятельности человека, обеспечи-
вающие минимизацию негативных 
последствий (отсутствие вреда) на 
окружающую среду;

• требования к условиям окружающей 
природной среды, обеспечивающие 
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возможность для удовлетворитель-
ного существования мирового со-
общества

Понимание приоритетности решения 
возникающих социальных проблем обще-
ства явилось одной из первооснов создания 
Римского клуба и в дальнейшем привело 
к созданию самой концепции устойчивого 
развития. К числу основных требований, 
определяющих содержание социального 
фактора, можно отнести следующие:

Таблица 3
Основные цели Стратегии устойчивого развития ЕС,  

принятой странами Евросоюза в 2006 г. 

№ Раздел стратегии Предпосылки  
создания  / цели Основное содержание

1 Изменение климата и 
внедрение чистых ис-
точников энергии

Негативное влияние на 
окружающую природную 
среду

Сокращение выбросов пар-
никовых газов, экономия 
энергии, рост доли возобнов-
ляемых источников энергии

2 Устойчивая транс-
портная система 

Негативное влияние на 
окружающую природную 
среду

Создание экономичных 
транспортных средств с низ-
кими выбросами СО2

3 Устойчивое потребле-
ние и производство 

Достижение стабильных 
показателей экономиче-
ского роста, обеспечива-
ющих высокий уровень 
жизни населения

Единство экологических 
стандартов по всем странам 
ЕС, создание экологичных 
товаров и услуг, поддержа-
ние экологических иннова-
ций

4 Защита природных 
ресурсов 

Улучшение состояния 
окружающей природной 
среды 

Комплексная защита окру-
жающей среды

5 Общественное здоро-
вье 

Обеспечение здоровья 
населения

Улучшение условий жизни 
населения, чистый воздух, 
продовольствие, вода

6 Международное со-
трудничество и раз-
витие 

Глобальный характер 
процессов устойчивого 
развития

Поддержка развивающихся 
стран в их усилиях по устой-
чивому развитию

7 Социальная интегра-
ция

Глобальность характер 
процессов устойчивого 
развития

Улучшение качества жизни 
всех слоев населения

• обеспечение необходимого уровня 
жизни, отвечающего потребностям 
современного человека;

• ликвидация бедности и нищеты; 
• создание новых рабочих мест;
• ликвидация безграмотности; 
• соблюдение прав будущих поколе-

ний в сфере обеспечения природны-
ми ресурсами. 

В настоящее время в Российской Фе-
дерации отсутствует официально утверж-



115

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2018. Vol. 17. No 1. PP. 105–127

 ISSN 2412-5725 Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2018. Том 17. № 1. С. 105–127

The Formation Mechanism of Sustainable Development of Enterprises

Формирование механизма устойчивого развития предприятия

денная национальная стратегия устойчи-
вого развития, рекомендованная ООН для 
перехода стран к устойчивому развитию. 
Отдельные требования для перехода эконо-
мики РФ к устойчивому развитию, в част-
ности некоторые параметры мониторинга 
процесса устойчивого развития на нацио-
нальном уровне, сформированы в докумен-
тах, определяющих стратегию и задающих 
целевые индикаторы социально-экономи-
ческого развития РФ:

• Концепция долгосрочного социаль-
но-экономического развития РФ на 
период до 2020 года (утверждена 
Распоряжением Правительства РФ 
от 17 ноября 2008 г. № 1662-р);

• Стратегия инновационного развития 
РФ на период до 2020 года (утверж-
дена Распоряжением Правительства 
РФ от 8 декабря 2011 № 2227-р); 

• Стратегия национальной безопас-
ности РФ до 2020 года (утверждена 
Указом Президента РФ от 12 мая 
2009 № 537).

 В процессе разработки указанных доку-
ментов были использованы основные идеи 
«Программы дня на XXI век» (1992 г.) – со-
кращение потребления энергии при сохра-
нении объемов производства, расширение 
внедрения природоемких технологий, по-
вышение уровня социального обеспечения 
населения, улучшение качества жизни и 
здоровья населения. Ключевые направле-
ния и целевые показатели развития сегмен-
тов народного хозяйства содержатся в со-
ответствующих отраслевых программных 
документах, например, стратегии развития 
отрасли информационных технологий в РФ 
на 2014–2020 гг. и на перспективу, государ-
ственной программе «Развитие образова-
ния» на 2013–2020 гг. и т.д. 

Промышленность остается основным 
агентом экономической деятельности и 
основным «загрязнителем» окружающей 
природной среды. В этом контексте пред-

ставляет интерес формирование государ-
ственной промышленной политики как 
системного документа, учитывающего ос-
новные принципы устойчивого развития 
для наиболее важной отрасли народного 
хозяйства.

Анализ содержания программ, реали-
зуемых в рамках стратегии устойчивого 
развития стран ЕС, показывает, что един-
ственный путь достижения заявленных 
целей устойчивого развития лежит через 
интеграцию экономических, экологиче-
ских и социальных проектов. Кроме того, 
дополнительным фактором, выступающим 
за триединство реализации мероприятий 
экономической, экологической и социаль-
ной направленности, является обязатель-
ное наличие экономических проектов, обе-
спечивающих возможность осуществления 
экологических и социальных проектов, но-
сящих априори «затратный» характер. 

Промышленная политика как форма 
реализации концепции устойчивого раз-
вития промышленного сектора.

Основными документами в области 
формирования государственной промыш-
ленной политики РФ в настоящее время 
являются Федеральный закон от 31 декабря 
2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной поли-
тике в РФ», государственные и федераль-
ные целевые программы по ключевым от-
раслям промышленного производства. 

Федеральный закон от 31 декабря 
2014  г. № 488-ФЗ «О промышленной по-
литике в РФ» дает следующее определение 
термина «промышленная политика»: «Про-
мышленная политика – комплекс правовых, 
экономических, организационных и иных 
мер, направленных на развитие промыш-
ленного потенциала Российской Федера-
ции, обеспечение производства конкурен-
тоспособной промышленной продукции»6.

Цель устойчивого развития заключается 
в сбалансированном достижении трех «под-
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целей»: обеспечении экономического раз-
вития, ограничения и стабилизации исполь-
зования природных ресурсов, достижении 
социальной удовлетворенности. Как уже 
отмечалось, что достижение целей устойчи-
вого развития, лежащих в области экологи-
ческой и социальной направленности, тре-
бует реализации затратных с экономической 
точки зрения проектов. Это обу-словливает 
требование включения экологических и со-
циальных расходов в затраты по реализации 
проектов, что отсутствует в реализуемых в 
настоящее время государственных програм-
мах развития промышленности. 

Концепция устойчивого развития позво-
лила по-новому взглянуть на само понятие 
«экономическая эффективность». Ограни-
ченность ресурсов давно уже осознается 
как фундаментальный экономический факт. 
Однако заключение о фактической небес-
платности «даровых благ природы» было 
сделано только в рамках концепции устой-
чивого развития. Долгосрочные экономиче-
ские проекты, при осуществлении которых 
принимаются во внимание природные за-
кономерности, в конце концов оказываются 
экономически эффективными, а осущест-
вляемые без учета долгосрочных экологи-
ческих последствий – убыточными [7]. 

Условие учета всех трех факторов устой-
чивого развития должно стать одним из 
ключевых положений промышленных поли-
тик всех уровней (стратегий, концепций со-
циально-экономического развития страны; 
государственных отраслевых программ раз-
вития промышленного сектора; программ 
развития отдельных предприятий). 

Одним из вариантов решения проблемы 
учета всех факторов устойчивого развития 
является предложенный международны-
ми экспертами в 2013 г. в рамках Между-

народного совета по интегрированной от-
четности (IIRC) проект Международного 
стандарта по интегрированной отчетно-
сти, окончательный вариант которого пла-
нировали принять в 2015 г. Как полагает  
Дж. Флауэр, основным приоритетом IIRC 
является развитие бухгалтерского учета и 
отчетности об устойчивом развитии [17]. 
Мнение большинства специалистов, не по-
зволившее принять документ, заключалось 
в том, что интегрированная отчетность 
приведет к расширению информации о 
процессах создания рыночной стоимости 
корпораций и рисках, а также отсутствию 
четкости подходов к количественной оцен-
ке устойчивости. По данным Standard 
and Poor´s, около 80 % рыночной стоимо-
сти ведущих американских корпораций  
в 1970-х гг. могли быть зафиксированы с 
помощью индикаторов промышленного 
и финансового капитала, тогда как к 2010 
г. только приблизительно 20 % стоимости 
могут быть представлены финансовыми и 
физическими активами [18]. Интегриро-
ванная отчетность должна быть раскрыта 
с помощью шести видов капитала, которая 
и позволит в дальнейшем оценить устойчи-
вость экономических систем [17], – финан-
совый, промышленный, интеллектуальный, 
человеческий, социальный, природный. 

Анализ Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития РФ на 
период до 2020 года, государственной про-
граммы «Развитие промышленности и по-
вышение ее конкурентоспособности» (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
15.04.2014 № 328) и типовой отчетности 
промышленного предприятия показывает, 
что наблюдается существенное различие в 
целевых показателях программ (табл. 4).

По итогам сравнения целевых показате-
лей, указанных в вышеуказанных докумен-
тах, выявлены следующие особенности:

• показатели только одной группы 
критериев (экономические крите-

6  Справочно-информационная система «Гарант» 
[Электронный ресурс]. URL: http://garant.ru/ (дата об-
ращения: 20.01.2017 г.)
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Таблица 4
Целевые показатели Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ 

на период до 2020 года, государственной программы «Развитие промышленности  
и повышение ее конкурентоспособности» и типовой формы отчетности предприятия

Показа-
тель

Концепция долгосрочного 
социально-экономическо-
го развития РФ на период 

до 2020 года

Государственная програм-
ма «Развитие промыш-

ленности и повышение ее 
конкурентоспособности» 
(вид экономической дея-
тельности «Обрабатыва-

ющие производства»)

Типовая 
форма отчет-
ности пред-

приятия

Э к о л о -
гические 
критерии

- уровень техногенного воз-
действия на окружающую 
среду;
- число городов с высоким и 
очень высоким уровнем за-
грязнения;
- уровень затрат на восста-
новление экологической 
среды

отсутствуют отсутствуют

Социаль-
ные кри-
терии

- средняя продолжитель-
ность жизни;
- уровень расходов на здра-
воохранение;
- уровень расходов на обра-
зование;
- средний размер пенсий;
- уровень общей безработи-
цы;
- уровень обеспечения жи-
льем;
- уровень бедности

отсутствуют отсутствуют

Э к о н о -
мические 
критерии

- ВВП;
- производительность труда;
- реальные располагаемые 
доходы;
- инвестиции в основной ка-
питал;
- расходы на НИОКР;
- расходы на образование;
- расходы на здравоохране-
ние

- индекс производства;
- индекс производительно-
сти труда;
- индекс инвестиций в ос-
новной капитал;
- прирост высокопроизво-
дительных рабочих мест;
- энергоемкость произ-
водств;
- внутренние затраты на 
НИОКР 

- выручка;
- себестои-
мость про-
даж;
- валовая при-
быль;
- собствен-
ный капитал;
- капиталь-
ные затраты 
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рии) присутствуют во всех исследу-
емых документах;

• в отраслевой программе развития 
промышленного сектора (госпро-
грамма «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособ-
ности») и документе типовой формы 
отчетности предприятия отсутству-
ют показатели экологической и со-
циальной группы критериев;

• масштаб используемых показателей 
оценки соответствует уровню раз-
работанного документа (националь-
ная стратегия развития народного 
хозяйства; отраслевая программа 
развития промышленного сектора; 
типовая форма отчетности промыш-
ленного предприятия).

Данные факты обусловливают не-
обходимость внесения дополнительных 
требований при разработке отраслевых и 
региональных программ промышленной 
политики, программ развития отдельных 
промышленных предприятий, связанных с 
формированием целевых показателей оцен-
ки экологической и социальной направлен-
ности, а также отражения в сводной отчет-
ности соответствующих документов затрат 
по реализации проектов экологической и 
социальной направленности.

Для объективного мониторинга результа-
тов перехода к устойчивому развитию пред-
ставляется целесообразным внести измене-
ния в промышленные политики, касающи-
еся определения общего принципа расчета 
основных показателей, характеризующих 
эффективность работы предприятия. 

В этом контексте основные пункты из-
менений и дополнений, которые необходи-
мо включить в промышленные политики, 
содержат следующие меры:

• формирование новых и «модерни-
зированных» показателей (индика-
торов) эффективности деятельности 
промышленных предприятий, учи-

тывающих наличие экологических и 
социальных расходов;

• разработка регламента предоставле-
ния и обращения соответствующей 
информации;

• стимулирование промышленных 
предприятий к внедрению «модер-
низированных» показателей.

В отчетности промышленных предпри-
ятий необходимо отдельно выделять следу-
ющие статьи деятельности:

• экологические затраты: приобре-
тение (использование) природных 
ресурсов; восстановление перво-
начальных свойств (минимизация 
негативного воздействия) окружаю-
щей природной среды; 

• социальные затраты: обеспечение 
безопасных условий работы, повы-
шение квалификации персонала.

В качестве новых показателей эффек-
тивности деятельности промышленных 
предприятий можно использовать индика-
торы, характеризуемые отношением эко-
логических (социальных) затрат к себесто-
имости изготовления продукции (доходу 
от реализации). В качестве «модифициро-
ванных» показателей эффективности про-
мышленных предприятий (например, при-
быль) можно использовать производные от 
традиционных показателей эффективности 
деятельности, учитывая затраты по эколо-
гическим и социальным проектам.

Сформированные таким образом новые 
и «модифицированные» показатели дея-
тельности промышленных предприятий 
способствуют более точному определению 
эффективности работы организации в ус-
ловиях устойчивого развития – триединого 
принципа развития на основе сбалансиро-
ванного взаимодействия экономического, 
экологического и социального факторов. 

Необходимость учета экологических и 
социальных затрат, а также безусловный 
возврат не только вложенных инвестиций, 
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но и получения гарантированной прибыли 
как императив экономической деятельно-
сти обосновывают приоритетность эконо-
мического фактора устойчивого развития.

Рост традиционной экономики может 
быть обеспечен исключительно за счет 
вовлечения в хозяйственный оборот все 
большего количества природных ресурсов. 
Как было отмечено выше, масштабы потре-
бления природных ресурсов должны быть 
ограничены возможностями глобальных 
природных экосистем в вопросах обеспе-
чения безопасного существования челове-
чества. В современных условиях развитие 
экономических систем возможно в следую-
щих направлениях:

• разработка современных (модерни-
зация существующих) механизмов 
развития в рамках традиционной 
экономики, обеспечивающих со-
блюдение условий устойчивого раз-
вития;

• «замораживание» потребления при-
родных ресурсов в рамках традици-
онной экономики;

• использование результатов научно-
технического прогресса с одновре-
менным внедрением природо- и ре-
сурсосберегающих технологий («зе-
леная» экономика), что составляет 
суть инновационной экономики.

Проведенные исследования свидетель-
ствуют об отсутствии значительных про-
рывов в области развития экономических 
систем посредством разработки совре-
менных (модернизации существующих) 
механизмов развития в области традици-
онной экономики. Путь «замораживания» 
потребления природных ресурсов ведет к 
замедлению и стагнации экономических 
процессов. Таким образом, единственным 
безальтернативным направлением развития 
экономических систем, удовлетворяющим 
триединству факторов устойчивого разви-
тия, является в настоящее время использо-

вание в деятельности промышленных пред-
приятий результатов научно-технического 
прогресса, сопровождаемого внедрением 
природо- и ресурсоемких технологий, соз-
данием новых продуктов, технологий и 
услуг («зеленая» экономика), что является 
сутью инновационного процесса. 

Государственная промышленная по-
литика должна быть сфокусирована на ре-
шении задач промышленного развития на 
национальном уровне, повышении произ-
водственного потенциала страны, создании 
условий для повышения конкурентоспо-
собности промышленных предприятий на 
международных рынках. Документы, раз-
работанные и реализуемые в рамках осу-
ществления национальной промышленной 
политики, являются ориентиром для фор-
мирования соответствующих документов 
в области устойчивого развития на про-
мышленных предприятиях. Для перехода 
к устойчивому развитию промышленные 
предприятия должны формировать и вне-
дрять программы развития, определяемые 
целями, задачами и специализацией пред-
приятия. Например, для предприятий обо-
ронной промышленности наряду с долго-
срочной программой стратегического 
развития целесообразной представляется 
разработка программы развития продук-
ции гражданского сектора, для предпри-
ятий машиностроительной отрасли обще-
гражданского назначения – разработка 
программы технического перевооружения. 
В целом на сегодняшний день для органи-
заций промышленного сектора Российской 
Федерации наиболее востребованными для 
разработки и последующего внедрения для 
перехода промышленного предприятия к 
устойчивому развитию могут быть следую-
щие виды программ развития промышлен-
ного предприятия: 

• долгосрочная стратегия развития 
промышленного предприятия – со-
держит информацию по основным 
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направлениям развития предпри-
ятия в долгосрочной перспективе, 
намечены цели развития и пути их 
достижения;

• программа инновационного разви-
тия – в программе содержатся ос-
новные направления деятельности 
предприятия, связанные с инноваци-
онным аспектом; 

• программа технического перевоору-
жения – разделы программы вклю-
чают информацию по ключевым 
направлениям технического перево-
оружения, обоснование выбора на-
правлений и источники реализации 
технического перевооружения;

• программа энергосбережения – со-
держит информацию по вопросам, 
связанным с выполнением требова-
ний экологического законодатель-
ства, а также проблемам энергосбе-
режения и повышения энергоэффек-
тивности предприятий.

Соответствующие программы разра-
ботаны и реализуются на ведущих пред-
приятиях отечественного машинострое-
ния – ПАО «Машиностроительный завод 
им. М.И. Калинина», ОАО «Уральский 
завод тяжелого машиностроения», ОАО 
«Уральский завод химического машино-
строения». 

Программа развития промышленного 
предприятия представляет cобой по сути 
«дорожную карту» мероприятий, конеч-
ной целью которых является достижение 
поставленных целей. Характер, масштаб и 
направленность мероприятий (этапов) про-
граммы развития промышленного предпри-
ятия зависит от задач, которые необходимо 
решить на данном этапе программы разви-
тия для достижения поставленных целей. В 
качестве таких мероприятий (этапов) могут 
быть предложены смена основного профи-
ля деятельности, техническое перевоору-
жение, механизм управления предприятием 

в условиях изменяющихся внешней и вну-
тренней среды и др. 

Рассмотрим более подробно предлагае-
мый интеграционный механизм деятельно-
сти промышленного предприятия, обеспе-
чивающий триединство факторов устойчи-
вого развития – экономического, экологиче-
ского и социального.

Разработка интеграционного меха-
низма взаимодействия предприятия с 
объектами инновационной инфраструк-
туры как инструмент реализации кон-
цепции устойчивого развития

Как подчеркивалось выше, одним из 
ключевых требований реализации про-
мышленной политики, удовлетворяющей 
принципам устойчивого развития, является 
учет экологических и социальных расходов, 
так как реализация проектов данных типов 
сама по себе экономически нецелесообраз-
на. Кроме того, дополнительным требова-
нием к механизму устойчивого развития 
промышленного предприятия должно быть 
обеспечение возврата не только вложенных 
инвестиций, но и получение гарантиро-
ванной прибыли. Решение данной задачи 
с использованием существующей традици-
онной экономической модели, отраженной 
в текущей промышленной политике, не 
приводят к желаемым результатам. Един-
ственным путем, позволяющим достигнуть 
заявленных целей, является активное вне-
дрение достижений научно-технического 
прогресса в деятельность промышленных 
предприятий. Это обстоятельство нашло 
отражение в законодательных и исполни-
тельных документах по промышленной по-
литике, но в практическом плане не отраже-
на связь экономического результата, полу-
чаемого предприятием, и использованием 
его части на реализацию экологических и 
социальных целей. 

Коммерческое внедрение результатов 
научно-технического прогресса в деятель-
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ность российских предприятий, являюще-
еся содержанием инновационного процес-
са, характеризуется невысокой степенью 
эффективности, обусловленной наличием 
проблем при разработке и внедрении ин-
новаций. В.А. Баринова выделяет среди 
основных проблем на ранних этапах разра-
ботки инноваций следующие:

• высокий уровень неопределенности 
и высокие риски ведения бизнеса;

• необеспеченность финансовым ре-
сурсами;

• неэффективность управления или 
ошибки менеджмента;

• нехватка квалифицированных спе-
циалистов инновационного менед-
жмента;

• наличие высоких административ-
ных барьеров [19].

По мнению Т.А. Медведевой, к основ-
ным проблемам внедрения инноваций на 
предприятиях можно отнести:

• кадры (непонимание и недовольство 
в необходимости инноваций, отсут-
ствие квалифицированных специ-
алистов, сокращение штатов);

• отношения «руководитель – подчи-
ненный» (недоверие и непонимание 
руководства, нежелание высшего ру-
ководства изменять старое);

• организационный хаос, нерацио-
нальность (недостаточная органи-
зация труда, консерватизм, форма-
лизм);

• отсутствие механизма внедрения 
инноваций (невозможность практи-
ческой демонстрации инновации, 
отсутствие главного организатора);

• консерватизм (безынициативность 
участников, отсутствие поддержки 
со стороны руководства);

• финансы (отсутствие финансирова-
ния, низкая оплата труда) [20].

Особенностью предлагаемого инте-
грационного механизма взаимодействия 

предприятия с объектами инновационной 
инфраструктуры (далее – интеграционный 
механизм взаимодействия) является изме-
нение модели взаимодействия инновацион-
ного подразделения промышленного пред-
приятия с компаниями – поставщиками 
инновационных разработок. В настоящее 
время в большинстве случаев это реализу-
ется по следующей схеме: инновационное 
подразделение промышленного предпри-
ятия покупает у компании – владельца ин-
новационной разработки соответствующий 
продукт (технология, услуга), при этом, 
как правило, характеристики (свойства) 
продукта определены не промышленным 
предприятием, а предложены компанией  – 
владельцем инновационной разработки. 
Следствием этого является частая невос-
требованность инновационного продукта 
на рынке вследствие отсутствия полноцен-
ного маркетингового изучения разработки 
на этапе прикладных исследований. Кроме 
этого, слабым моментом существующих 
механизмов управления служит большой 
временной разрыв, имеющийся между го-
товностью инновационной разработки к 
масштабированию в промышленных объ-
емах и готовностью промышленных пред-
приятий организовать производство инно-
вационной продукции.

Инновационная цепочка деятельности 
российских МИПов заканчивается, как 
правило, этапом опытного производства. 
По материалам исследований, проведен-
ных Институтом экономики РАН в 2011 г., 
только 19 % предприятий Особой экономи-
ческой зоны технико-внедренческого типа 
«Дубна» (Московская обл., г. Дубна») за-
нимаются промышленным производством 
и соответственно системными вопросами, 
связанными с маркетингом и сбытом своей 
продукции [21]. К сожалению, эта ситуация 
является типичной для большинства отече-
ственных инновационно-активных пред-
приятий. 



122

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2018. Vol. 17. No 1. PP. 105–127

Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2018. Том 17. № 1. С. 105–127DOI: 10.15826/vestnik.2018.17.1.005

Kuznetsova E.Yu., Kuznetsov S.V.

Кузнецова Е.Ю., Кузнецов С.В.

Использование для вышеуказанных це-
лей предлагаемого интеграционного ме-
ханизма взаимодействия (рис. 3) выглядит 
предпочтительным по следующим при-
чинам: интеграция всех объектов взаимо-
действия на базе одного из используемых 
объектов; региональный инжиниринговый 
центр выполняет функции, связанные с 
организационно-управленческим аспектом 
процесса создания новых продуктов и тех-
нологий.

Для разработки схемы функционирова-
ния интеграционного механизма взаимо-
действия использованы базовые принципы 

Рис. 3. Интеграционный механизм взаимодействия: * – возможно использование в работе 
объединения объектов. Например, для финансово-информационной инфраструктуры это может 
быть консорциум банков; для академических институтов – группа академических институтов  

для выполнения НИР в смежных отраслях (составлено авторами)
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EPC-контракта (от англ. еngineering – про-
ектирование, procurement – поставка ма-
териалов и оборудования, construction – 
строительные, сборочные и пусконаладоч-
ные работы), применяемого в различных 
отраслях народного хозяйства. Основная 
идея, используемая в процессе реализации 
EPC-контракта, заключается в том, что от-
ветственность за реализацию всего объема 
работ, начиная от стадии проектирования 
и заканчивая доведением инновационной 
разработки до этапа внедрения в производ-
ство у заказчика, несет EPC-контрактор  – 
организация, с которой промышленное 
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предприятие-заказчик заключает контракт 
на реализацию проекта на условиях «под 
ключ». Кроме того, EPC-контракт характе-
ризуется фиксированными сроками и стои-
мостью выполнения проекта.

Основным элементом интеграционного 
механизма взаимодействия является регио-
нальный инжиниринговый центр – органи-
зация, учреждаемая на паритетных началах 
региональными органами власти, пред-
ставителями бизнеса, промышленными 
структурами для реализации комплексных 
проектов по разработке новой продукции 
(технологии). 

Выбор инжинирингового центра в каче-
стве «управляющей компании» в процес-
се создания эффективной инновации для 
конкретного промышленного предприятия 
обусловлен многими причинами, в числе 
которых креативность идей, предлагаемых 
персоналом инжиниринговых центров, а 
также возможность вести диалог на «одном 
языке» со всеми сторонами, участвующими 
в процессе (представителями научных кру-
гов, сотрудниками заказчика и инфраструк-
турных компаний). 

Инновационным отличием (новизной) 
предлагаемого механизма, выгодно отлича-
ющим его от существующих на сегодняш-
ний день, является гарантированный сбыт 
новой разработки, обеспечиваемый самим 
механизмом взаимодействия – заказчик в 
лице промышленного предприятия фактом 
заключения контракта на разработку новой 
продукции гарантирует не только выполне-
ние всех этапов разработки, но и внедрение 
в производство, что в большинстве случаев 
в отечественной практике является самым 
слабым местом инновационной цепочки.

Выводы 
На основе изучения существующих 

элементов концепции устойчивого разви-

тия, проведенного в ходе выполнения ис-
следования, выдвинуто предположение о 
ценности экономического фактора как ос-
новополагающей компоненты устойчивого 
развития, призванной обеспечить реализа-
цию экологической и социальной состав-
ляющей. Сформулированы требования к 
формированию промышленной политики. 
Обоснована необходимость использования 
процесса внедрения научно-технических 
разработок в промышленности на коммер-
ческой основе как безальтернативного на-
правления развития экономических систем. 
Для обеспечения экономического фактора 
как основной составляющей устойчивого 
развития, позволяющей реализовывать эко-
логические и социальные проекты, пред-
ложен механизм создания и реализации 
инноваций – интеграционный механизм 
взаимодействия предприятия с объекта-
ми инновационной инфраструктуры. Ин-
теграционный механизм взаимодействия 
предприятия с объектами инновационной 
инфраструктуры нивелирует негативные 
последствия существующих механизмов 
управления предприятием, связанные с 
актуальным периодом времени для выве-
дения инновационного продукта на рынок, 
благодаря использованию принципа схемы 
EPC-контрактации, однозначно фиксирую-
щей на этапе заключения договора все ха-
рактеристики (свойства) продукта с учетом 
требований промышленного предприятия, 
а также минимизирующей временные про-
межутки между этапами создания иннова-
ционной разработки.

С целью мониторинга устойчивого раз-
вития обоснована необходимость и сфор-
мулированы предложения по формирова-
нию индикаторов достижения поставлен-
ных целей, учитывающих экологический и 
социальный факторы устойчивого развития 
для промышленного предприятия.
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The formaTion mechanism of susTainable developmenT
of enTerprises

Abstract. The volatility of energy prices observed in international markets is the reason for 
the instability of the domestic economic system and serves as a justification for changing the 
raw material development model. Along with the current problem of avoiding a commodity-
dependent development model fraught with negative environmental consequences, the issue of a 
transition to sustainable development is equally important. This is due to the fact that sustainable 
development is in itself a multi-factor model and means not only the solution of economic 
issues (for example, the transition to modern technological processes), but also environmental 
(for example, minimizing impact on the environment) and social (poverty alleviation, poverty 
reduction health, etc.) ones. The management mechanisms used at Russian enterprises do 
not ensure their sustainable development. The objectives of the article are to substantiate the 
priority of the economic factor of sustainable development; to identify requirements for the 
formation of industrial policies, to develop an integration mechanism for the interaction of the 
enterprise with innovation infrastructure facilities as a tool for implementing the concept of 
sustainable development. The existing approaches to the definition of the concept of “sustainable 
development” are analyzed. It is proven that sustainable development must be implemented 
through the development of state industrial policy. An integrative mechanism of interaction 
between the objects of the innovation process as one of the tools for achieving sustainable 
development goals at industrial enterprises is proposed and considered. The systemic approach is 
used in the work, which makes it possible to implement the proposed version of the sustainable 
development mechanism as a set of interacting entities. For the purpose of monitoring sustainable 
development, proposals have been formulated on the formation of indicators for the attainment of 
the set goals, taking into account the environmental and social factors of sustainable development 
for an industrial enterprise. The main provisions and conclusions of the article may be of interest 
to the authorities when developing a national strategy for sustainable development and programs 
for the implementation of strategic state tasks, as well as for industrial enterprises in the process 
of forming strategic programs for sustainable development, taking into account the environmental 
and social factors.

Key words: the concept of sustainable development; sustainable enterprise development; the 
mechanism for sustainable development.
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«ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СОВРЕМЕННАЯ
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ2

Аннотация. В настоящее время совокупность глобальных экологических и экономических угроз 
и вызовов поставила мировую экономическую науку перед необходимостью поиска нового пути раз-
вития экономики мира. Новая модель экономического роста должна удовлетворять двум основным 
критериям: во-первых, найти качественно новое направление роста, во-вторых, обеспечить сохран-
ность и улучшение качества окружающей среды для проживания человека, то есть обеспечить новый 
экономический рост без негативных последствий для окружающей среды. Многие современные 
ученые видят решение этих задач в относительно новом направлении в экономике, существующем 
чуть более 30 лет, – «зеленой» экономике. Их мнение разделяют и ведущие политики и государствен-
ные служащие мировых экономических держав. В связи с этим в настоящей статье автор провел 
анализ существующих определений «зеленой» экономики и выявил множество не всегда схожих 
мнений и трактовок ее определения. Автор осуществил поиск и формулировку наиболее точного 
и емкого современного определения «зеленой» экономики. Автором были изучены российские 
и международные научные исследования по теме устойчивого развития и «зеленой» экономики.  
В процессе исследования использовались методы научного анализа, сравнения и синтеза. В результа-
те автор приходит к выводу о необходимости разработки нового определения «зеленой» экономики, 
которое однозначно определит ее сущность. В заключении автор акцентирует внимание, что кон-
цепция «зеленой» экономики не заменяет собой концепцию устойчивого развития, но достижение 
устойчивости государства почти полностью зависит от формирования «правильной» экономики.

Ключевые слова: «зеленая» экономика; устойчивое развитие; инновационная экономика; эко-
номический рост; экология.

Актуальность темы исследования
В настоящее время в мире совокупность 

экологических, экономических и социаль-
ных проблем сформировала существенные 
предпосылки для возникновения нового 
направления в науке – «зеленой» экономи-
ки. Важно отметить, что экономические и 
экологические предпосылки стали ключе-
вым драйвером развития. Так, по прогнозам 
Всемирного банка, рост Мировой экономи-
ки в 2017 и 2018 гг. снизится до 2,7 и 2,9 % 
соответственно3. В России мы наблюдаем 
еще более низкие темпы – 1,4 %4. При этом 
на протяжении последнего тысячелетия мы 
видим поступательный рост численности 
населения: по прогнозам ООН, к 2050 г. 
население Земли вырастет почти на 30 %5. 

Сохранять сложившуюся экономическую 
модель мирового устройства при сохране-
нии достигнутого качества жизни людей в 
сложившихся условиях не представляется 
1  Вукович Наталья Анатольевна – кандидат эконо-
мических наук, доцент Уральского государственного 
лесотехнического университета, научный сотрудник 
Уральского федерального университета имени перво-
го Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, 
Россия (622100, Екатеринбург, Сибирский тракт, 37); 
e-mail: shpak@usfeu.ru.
2  Работа ведется на основании задания на выполнение 
госзаказа в сфере научной деятельности в рамках базо-
вой части государственного задания Министерства об-
разования и науки Российской Федерации Уральский 
государственный лесотехнический университет (тема 
№ 26.8660.2017/8.9 «Методология исследований форм 
экономико-технологической реальности в аспекте 
устойчивого управления лесопользованием»).
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возможным. Одним из главных ограничений 
в данном случае выступает ограниченность 
ресурсов на планете и более медленные, от-
носительно роста численности населения 
Земли, темпы возобновления природных ре-
сурсов. Так, по данным Всемирного фонда 
природы, за последние 40 лет наблюдается 
падение более чем на 30 % показателя Ин-
декса живой Планеты (оценивает состояние 
биоразнообразия), причем признаки замед-
ления этого процесса пока отсутствуют6.

Человечество стоит на пороге карди-
нальных перемен, так как очевидно, что 
сложившаяся ситуация требует решения и 
не сможет сохранять стабильность в сред-
несрочной перспективе. 

Поэтому мы видим высокую актив-
ность мирового экспертного сообщества 
по обсуждению этой проблемы. В 2010 г. 
40-й Всемирный экономический форум 
(Давос) декларировал «зеленую» экономи-
ку как ориентир для стратегического раз-
вития планеты7. Вопросы перехода к «зе-
леной» экономике активно обсуждались на 
Конференции ООН по устойчивому разви-
тию в 2012 г. «Рио+20». В России 2017 г. 

3 Данные информационного агентства ТАСС 
[Электронный ресурс]. URL: http://tass.ru/
ekonomika/3930868 (дата обра¬щения: 01.12.2017).
4 Данные информационного агентства РТ [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://russian.rt.com/business/
article/451195-vvp-rossiya-mvf-prognoz (дата 
обра¬щения: 01.12.2017).
5  Отчет ООН. World Population Prospects The 2017 
Revision Key Findings and Advance Tables (англ.) [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://ekois.net/wp-content/
uploads/2016/11/lpr_2016_summary_ru_net.pdf (дата 
обра¬щения: 01.12.2017).
6  Отчет Всемирного фонда природы за 2016 г. [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://wwf.panda.org/about_
our_earth/all_publications/lpr_2016/ (дата обра¬щения: 
01.12.2017).
7  Декларация тысячелетия Организации Объединен-
ных Наций [Электронный ресурс]. Принята 8 сентября 
2000 года Генеральной Ассамблеей ООН (Резолюция 
№ A/RES/52/2). 2000. 7 с. URL: http://www.un.org/ru/ 
documents/ decl-conv / declarations / summitdecl.shtml 
(дата обращения: 01.12.2017).

был назван Годом экологии. Научное и экс-
пертное сообщество единогласно во мне-
нии о том, что «зеленая» экономика может 
стать средством для решения комплекса 
сложившихся эколого-социо-экономиче-
ских проблем. Сложившаяся ситуация усу-
губляется тем, что экономика лишь часть 
сложной природно-социальной системы, 
компоненты которой взаимосвязано, но 
не всегда предсказуемо эволюционируют. 
Очевидно, что сегодня необходима новая 
теория экономического роста мировой 
экономики, способная решить комплекс 
текущих эколого-социо-экономических 
проблем с помощью эффективных эконо-
мических инструментов.

Однако в связи с тем, что «зеленая» 
экономика является относительно новым 
направлением в современной науке, мы на-
блюдаем существенные различия в ее пони-
мании и определении. 

Наиболее известное и широкое пони-
мание этого термина предлагает ЮНЕП, 
организация ООН по охране окружающей 
среды: «зеленая» экономика определяется 
как хозяйственная деятельность, «которая 
повышает благосостояние людей и обеспе-
чивает социальную справедливость, и при 
этом существенно снижает риски для окру-
жающей среды и обеднение природы»8.  
В связи с этим необходимо рассмотреть 
всю историю формирования определения 
«зеленой» экономики. 

Степень изученности и проработан-
ности проблемы 

Впервые термин «зеленая» экономика 
появился в экономике около 30 лет назад 
[1]. В первоначальный период он исполь-

8 Декларация тысячелетия Организации Объединен-
ных Наций [Электронный ресурс]. Принята 8 сентября 
2000 года Генеральной Ассамблеей ООН (Резолюция 
№ A/RES/52/2). 2000. 7 с. URL: http://www.un.org/ru/ 
documents/ decl-conv / declarations / summitdecl.shtml 
(дата обращения: 01.12.2017).
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зовался для обозначения различных эко-
номических явлений и не имел множества 
нечетких интерпретаций, причем иногда 
противоречивых.

Сегодня в мировом научном сообществе 
базовое общее понимание термина «зеле-
ная» экономика устоялось, приобрело гра-
ницы. Решены дискуссии относительно ба-
зовых ее элементов. Заметен тренд на более 
активное использование термина «зеленая» 
экономика в технологической плоскости: 
появились новые направления в приклад-
ной науке, такие как «зеленая» химия, «зе-
леное» строительство, «зеленая» промыш-
ленность и т. п.

Согласно статистике Google Scholar, 
проблеме «зеленой» экономики в настоя-

Рис. 1. Научная публикационная активность по вопросам «зеленой» экономики в России 9

 

 

 

Рис. 1. Научная публикационная активность по вопросам «зеленой» 

экономики в России 9 
 

В будущем, согласно представленного тренда, прогнозируется только 
рост научных публикаций по вопросам «зеленой» экономике.  

Многие современные российские ученые, такие как А.И. Татаркин (ИЭ 

УрО РАН), В.Н. Большаков (Институт экологии растений и животных 
Уральского отделения РАН), В.С. Бочко (ИЭ УрО РАН), В.П. Ануфриев 
(УрФУ, директор ООО «Уральский центр энергосбережения и экологии»), М.Б. 

Петров (ИЭ УрО РАН), О.А. Романова (ИЭ УрО РАН) и др. считают, что 
«...поскольку в документе саммита “Рио + 20” и в научных публикациях еще не 
сформировалось согласованное понимание термина “зеленая экономика”, а 
также нет “дорожной карты” ее развития, но уже имеются ее общие принципы, 

следует активизировать исследования по данной проблеме. При этом исходить 
из того, что как к новым понятиям, так и к существующим необходим 

критический подход, и что только на основе всестороннего изучения их 
содержания, плюсов и минусов следует принимать или отвергать 
использование тех или иных понятий в научных исследованиях» [2]. 

                                                           
9
 Источник: www.elibrary.ru/ (октябрь 2017) 

щее время посвящено более 45 тысяч науч-
ных публикаций.

 Российская наука заинтересовалась про-
блемами «зеленой» экономики не так давно 
(с 2003 г.). Количество публикаций, посвя-
щенных этой проблеме, в России увеличива-
ется ежегодно более чем на 20–50 научных 
статей и насчитывает в настоящее время бо-
лее 1,3 тыс. статей, в том числе 376 из них 
опубликовано на международных конферен-
циях и 867 в научных журналах (рис. 1). 

В будущем, согласно представленного 
тренда, прогнозируется только рост науч-
ных публикаций по вопросам «зеленой» 
экономики. 

Многие современные российские уче-
ные, такие как А.И. Татаркин (ИЭ УрО 

9  Источник: www.elibrary.ru/ 
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РАН), В.Н. Большаков (Институт эколо-
гии растений и животных Уральского от-
деления РАН), В.С. Бочко (ИЭ УрО РАН), 
В.П. Ануфриев (УрФУ, директор ООО 
«Уральский центр энергосбережения и 
экологии»), М.Б. Петров (ИЭ УрО РАН), 
О.А. Романова (ИЭ УрО РАН) и др. счита-
ют, что «...поскольку в документе саммита 
“Рио + 20” и в научных публикациях еще 
не сформировалось согласованное пони-
мание термина “зеленая экономика”, а так-
же нет “дорожной карты” ее развития, но 
уже имеются ее общие принципы, следует 
активизировать исследования по данной 
проблеме. При этом исходить из того, что 
как к новым понятиям, так и к существую-
щим необходим критический подход, и что 
только на основе всестороннего изучения 
их содержания, плюсов и минусов следу-
ет принимать или отвергать использование 
тех или иных понятий в научных исследо-
ваниях» [2].

Поэтому мы считаем необходимым най-
ти точное и емкое определение «зеленой» 
экономики, которое позволит четко опреде-
лить ее роль в мировой фундаментальной 
экономической науке для дальнейшего ис-
пользования как в науке, так и в практиче-
ской деятельности.

Предлагаемые методы и подходы
До настоящего времени учеными и экс-

пертами не найдено общепринятого и емкого 
понятия «зеленой» экономики, с которым бы 
согласилась большая часть мировых экспер-
тов. Многие российские авторы, такие как  
С. Розенберг, Г.Э. Кудинова, М.В.  Тереши-
на, И. Н. Дегтярева [3, 4] объясняют разно-
образие интерпретаций концепции «зелено-
го роста», а также многообразие складыва-
ющихся национальных моделей перехода к 
«зеленой экономике», и, как следствие, са-
мого определения «зеленой» экономики та-
кими объективными причинами как «…раз-
нообразие сложившихся институциональ-

ных систем, экономических, политических 
и социальных условий, а также наиболее 
выраженных для данной территориальной 
системы экологических проблем» [3]. 

 Мы согласны с ними, что, несмотря на 
разнообразие научных мнений, во всех со-
временных существующих концепциях «зе-
леной» экономики есть одна общая черта, 
а именно наличие в результате реализации 
предлагаемой модели эффекта, создающего 
основу для устойчивого развития, а имен-
но «...эффекта декаплинга – разделение 
трендов прироста ВРП и изменения по-
требления природных ресурсов» [4]. Также 
общей чертой для большинства концепций 
«зеленого» роста или «зеленой» экономики 
является акцентирование внимание на ка-
чественном росте экономики.

Структурированное и аргументирован-
ное разделение современных подходов к 
определению «зеленой» экономики пред-
ставлено в работах В.С. Бочко [2, 5]. В своих 
статьях он представляет наиболее комплекс-
ный и полный анализ современных подхо-
дов к вопросу «зеленой» экономики, выде-
ляя четыре основных вида подходов [5]:

1. Общеэкономический, к которому от-
носится новый тип экономических отноше-
ний, охватывающих все стороны жизни лю-
дей, выступая на смену таким понятиям, как 
капитализм, социализм. Примером такого 
подхода является исследование Т.В. Захаро-
вой [6], которая аргументирует целесообраз-
ность смены капитализма другой институ-
циональной теорией и убедительно показы-
вает мировую статистику, а также говорит 
о неспособности классической экономики 
определить направление развития и роста 
для выхода из мирового экономического 
кризиса. Так, Т.В. Захарова считает, что, «зе-
леный» рост, основанный на экологически 
чистых технологиях, на органическом сель-
ском хозяйстве, на эффективной энергетике 
и водопотреблении, на наукоемкой транс-
формации городской инфраструктуры, на 
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утилизации отходов, экологичном транспор-
те и т. д., сможет стать главным направлени-
ем инновационных преобразований России» 
[6]. Однако есть и другие мнения по этому 
вопросу. Так, В.С. Бочко указывает, что  
«...это есть неоправданная крайность» [5]. 

По нашему мнению, общеэкономиче-
ский подход имеет право на существование, 
так как классическая экономическая теория 
в настоящее время не предлагает решения 
комплекса сложившихся мировых эколого-
экономических проблем и не отвечает на 
основной вопрос, как и за счет чего обеспе-
чить экономический рост в условиях совре-
менного кризиса. 

В то же время предлагаемая современ-
ная концепция «зеленой» экономики напря-
мую указывает вектор роста, экологизация 
современной экономики и направления 
роста, это создание новых экологически 
чистых отраслей за счет спроса со стороны 
государства и формирования нового спроса 
и новой культуры потребления со стороны 
общества. 

Подтверждение правильности такой 
точки зрения мы можем найти в работах 
зарубежных авторов. Так, перспектива 
динамического потенциала и институци-
ональной теории рассматриваются в ра-
ботах J. Yang, F. Zhang, X. Jiang & W. Sun 
(2015) [7]. Они изучали компании в странах 
с формирующейся рыночной экономикой и 
их реакцию на «зеленое» управленческое 
давление, а также результаты внедрения 
методов «зеленого» управления. Опираясь 
на данные 272 китайских фирм, это иссле-
дование показывает, что стратегическая 
гибкость положительно влияет на приня-
тие практики «зеленого» управления. Это 
исследование дает глубокое объяснение 
связи между внедрением практики «зеле-
ного» управления и конкурентоспособно-
сти [7]. Интересен пример изучения опыта 
Азии в вопросе развития «зеленой» эконо-
мики, проведенный H.B. Dulal, R. Dulal & 

P.K. Yadav (2015) [8]. Они показывают, что 
продолжающийся быстрый экономический 
рост в Азии успешно выводит миллионы 
бедных из порочного круга нищеты, но так-
же быстро приводит потребление ресурсов 
к неустойчивым уровням. Авторы обра-
щают внимание, что рост производства и 
потребления на местном уровне приводит 
к значительному увеличению внешних из-
держек, таких как обезлесение, и к таким 
побочным последствиям, как увеличение 
выбросов, включая парниковый газ (ПГ); 
истощение невозобновляемых ресурсов; 
загрязнение рек; опустынивание; наводне-
ния; и долгосрочное изменение климата. 
Они аргументируют, что сегодня по срав-
нению с другими регионами, в Азии самый 
высокий уровень инноваций в политике, и 
это может помочь в переходе к «зеленой» 
экономике. Они резюмируют, что исполь-
зуемые финансовые инструменты в опре-
деленной степени уже изменяют совокуп-
ный спрос на ресурсы и экономическую 
деятельность, распределение ресурсов и 
распределительный потенциал экономики. 
Такой инструмент, как налог на выбросы 
углерода, который имеет реальный потен-
циал для сдерживания роста выбросов и 
спасения экономики от запирания в угле-
родоемкие пути, пока не принят широко. 
Налог на добычу природных ресурсов еще 
предстоит ввести в более широких масшта-
бах, несмотря на безудержное уничтоже-
ние природных ресурсов и окружающей 
среды и увеличение выбросов ПГ. Авторы 
считают, что распространение «зеленых» 
фискальных мер в Азии очень эффективно 
[8]. Безусловно, этот вывод указывает на 
первостепенную роль государства в стиму-
лировании и формировании «зеленой» эко-
номики.

Многие современные европейские уче-
ные согласны с тем фактом, что концепция 
«зеленой» экономики имеет существен-
ные шансы стать экономикой будущего. 
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Так, D.M. Pociovălișteanu, I. Novo-Corti,  
M.I. Aceleanu, A.C. Șerban & E. Grecu (2015) 
[9] (рис. 2) показывают, что устойчивое эко-
номическое развитие требует обеспечения 
экономического роста и развития с точки 
зрения охраны окружающей среды, говоря 

Рис. 2. Взаимосвязь «зеленой» экономики и устойчивого развития [9]
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тем самым о необходимости перехода к «зе-
леной» экономике, так как это обеспечива-
ет мост между устойчивым экономическим 
ростом, улучшением здоровья человека, со-
циальной справедливостью, занятостью и 
охраной окружающей среды. 
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2. Отраслевой, под которым в большей 
степени понимается развитие «зеленых» 
отраслей, в том числе переход к низко-
углеводородной экономике. Вопросы аль-
тернативной энергетики на основе возоб-
новляемых источников энергии и ее роли 
в развитии «зеленой» экономики активно 
рассматриваются современными учеными 
всего мира, такими как J. Mauritzen (2016) 
[10], J.J. Andreas, C. Burns & J. Touza (2017) 
[11], J. Meckling & L. Hughes (2018) [12]. 
Б.Н. Порфирьев и другие приверженцы 
отраслевого подхода ставят альтернатив-
ную энергетику на первое и ключевое ме-
сто среди «зеленых» отраслей и понимают 
«…“зеленую” экономику как разработку, 
производство и эксплуатацию технологий и 
обо рудования для контроля и уменьшения 
выбросов загрязняющих веществ и парни-
ковых газов, мо ниторинга и прогнозиро-
вания климатических из менений, а также 
технологий энерго- и ресурсо сбережения и 
возобновляемой энергетики. Сюда же вклю-
чаются разработка, выпуск и использова-
ние технологий и материалов для защиты 
зданий и сооружений от резких колебаний 
температуры, влажности и ветровой на-
грузки; производство экологически чистой 
продукции, в том числе сельскохозяйствен-
ной (продукты питания, есте ственные во-
локна) и потребительских товаров (напри-
мер, лекарства и предметы личной гигие ны 
на естественной, природной основе без 
хими ческих добавок)» [12, 13]. Но мы ви-
дим, что эта группа мнений близка к пер-
вой, так называемой общенаучной группе, 
так как эти авторы говорят о необходимо-
сти модер низации и повышения эффектив-
ности произ водства в контексте решения 
глобальных экологических проблем, таких 
как глобальное потепление и т. п.

Некоторые авторы, в частности 
В.С. Бочко, считают, что «…такая трактов-
ка зеленой экономики по своей сущности 
принципиально не отличается от понятий 

“экологическое природопользование”, по-
этому выступает как их новый более по-
нятный вариант по сравнению со слабо по-
нимаемой моделью устойчивого развития» 
[5]. 

По нашему мнению, этот подход к «зеле-
ной» экономике близок к теории сбалансиро-
ванного природопользования [14], согласно 
которой человечество обязано компенсиро-
вать вред, наносимый природе, возвращая 
тем самым экологический баланс к первона-
чальной точке. Сложно поспорить с гипотеза-
ми сторонников этого подхода, однако, на наш 
взгляд, в нем не отражены вопросы, связанные 
с развитием экологически чистого транспорта 
и транспортной инфраструктуры, экологиче-
ски чистого строительства и туризма. Напри-
мер, ряд современных ученых, в том числе  
M. Stroebel (2015) [15], говорящие о «зеле-
ной» экономике и о создании новых «зеле-
ных» секторов экономики или пересмотре 
роли традиционных отраслей, отдельно выде-
ляющие туризм и смежные с ним отрасли как 
перспективную отрасль экономики будущего, 
особую роль в развитии «зеленой» экономи-
ки уделяют туризму. Они считают, что туризм 
может способствовать росту, развитию и со-
кращению масштабов нищеты при одновре-
менном снижении воздействия на окружаю-
щую среду, также в качестве аргумента ими 
приводится тот факт, что именно туризм при-
дает особое обрамление «зеленой» экономи-
ке, так как он настраивает промышленность 
на дальнейший «зеленый» рост [15].

Также этот подход не рассматривает та-
кой важный природный ресурс, как атмо-
сферный воздух. Остались за рамками этих 
исследований и важные социальные вопро-
сы, и проблема развития социальных ин-
ститутов по формированию экологической 
культуры населения. 

3. Технологический, под которым пред-
лагается понимать «…переход всех произ-
водств на технологии, обеспечивающие соз-
дание экологически чистых промышленных 
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и продовольственных товаров» [5]. Также 
этот подход не затрагивает такие направле-
ния, как туризм и другие новые «зеленые» 
отрасли, как, например, «зеленое» строитель-
ство. При этом подходе приоритет в переходе 
к «зеленой» экономике отдается бизнесу, что 
противоречит его главной цели, получению 
прибыли, в то время как роль государства при 
таком подходе рассматривается мало и не яв-
ляется ключевой. Ведь государство является 
главным стейкхолдером «зеленой» экономи-
ки, так как «зеленая» экономика в современ-
ной ее трактовке нацелена на решения пре-
имущественно государственных задач. 

По нашему мнению, слабой стороной 
отраслевого и технологического подхода яв-
ляется отсутствие внимание на взаимосвязи 
развития «зеленой» экономики и развития 
«зеленых» экогородов, которые в настоящее 
время активно формируют спрос на «зеле-
ные» технологии и являются одним из драй-
веров развития «зеленой» экономики. 

О важной роли экогородов в развитии 
«зеленой» экономики говорят многие совре-
менные авторы. Эти вопросы и необходи-
мость построения эффективной «зеленой» 
бюджетно-финансовой политики отражены 
в исследованиях P. Baranova & F. Paterson 
(2017) [16], I. Monasterolo & M. Raberto 
(2018) [17]. «Зеленая» повестка дня для го-
родов и экономики в целом является одним 
из основных направлений деятельности все-
мирных организаций и все более важным 
национальным и городским приоритетом, 
по мнению P. Newton & P. Newman (2015) 
[18]. На примере Австралии авторы пока-
зывают, взаимозависимости и взаимовлия-
ние «зеленой» городской инфраструктуры, 
экогородов и «зеленого» сектора экономики. 
Они проводили опрос, который показал, что 
85 % опрошенных компаний заявляют «зе-
леный» рост как приоритет. Также опрошен-
ные компании признают возможности для 
более активного участия промышленности 

Рис. 3. Критические связи «зеленой» экономики: роль построенного сектора окружающей среды в 
обеспечении «зеленых» городов и «зеленой» экономики по модели П. Ньютон, П. Ньюман (2015) [18]

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Критические связи «зеленой» экономики: роль построенного 
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в переходе к низкоуглеводородной («зеле-
ной») экономике при условии более актив-
ного поощрения со стороны правительства 
(рис. 3) [18].

4. «Цивилизационным/нравственно-
технологический», при выделении кото-
рого В.С. Бочко и его единомышленники  
«...исходят из того, что зеленая экономика 
есть осознанный переход интеллектуально 
развитого общества на экологически чистые 
технологии во всех сферах, включая быт и 
отдых. Данный подход базируется на учете 
роста общей и профессиональной культуры 
людей» [5]. С этим подходом сложно поспо-
рить, но в современном обществе разные 
страны находятся на различном уровне раз-
вития, включая экономическое, и, соответ-
ственно, исходя из предложенной В.С. Боч-
ко гипотезы, «зеленая» экономика может 
существовать только в странах с развитой 
экономикой, а в странах с развивающейся 
экономикой не может. Эту гипотезу сложно 
принять для стран с развивающейся эконо-
микой, но для которых не характерны про-
блемы с экологией, например Таиланд, эко-
номика которого построена на доходах от 
туризма. Хотя, конечно, сложно опроверг- 
нуть эту гипотезу для развитых стран.  
В странах с развитой экономикой мы видим 
высокий уровень культуры населения и эко-
логической культуры в том числе, которая 
является базовой ценностью в системе «зе-
леной» экономики и определяет все осталь-
ные параметры. 

Так, например, значимость и важность 
персонального участия на уровне индиви-
да в вопросе перехода к «зеленой» эконо-
мике также изучал S. Bracking (2015) [19]. 
В своей статье он задается вопросом о 
том, как далеко перформативность в «зе-
леной» экономике генерирует материаль-
ные или виртуальные активы и рассма-
тривает взаимосвязь между активами и 
их производ-ными финансовыми инстру-
ментами. Его исследование опирается на 

два тематических исследования – одно 
из механизмов чистого развития (МЧР) в 
Южной Африке, другое – из глобально-
го рынка частных «зеленых» облигаций, 
чтобы показать, как государственное, так 
и частное финансирование может генери-
ровать виртуальную экономическую дея-
тельность, совместно создаваемую про-
цессами социальной оценки и собственно 
накопления [19].

Резюмируя проведенный анализ совре-
менных подходов к определению «зеле-
ной» экономики, следует заметить, что из 
всех существующих на сегодняшний день 
подходов (общеэкономического, отрасле-
вого, технологического, цивилизационно-
го) ни один нельзя назвать полным, так 
как все они имеют недостатки, поэтому 
необходим новый подход к определению 
«зеленой» экономики, синтезирующий до-
стоинства уже существующих подходов, 
но базовым подходом, по нашему мнению, 
стоит выбрать общеэкономический под-
ход, рассматривающий «зеленую» эконо-
мику как новую теорию экономического 
роста.

Анализ полученных результатов
В соответствии с общеэкономическим 

подходом к определению «зеленой» эко-
номики необходимо еще раз вернуться к 
изучению вопросов устойчивого развития 
и интегративному подходу к устойчивому 
развитию. Это позволит нам определить 
базовые взаимосвязи «зеленой» экономики: 
экология, экономика, общество.

Этот подход также декларирует базовые 
ценности «зеленой» экономики: гармони-
зация отношений через взаимодействие 
человечества и биосферы, развитие чело-
вечества в границах законов развития био-
сферы, осознанные ограничения на потре-
бление ресурсов биосферы и удовлетворе-
ние потребностей с учетом возможностей 
биосферы. 
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Сторонники этого подхода считают, что 
«…наибольшей устойчивостью обладает 
экологическая система, наименьшей – эко-
номическая… при выборе приоритетами 
развития экономических целей, мы ставим 
всю систему в неустойчивое состояние. 
<…> При переходе на экологические при-
оритеты развития и подчинении экономи-
ческих целей социальным интересам мы 
переводим систему в состояние устойчи-
вости, то есть устойчивого развития» [20]. 
Примером такого подхода является модель 
S. Duwe (2015) (рис. 4), созданная на осно-
ве материалов на основе Программы Орга-
низации Объединенных Наций по окружа-
ющей среде, который предлагает рассма-
тривать систему экологических ценностей 
как ключевую и определяющую ценности 
общества, а затем и экономики [20]. Эта 
точка зрения особенно актуальна сегодня 
в свете актуализации глобальной угрозы 
выживания человечества как вида в связи с 
осложнениями экологической обстановки.

Рис. 4. Экономика как подсистема общества10[20]
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определяющую ценности общества, а затем и экономики [20]. Эта точка зрения 
особенно актуальна сегодня в свете актуализации глобальной угрозы 

выживания человечества как вида в связи с осложнениями экологической 

обстановки. 
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 Источник: Модель Duwe S. (диссертация) на основе Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (2011: 510) [15]. 

10 Источник: Модель Duwe S. (диссертация) на основе Программы Организации Объединенных Наций по окру-
жающей среде (2011: 510).

Альтернативным мнением является по-
пулярная сегодня модель «зеленой» эко-
номики Карла Буркарта [21] (рис. 5). Карл 
Буркарт рассматривает «зеленую» эконо-
мику как устойчивую часть пересечения си-
стемы «экология – экономика – общество» 
[21]. Он считает, что именно «зеленая» эко-
номика за счет балансирования интересов 
приводит в баланс социо-эколого-экономи-
ческую систему. Причем наименее стабиль-
ной считается экономическая часть. Систе-
ма получает устойчивость (стабильность) 
только за счет доминирования экологиче-
ской части. На наш взгляд, данная визуа-
лизация концепции «зеленой» экономики 
наиболее полно отражает ее реальную суть.

Как указано выше, экологические 
ограничения стали всерьез принимать-
ся во внимание учеными и практиками 
всего мира, уже доказана необходимость 
экологизации принципов хозяйствования 
под угрозой существования человеческой 
цивилизации как таковой. Помимо реше-
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Рис. 5. Модель «зеленой» экономики Карла Буркарт [22]
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кризиса. Сегодня популярна теория М. Кеннет11

, согласно которой «…только 
“зеленая” экономика способна стабилизировать экономические системы и 

сбалансировать интересы человека, природы и эффективного использования 
ресурсов»12

. 

Базовая идея «зеленой» экономики состоит в кардинальной смене 

                                                           
11 Kennet M. Green Economics Is What? An age of global transformation // An Age of Green Economics 2010. 12 p. 

[Electronic resource]. URL: http.// www.greeneconomics.org.uk (date accessed: 01.12.2017). 
12 Ibid. 
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ния проблемы безопасности человече-
ской цивилизации, переход к принципам 
«зеленой» экономики позволит создавать 
новые отрасли и, как следствие, новые ра-
бочие места, решив тем самым проблемы 
мирового экономического кризиса. Сегод-
ня популярна теория М. Кеннет, согласно 
которой «…только “зеленая” экономика 
способна стабилизировать экономические 
системы и сбалансировать интересы чело-
века, природы и эффективного использо-
вания ресурсов»11.

Базовая идея «зеленой» экономики со-
стоит в кардинальной смене технологиче-
ского уклада и переходу к технологиям, 
использующим только возобновляемые 
ресурсы. Это означает, что на первое место 
в развитии ставятся экологические ценно-
11  Kennet M. Green Economics Is What? An age of global 
transformation // An Age of Green Economics 2010. 12 p. 
[Electronic resource]. URL: http.// www.greeneconomics.
org.uk (date accessed: 01.12.2017).

сти и приоритеты, что является прерога-
тивой государства и межгосударственных 
альянсов. Именно за счет смены техно-
логического уклада в сторону «зеленых» 
отраслей (технологий) по концепции «зе-
леной» экономики обеспечивается эконо-
мический рост и создаются новые высоко-
технологичные места. По мнению многих 
экспертов и в соответствии с принятыми 
на государственном уровне стратегиче-
скими документами, только к 2030 г. в 
мире будет создано более 20 млн новых 
рабочих мест, непосредственно связанных 
с «зелеными» отраслями. Эти прогнозы 
показывают реализацию минимального 
пессимистического сценария, реальная 
цифра гораздо выше, так как однозначно 
будет получен мультипликативный эффект 
в смежных отраслях. 

На наш взгляд, развитие «зеленой» эко-
номики на практике, а значит и в теории, 
будет происходить гораздо динамичнее, так 
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как в пользу этого свидетельствуют следу-
ющие факторы:

1) активно развивающаяся альтернатив-
ная энергетика, особенно на базе ресурсов 
биомассы (этот процесс стимулируется вы-
сокой экономической привлекательностью 
проектов, основанных на использовании 
древесного топлива и т. п.);

2) создание новой отрасли за счет раз-
вития экологического туризма. Так как кон-
цепция «умных» городов показала свою 
жизнеспособность, мы видим глобальный 
тренд, свидетельствующий о том, что наи-
более квалифицированные кадры, генери-
рующие все большую долю ВНП, ориенти-
рованы на проживание в экологически бла-
гоприятных условиях для жизни, работы и 
отдыха.

3) высокая инвестиционная привлека-
тельность «зеленых» проектов, так как в 
большинстве развитых и наиболее прогрес-
сивных развивающихся экономик государ-
ство активно осуществляет экономические 
меры государственной поддержки «зеле-
ных» проектов (ЕС, Казахстан, Белоруссия 
и т. п.), а также такие проекты имеют высо-
кую привлекательность для среднесрочных 
и долгосрочных инвестиций;

4) высокая эффективность и масштаб-
ность вовлечения в «зеленые» производ-
ства людей со средней квалификацией, осо-
бенно в проекты по сельскохозяйственной, 
утилизации, сортировке и переработки ТБО 
и т. п. Это позволит решить большой спектр 
государственных задач по обеспечению за-
нятости и качества жизни населения;

5) развитие нового экологически чисто-
го, энергоэффективного строительства с 
акцентом на уникальные ландшафты. Этот 
пункт созвучен пункту 2, люди все больше 
и чаще выбирают для жизни безопасное 
жилье и хотят быть ближе к природе, при-
чем каждый день. Об этом свидетельствует 
тенденция к миграции населения в мегапо-
лисах для проживания в коттеджные посел-

ки-спутники мегаполисов. Так, в Екатерин-
бурге по данным ассоциации строителей 
Урала в настоящее время их насчитывается 
более 200, и прогноз говорит о сохранении 
этой тенденции.

Резюмируя мнения российских и зару-
бежных ученых в определении «зеленой» 
экономики, хотелось бы заметить, что 
большинство из них едины в следующих 
вопросах:

1. Глобальная экологическая угроза че-
ловеческой цивилизации в связи с ухудше-
нием экологической обстановки на Земле 
требует балансирования экономических 
целей экологическими целями, поэтому 
переход к принципам «зеленой» экономики 
неизбежен.

2. Классическая экономическая теория, 
в том числе теория «нулевого роста», не 
дает внятных практически реализуемых 
ориентиров по дальнейшему развитию 
мировой экономики, поэтому мы находим-
ся на революционном этапе кардинальной 
смены экономической парадигмы и перехо-
да на государственном уровне к балансиро-
ванию системы экономических ценностей 
экологическими.

3. Необходимо новое интегральное 
определение «зеленой» экономики, четко 
определяющее ее место и границы в совре-
менной науке.

4. Современные подходы в методологии 
«зеленой» экономики можно схематически 
представить и разделить на две основные 
группы: 

• это элементы «зеленой» экономики, 
направленные на создание экологи-
чески благоприятной с экологиче-
ской точки зрения среды для прожи-
вания человека;

• элементы «зеленой» экономики, на-
правленные на создание экономиче-
ски благоприятных условий и новых 
экономических возможностей для 
жизнедеятельности человека, не не-
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Рис. 6. Схема «зеленой» экономики13

12 Предлагаемая автором модель «зеленой» экономики.
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сущих угрозы экологической обста-
новке (рис. 6).

5. Роль государства в переходе к прин-
ципам «зеленой» экономики ключевая. 
Важную роль в развитии «зеленой» эконо-
мики играют «зеленые» города (экогорода).

6. Современные исследования одно-
значно указывают на базовую роль альтер-
нативной экологически чистой энергетики 
(низкоуглеводородной) в переходе к прин-
ципам «зеленой» экономики.

7. Необходим переход на преимуще-
ственное использование возобновляемых 
ресурсов, что и послужит предпосылкой 
для технологического сдвига экономики.

8. Вопрос инфраструктуры, обеспечива-
ющей создание, развитие и внедрение «зе-
леных» технологий актуален и проблемати-
чен для большинства стран, внедряющих 
принципы «зеленого» роста.

Исходя из анализа слабых и сильных 
сторон современных подходов к опреде-
лению «зеленой» экономики, считаем, что 
наиболее целесообразном является объеди-
нение существующих теоретических под-
ходов и синтез на их основе нового видения 
«зеленой» экономики (рис. 6). 

Выводы
Таким образом, главный вывод по теме 

исследования состо ит в том, что «зеленая» 
экономика определяет своей целью балан-
сирование нестабильных эколого-социо-
экономических систем в целях выживания 
человеческой цивилизации. Экологиче-
ская компонента «зеленой» экономики яв-
ляется приоритетным и стабилизирующим 
элементом.

В современном определении термина 
«зеленой» экономики необходимо исходить 
из результата синтеза общеэкономического, 
отраслевого, технологического и цивили-
зационного подходов, в соответствии с ко-
торыми можно определить «зеленую» эко-
номику как экономику устойчивого роста 
с доминированием экологически чистых 
отраслей, использующих альтернативную 
энергетику и ресурсосберегающие техно-
логии, при которой экономический рост и 
развитие экологической культуры населе-
ния активно стимулируются государствен-
ной эколого-экономической политикой (в 
целях сохранения человеческой цивилиза-
ции на Земле).
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GREEN ECONOMY: DEFINITION AND MAIN DIRECTIONS
OF DEVELOPMENT

Abstract. Сurrently, a set of global environmental and economic threats and challenges 
is forcing world economic science to find new ways of development of the world economy. 
A new model of economic growth must satisfy two main criteria: firstly, to find a qualitatively 
new path of growth, and, secondly, to ensure the safety and improve environmental quality for 
human habitation, i.e. to provide new economic growth without negative consequences for the 
environment. Many modern scientists see the solution to these problems in a relatively new trend 
in the economy that has been existing for over 30 years - the green economy. Top politicians and 
civil servants in leading economies echo their view. In this regard, the author has conducted in 
the present article the analysis of existing definitions of the green economy and has identified 
that many of them do not always agree on how to interpret and define the notion. The author 
has investigated the definition and formulation of various existing theories. The author has also 
examined the available Russian and international studies on the topic of sustainable development 
and green economy. During the research the methods of scientific analysis, comparison and 
synthesis were used. As the result of the research, the author has come to a conclusion about the 
necessity of developing a new definition of the green economy which would clearly explain its 
essence. The author emphasizes that the concept of green economy does not replace sustainable 
development, but achieving the sustainability of a nation depends almost entirely on the formation 
of the “right” kind of economy.

Key words: green economy; sustainable development; innovative economy; economic 
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Д.В. Шимановский1

Пермский государственный национальный
исследовательский университет

г. Пермь, Россия

макРоФинансоВаЯ моделЬ ВоЗдеЙстВиЯ ВнеШниХ ШокоВ
на чистЫЙ ПРоЦентнЫЙ доХод РоссиЙскиХ БанкоВ

Аннотация. Чистый процентный доход является одной из важнейших составляющих финансо-
вого результата кредитной организации. В отличие от других компонентов прибыли банка, таких 
как динамика резервов или переоценка валютных активов, этот показатель принято считать одной 
из наиболее устойчивых детерминант доходности финансовых учреждений. Однако, несмотря на 
относительную стабильность чистого процентного дохода, данный фактор рентабельности кре-
дитной организации все же подвержен воздействию шоков со стороны внешней среды, которые 
в настоящее время не контролируются органами государственной власти. В связи с этим целью 
настоящего исследования является разработка методов прогнозирования совокупного чистого 
процентного дохода российской банковской системы путем включения в прогноз сценариев, 
соответствующих наиболее вероятным для отечественной экономики шокам: ослабление или 
укрепление валютного курса, изменение ставки ФРС США и др. Для достижения поставленной 
цели нами была построена макрофинансовая модель, позволяющая прогнозировать чистый про-
центный доход российской банковской системы. При проведении исследования использовались 
эконометрические методы. В частности, в результате эмпирического анализа автором построена 
система, состоящая из 13 регрессионных уравнений, оцененная трехшаговым методом наименьших 
квадратов. При прогнозировании процентных доходов и процентных расходов российских кре-
дитных организаций автором используются показатели Банка России. Эти показатели оценивают 
уровень спроса и предложения, сложившийся в кредитном и депозитном сегментах российской 
финансовой системы. В результате исследования автор делает вывод, что динамика курса рубля 
к доллару США является основным из внешних шоков, воздействующих на чистый процентный 
доход российской банковского системы. В то же время целенаправленная политика Центрального 
банка в области управления валютным гэпом, сложившимся в национальной банковской системе, 
может снизить зависимость рентабельности банковского сектора России от волатильности курса 
рубля к иностранным валютам.

Ключевые слова: макрофинансовая модель; чистый процентный доход; денежно-кредитная 
политика; диффузные индексы Банка России.

Введение
Финансовый сектор – важный системно 

значимый элемент национальной экономи-
ки, определяющий стабильность и сбалан-
сированность ее развития. В связи с этим 
конъюнктура финансового рынка является 
одним из основных факторов экономиче-
ского роста страны. В частности, возрас-

тание роли финансовой сферы при форми-
ровании микроуровня экономических отно-
шений отмечено некоторыми отечествен-
ными экономистами (например, [1]).

Ввиду увеличения значимости финан-
совой системы в структуре национальной 
экономики возникает закономерная по-
требность в совершенствовании научных 
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методов государственного регулирования 
финансового рынка. В силу того, что кре-
дитный рынок является крупнейшим сег-
ментом финансовой системы, центральное 
место среди методов регулирования фи-
нансового сектора экономики занимают 
банковское регулирование и банковский 
надзор. В своем современном виде россий-
ский банковский надзор возник в середине 
1990-х годов, после выхода ФЗ «О банках и 
банковской деятельности» [2]. Банковское 
регулирование и банковский надзор оказы-
вают существенное влияние на эволюцию 
российской банковской системы. Качество 
кредитных портфелей коммерческих бан-
ков во многом зависит от банковского зако-
нодательства.

Банковское регулирование и банковский 
надзор являются центральными элемента-
ми управления банковской системой. Од-
нако рациональное управление любой эко-
номической системой должно учитывать 
прогноз ее развития на будущий период 
времени. В силу этого банковское регули-
рование тесно взаимосвязано с прогнозиро-
ванием макроэкономических показателей, 
отражающих основные характеристики на-
циональной кредитной системы.

В частности, прогнозирование чистого 
процентного дохода банковского сектора 
России чрезвычайно важно не только для 
регулирования финансовой системы, но и 
для определения ориентиров государствен-
ной экономической политики в целом. Вы-
сокая процентная маржа приводит к тому, 
что прибыль в национальной экономике 
перераспределяется от реального сектора к 
финансовому. Такие процессы были харак-

1  Шимановский Дмитрий Викторович – кандидат 
экономических наук, доцент кафедры информа-
ционных систем и математических методов в эко-
номике Пермского государственного националь-
ного исследовательского университета, г. Пермь, 
Россия (614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15) e-mail:  
Dmitry-Shimanovsky@mail.ru.

терны для российской экономики в начале 
1990-х годов [3]. В то же время низкое зна-
чение процентной маржи приводит к бан-
кротству неустойчивых и малорентабель-
ных банков.

Таким образом, прогнозирование чи-
стого процентного дохода национальной 
банковской системы очень важно для ре-
гулирования финансовых отношений, 
которые, в свою очередь, оказывают воз-
действие на темпы экономического роста. 
Однако существующие в настоящее вре-
мя методы прогнозирования показателей 
банковского сектора России базируются 
либо на структуре активов кредитных ор-
ганизаций, либо на основных макроэко-
номических факторах. В то же время в от-
ечественных исследованиях практически 
игнорируются такие экономические кате-
гории, как «спрос на банковские ссуды» 
и «предложение банковских депозитов». 
Тем временем Банк России с 2010  года 
публикует диффузные индексы, которые 
оценивают динамику спроса на банков-
ские кредиты [4]. Использование этих ин-
дикаторов в экономико-математических 
моделях может повысить точность прогно-
зирования показателей национальной бан-
ковской системы и теоретически обосно-
вать подход к моделированию рыночного 
механизма при установлении равновесных 
процентных ставок.

Обзор литературы
В настоящее время тема макрофинан-

сового моделирования тенденций в наци-
ональной банковской системе довольно 
актуальна для российских экономических 
исследований и отражена в отечественной 
научной литературе рядом публикаций.

В конце 2011 года вышла статья в жур-
нале «Банковское дело», посвященная про-
гнозированию рентабельности российского 
банковского сектора [5]. В статье разрабо-
тана факторная модель прогнозирования 
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рентабельности активов российской бан-
ковской системы. При этом автор считает 
целесообразным не учитывать формиро-
вание резервов на возможные потери по 
ссудам при расчете величины прибыли.  
В результате исследования делается вывод 
о том, что размер банка влияет на его репу-
тацию как надежного финансового посред-
ника. Это позволяет кредитному учрежде-
нию снижать процентные расходы и тем са-
мым увеличивать рентабельность активов.

Между тем считаем уместным отметить 
ряд замечаний к экономико-математиче-
ской модели, предложенной М.Е. Мамоно-
вым. Перечислим некоторые из них.

1. Согласно модели, описанной в ука-
занной выше статье, рентабельность акти-
вов увеличивается с ростом объема кредит-
ного портфеля банка. Между тем чрезмер-
ное увеличение ссудного портфеля ведет 
к кредитованию неплатежеспособных за-
емщиков, что в долгосрочной перспективе 
способствует падению доходности активов. 
На наш взгляд, зависимость между этими 
двумя показателями должна носить нели-
нейный характер.

2. Также автор делает вывод о поло-
жительной зависимости рентабельности 
банковской системы от доли кредитов в со-
вокупных активах банков. Однако, следуя 
этой логике, кредитным организациям не-
обходимо отказаться от операций на фондо-
вом рынке.

В целом научная работа М.Е. Мамоно-
ва была одной из первых попыток создать 
факторную модель прогнозирования при-
были российского банковского сектора. 
Однако разработанная модель имеет ряд 
дискуссионных моментов и требует даль-
нейшего развития.

В конце 2012 года в журнале «Деньги и 
кредит» вышла статья, посвященная про-
гнозированию объемов корпоративного и 
розничного портфелей отечественной бан-
ковской системы [6]. Данная статья была 

одним из первых отечественных научных 
трудов, использующих диффузные индек-
сы Банка России. Однако автор сосредото-
чилась на индексах, отражающих предло-
жение кредитных ресурсов. Между тем ин-
дексы спроса на банковские ссуды в модели 
О.В. Радевой не использовались. Отметим 
основные, на наш взгляд, недостатки моде-
ли, представленной в этой статье.

1. В качестве одного из основных факто-
ров, определяющих инвестиции в основной 
капитал, автор называет предложение на 
кредитном рынке. Между тем в анализи-
руемом периоде менее 10 % инвестиций в 
основной капитал финансировались за счет 
банковских кредитов [7].

2. Вызывают некоторое сомнение значе-
ния t-статистик для некоторых переменных 
модели, которые иногда превышают 100. 
Это может говорить о мультиколлинеарно-
сти объясняющих факторов.

В целом в работе О.В. Радевой показа-
но, что диффузные индексы Банка России 
являются опережающими показателями и 
обладают хорошей прогностической силой.

В 2013 году вышла статья, в которой 
статистически проверяется целый ряд эко-
номических гипотез относительно влия-
ния различных факторов на скорость роста 
активов коммерческого банка [8]. Прежде 
всего автор этой статьи проверяет гипо-
тезу зависимости темпов роста активов 
кредитного учреждения от их размера.  
В результате проверки данной гипотезы 
Д.С. Концевой делает вывод о том, что при 
прочих равных условиях скорость роста 
активов небольшого банка выше, чем круп-
ного кредитного учреждения. Вторая гипо-
теза, которую автор проверяет в своей ра-
боте, – положительное влияние рентабель-
ности банка на скорость роста его активов.

В 2016 году вышла статья, автор кото-
рой, сотрудник Банка России, исследует 
чувствительность показателей отечествен-
ной банковской системы к инструментарию 
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денежно-кредитной политики Централь-
ного банка РФ [9]. В своей работе автор 
прогнозирует траекторию развития ключе-
вых макроэкономических показателей на 
интервале в девять месяцев в зависимости 
от изменения основного индикатора денеж-
но-кредитной политики – ставки MIACR. 
В качестве прогнозируемых переменных 
выступают следующие показатели: объем 
кредитного портфеля для рублевых обяза-
тельств, объем кредитного портфеля для 
обязательств в иностранной валюте.

Таким образом, отечественные иссле-
дования, посвященные прогнозированию 
основных показателей российской банков-
ской системы, довольно разрозненны и сла-
бо опираются друг на друга. Тем не менее 
из описанного выше обзора трудов россий-
ских авторов можно сделать следующие 
выводы:

Прогноз развития банковской системы 
должен быть сценарным, так как инстру-
менты денежно-кредитной политики и курс 
рубля к иностранным валютам являются 
экзогенными показателями, не поддающи-
мися достоверному прогнозированию. Эти 
факторы должны задавать сценарии для 
прогноза показателей банковской системы.

Элементы российской банковской систе-
мы неоднородны и имеют различную эла-
стичность спроса на рынке депозитов. Боль-
шое значение имеет репутация банка. Круп-
ные государственные банки могут позволить 
себе более низкие ставки по вкладам.

Несмотря на доминирующее положе-
ние нескольких крупнейших банков (ПАО 
«Сбербанк», ПАО ВТБ, АО «Газпром-
банк»), большую роль в процессе цено- 
образования на банковские продукты игра-
ет конкуренция в банковском секторе.

В отличие от отечественных исследо-
ваний, схожих по теме настоящей статьи, 
их иностранные аналоги довольно разно- 
образны и имеют относительно долгий 
исторический путь.

В работе К. Лоуна и Д.П. Моргана пред-
ложена модель векторной авторегрессии 
(VAR-модель), связывающая четыре пока-
зателя американской экономики: темп при-
роста ВВП, темп прироста объема кредит-
ного портфеля коммерческих банков, став-
ку федеральных фондов и предложение на 
рынке заемных средств [10]. На наш взгляд, 
спецификация данной модели преувеличи-
вает роль банковской системы в процессе 
формирования экономических отношений, 
выраженных в росте ВВП.

Другая работа, посвященная прогно-
зированию макроэкономических показа-
телей через оценочные индикаторы спро-
са и предложения на кредитном рынке, 
была написана сотрудниками Европей-
ского центрального банка под руковод-
ством Габе де Бондт [11]. В этом научном 
труде анализируются панельные данные 
спроса и предложения кредитных ресур-
сов по 12 странам еврозоны за период с 
2002-го по 2009 год в квартальной дина-
мике. Авторы делают вывод, что оценки 
спроса и предложения кредитных ресур-
сов распределенно влияют на скорость 
роста кредитного портфеля коммерческих 
банков. Иными словами, статистически 
значимыми являются соответствующие 
переменные с величиной лага как в один 
квартал, так и в два, и в три квартала. При 
этом наибольший коэффициент регрессии 
у переменной, соответствующей оценке 
предложения, наблюдается при величине 
лага в один квартал. Для переменной, со-
ответствующей оценке спроса, наиболь-
ший коэффициент регрессии наблюдает-
ся при величине лага в четыре квартала.  
В целом данный научный труд использу-
ет оценки как спроса, так и предложения 
кредитных ресурсов, что является пре-
имуществом перед моделью К. Лоуна и 
Д.П. Моргана, которая использует лишь 
оценку предложения заемных средств на 
кредитном рынке.
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Таким образом, в зарубежных исследо-
ваниях вопрос влияния оценок спроса на 
банковские ссуды, сделанных при помощи 
диффузных индексов центральных банков 
соответствующих стран, на макроэконо-
мические показатели национальной бан-
ковской системы изучен довольно хорошо. 
Однако в отечественных исследованиях эти 
индексы фактически игнорируются.

С учетом сказанного выше целью на-
стоящей статьи является разработка мето-
дов прогнозирования чистого процентного 
дохода российской банковской системы с 
учетом отечественного и зарубежного опы-
та построения макрофинансовых моделей, 
прогнозирующих показатели национально-
го банковского сектора.

Основные гипотезы и допущения мо-
дели

Так как чистый процентный доход явля-
ется одной из составляющих финансового 
результата кредитной организации, опреде-
лим основные источники появления прибы-
ли на относительно конкурентных рынках.

Согласно положениям неоклассической 
экономической теории, можно выделить 
два основных источника прибыли. Первым 
источником является рыночная власть фир-
мы. Вторым – благоприятная конъюнктура 
рынка.

Так как рыночная власть фирмы явля-
ется первым фундаментальным фактором 
прибыли, выделим основные методы оцен-
ки степени концентрации рынка. Согласно 
одному из исследований, основными по-
казателями, характеризующими степень 
концентрации рынка, являются индекс кон-
центрации, индекс Лернера, индекс Хер-
финдаля – Хиршмана [12]. На наш взгляд, 
последний индикатор наиболее полно отра-
жает уровень конкуренции на рынке.

В силу вышесказанного первой гипоте-
зой исследования является предположение, 
что значение индекса Херфиндаля – Хирш-

мана достаточно полно отражает уровень 
конкуренции на рынке.

При этом следует отметить, что кре-
дитная организация работает сразу на не-
скольких рынках: кредитном рынке, рынке 
банковских депозитов, фондовом рынке. 
Степень конкуренции в этих сегментах фи-
нансовой системы может быть различной.

Начнем анализ уровня конкуренции 
между банками с кредитного рынка. При 
первых попытках анализа возникает сле-
дующий дискуссионный вопрос: какой из 
показателей брать за основу расчета дан-
ного индикатора? Для этого подходят как 
минимум два показателя: объем кредит-
ного портфеля банка на текущую дату и 
стоимость выданных кредитов за период. 
Нами была рассчитана динамика обоих ва-
риантов индикатора за период с 2010-го по 
2015 год. Результаты расчетов представле-
ны на рис. 1.

Из информации, представленной на 
рис. 1, можно сделать вывод, что при смене 
типа валютной политики в конце 2014 года 
(переход к свободному ценообразованию 
на валютном рынке) концентрация россий-
ского кредитного рынка значительно воз-
росла. Небольшие кредитные организации 
менее устойчивы к кризисным явлениям и 
во время рецессии теряют свои позиции.  
В то же время в период экономического роста 
они способны в большей степени сегменти-
ровать рынок, нежели крупнейшие россий-
ские банки. Ввиду этого во время стабильно-
го экономического роста уровень конкурен-
ции на кредитном рынке повышается.

Вторым фундаментальным фактором 
прибыли является благоприятная конъюнк-
тура рынка. В наших предыдущих работах 
было показано, что конъюнктуру кредитного 
рынка можно определить тремя показателя-
ми, рассчитанными на основе диффузных 
индексов Банка России: динамика спроса, 
динамика предложения и динамика избы-
точного спроса [13]. Ввиду этого второй 
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Рис. 1. Показатели, характеризующие степень концентрации российского кредитного рынка  
за период с 2010-го по 2015 год

гипотезой является предположение, что три 
указанных показателя могут хорошо описать 
конъюнктуру кредитного рынка.

Вторым по значимости для банковского 
сектора сегментом национальной финансо-
вой системы является рынок банковских де-
позитов. С точки зрения информационного 
обеспечения в области динамики спроса и 
предложения, данный сегмент финансового 
рынка изучен хуже, нежели кредитный ры-
нок, поскольку показателей, способных на-
прямую оценить уровень спроса и предло-
жения, сложившийся на рынке банковских 
депозитов, в России не существует.

Так же, как и на кредитном рынке, основ-
ными факторами ценообразования на рынке 
банковских депозитов являются конкурен-
ция и благоприятная конъюнктура рынка. 
Несмотря на отсутствие общепринятых для 
российской практики показателей, оценива-
ющих спрос и предложение банковских де-
позитов, в работе П. А. Журавлева были вы-

делены институциональные факторы пред-
ложения населением депозитных средств 
кредитным организациям [14]. Факторы 
спроса на депозиты описаны в работе [15].

В силу указанных выше рассуждений 
нами предложена следующая методика 
оценки уровня спроса и предложения на 
рынке банковских депозитов. Индекс пред-
ложения вычисляется на основе данных со-
циологического опроса населения, прово-
димого Банком России. В результате опроса 
респонденты должны ответить на следую-
щий вопрос: «Если говорить в целом, как 
вы считаете, сейчас хорошее или плохое 
время для того, чтобы делать сбережения?» 
Индекс предложения банковских депози-
тов приравнивается к диффузному индексу 
Банка России, отвечающему за такой фак-
тор предложения на кредитном рынке, как 
«ситуация с фондированием».

Таким образом, третьей гипотезой ис-
следования является предположение о том, 
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что названные выше оценочные индикато-
ры конъюнктуры депозитного рынка объек-
тивно отражают динамику спроса и предло-
жения на рынке банковских депозитов.

В наших предыдущих работах было по-
казано, что оценки уровня спроса и предло-
жения хорошо коррелируют с показателями 
национальной банковской системы [13]. 
Проверим, характерна ли такая ситуация 
для рынка банковских депозитов. В табл. 1 
представлена корреляционная зависимость 
между тремя макроэкономическими пока-
зателями банковской системы и показате-
лями, отражающими конъюнктуру рынка 
банковских депозитов: уровень спроса и 
уровень предложения.

Таблица 1
Коэффициенты парной корреляции между показателями ресурсной базы  

российского банковского сектора и показателями, отражающими конъюнктуру 
 рынка банковских депозитов

Величина лага Изменение  
предложения Изменение спроса

Темп прироста объема средств на счетах клиентов
Лаг отсутствует 0,26 0,20
Один квартал 0,58* 0,25
Два квартала 0,26 0,13
Три квартала 0,24 0,18
Процентная ставка по вкладам физических лиц
Лаг отсутствует 0,55* –0,76*
Один квартал 0,25 0,08
Два квартала –0,31 0,16
Три квартала

–0,29 0,22

Процентная ставка по депозитам юридических лиц
Лаг отсутствует 0,46* –0,67*
Один квартал 0,22 0,14
Два квартала –0,38 0,34
Три квартала –0,27 0,16

В результате анализа данных, представ-
ленных в табл. 1, можно сделать вывод, что 
объем депозитов банковского сектора опре-
деляется величиной их предложения с ла-
гом в один квартал. В то же время цены на 
депозитные продукты банков определяются 
как спросом, так и предложением.

Таким образом, нами было показано, 
что методические положения экономиче-
ской теории, которые выделяют две фун-
даментальные причины прибыли фирмы 
на конкурентном рынке, подтверждаются 
статистикой двух основных сегментов рос-
сийской банковской системы, в которых 
работают коммерческие банки: кредитного 
рынка и рынка банковских депозитов.

Примечание: * отмечены коэффициенты корреляции, значимые на уровне значимости 5 %
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Спецификация модели и подбор необ-
ходимых статистических данных

Чистый процентный доход является 
разностью между процентными доходами 
и процентными расходами коммерческого 
банка, соответственно, прогнозированию 
подлежат эти две составляющие финансо-
вого результата банка. Они определяются 
процентной ставкой и объемом портфеля в 
текущий и предыдущий моменты времени. 
В свою очередь, ценообразование на кре-
дитном и депозитном рынках определяет-
ся двумя фундаментальными факторами: 
уровнем конкуренции (индекс Херфинда-
ля – Хиршмана) и рыночной конъюнктурой 
(динамика оценок спроса и предложения). 
В то же время спрос и предложение зави-
сят от своих наборов объясняющих пере-
менных в текущий и предыдущий моменты 
времени.

Таким образом, мы получаем мо-
дель векторной авторегрессии порядка p 
(VAR(p)), состоящей из тринадцати уравне-
ний (подробнее спецификация модели опи-
сана в табл. 5):

1 -1 2 -2 -

1 1 2 2

Г Г ... Г
... ,

t t t p t p

t t p t p t

Y Y Y Y
В X В X В X− − −

= + + + +

+ + + + + ε       
(1)

где Yt = (Yt,1, Yt,2, ..., Yt,13) – вектор (1×13) эн-
догенных переменных; X – матрица (m×13) 
экзогенных переменных, Г – матрица коэф-
фициентов.

Как показано в работе сотрудников ЦБ 
РФ, объем кредитного портфеля хорошо 

коррелирует со своей авторегрессионной 
компонентой [16]. Следовательно, пятое 
и шестое уравнения системы (1) должны 
быть добавлены авторегрессионной компо-
нентой объясняющей переменной.

В табл. 2 приведены описательные ста-
тистики переменных, которые подлежат 
прогнозированию.

Из данных, представленных в табл. 2, 
можно сделать вывод, что прогнозируемые 
величины обладают достаточно высокой 
волатильностью. Связано это с тем, что они 
подвержены процентному риску.

Факторы спроса и предложения на кре-
дитном рынке были описаны в наших пре-
дыдущих работах. Факторы спроса и пред-
ложения на депозитном рынке были со-
ставлены на основе работ П.А. Журавлева и  
А. Касси.

Согласно классическим представлени-
ям об этапах построения эконометрической 
модели следующим этапом после специфи-
кации модели должен являться подбор ста-
тистических данных.

При построении модели использова-
ны данные, публикуемые на официальном 
сайте Центрального банка РФ. В частности, 
процентные доходы и процентные расходы 
банковского сектора России получены пу-
тем агрегирования данных формы 102 «От-
чет о финансовых результатах» кредитных 
организаций РФ. Объем кредитного порт-
феля был получен аналогичным образом 
путем агрегирования данных формы 101 

Таблица 2
Описательные статистики прогнозируемых показателей

Показатель Среднее, млрд руб. Стандартное отклоне-
ние, млрд руб.

Коэффициент  
вариации

Процентные 
доходы 3 232,45 1 102,76 0,34

Процентные 
расходы 1 774,45 872,01 0,49



154

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2018. Vol. 17. No 1. PP. 146–165

Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2018. Том 17. № 1. С. 146–165DOI: 10.15826/vestnik.2018.17.1.007

Shimanovsky D.V.

Шимановский Д.В.

«Оборотно-сальдовая ведомость». Агреги-
рование было осуществлено путем напи-
сания SQL-запросов средствами MS Access. 
Индекс Херфиндаля – Хиршмана, который, 
по нашему мнению, может аппроксимиро-
вать степень конкуренции на кредитном 
рынке, также был рассчитан на основе обо-
ротно-сальдовых ведомостей кредитных 
организаций средствами MS Access.

В качестве оценки спроса и предложе-
ния на кредитном рынке использованы ин-
дексы условий банковского кредитования, 
публикуемые Банком России. Эти показа-
тели публикуются ежеквартально с 2009 
года для предложения банковских ссуд и с 
2010 года – для спроса на банковские ссуды.

Факторы, которые согласно модели (1) 
определяют спрос и предложение на кре-
дитном рынке, являются макроэкономиче-
скими показателями. Соответствующие им 
данные были взяты из публикаций Росстата 
и Банка России.

С учетом указанных обстоятельств мо-
дель была построена в квартальной динами-
ке за период с I квартала 2011 года по II квар-
тал 2016 года. Объем выборки для каждой из 
переменных составил 22 наблюдения.

Описание переменных, вошедших в мо-
дель, приведено в табл. 3.

Предварительный анализ временных ря-
дов показал, что не все они являются стаци-
онарными согласно тесту Дики – Фуллера. 
Переход к первым разностям временных 
рядов позволил выдвинуть предположение, 
что все соответствующие временные ряды 
являются интегрированными рядами перво-
го порядка. Проверка на коинтегрирован-
ность при помощи теста Энгла – Грейнджера 
говорит об отсутствии фиктивных корреля-
ционных связей между временными рядами.

После того как были получены времен-
ные ряды для каждой из переменных, воз-
ник вопрос о методе оценки неизвестных 
параметров. Согласно общей эконометри-
ческой теории существуют следующие ме-

тоды оценки систем регрессионных урав-
нений: косвенный метод наименьших ква-
дратов, двухшаговый метод наименьших 
квадратов (2SLS), трехшаговый метод наи-
меньших квадратов (3SLS) и оценка мето-
дом максимального правдоподобия (FIML). 
Так как система является сверхидентифи-
цируемой, применение первого метода не-
возможно.

Для дальнейшего определения опти-
мального метода оценивания неизвестных 
параметров система (1) была оценена двух-
шаговым методом наименьших квадратов. 
В результате были получены 13 временных 
рядов остатков для каждого из регрессион-
ных уравнений системы. Корреляционная 
матрица между временными рядами остат-
ков приведена в табл. 4.

Довольно высокая корреляционная за-
висимость наблюдается между первым 
и вторым, первым и пятым, четвертым и 
седьмым уравнениями. По указанной при-
чине использование двухшагового метода 
наименьших квадратов также некорректно. 
Результаты оценки неизвестных параме-
тров методом 3SLS представлены в табл. 5.

Таким образом, нами была получена 
система из 13 регрессионных уравнений, 
позволяющих оценивать вклад каждого 
фактора в изменение чистого процентного 
дохода отечественной банковской системы. 
Также эта модель позволяет прогнозиро-
вать исследуемый показатель с горизонтом 
прогнозирования в два квартала.

Выводы и результаты эконометриче-
ской модели

Оценка неизвестных параметров мето-
дом 3SLS позволяет сделать анализ резуль-
татов и провести экономическую интерпре-
тацию получившейся оценки.

Начнем с анализа первых двух урав-
нений системы (1). Согласно микроэко-
номической теории предельные издержки 
фирмы должны быть равны предельному 
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Таблица 3
Описание переменных, используемых в эконометрической модели

№ п/п Переменная Описание переменной
Эндогенные переменные

1 Y1 Процентные доходы банковского сектора за квартал, млрд руб.
2  Y2 Процентные расходы банковского сектора за квартал, млрд руб.
3 r1,F Процентная ставка по кредитам физическим лицам, %
4 r1,U Процентная ставка по кредитам юридическим лицам, %
5 Q1 Объем кредитного портфеля банковского сектора, млрд руб.
6

 
r2,F Процентная ставка по вкладам физических лиц, %

7
 
r2,U Процентная ставка по депозитам юридических лиц, %

8 Q2 Объем депозитного портфеля банковского сектора, млрд руб.
9

 
D1,F Спрос на банковские ссуды со стороны физических лиц

10 D1,U Спрос на банковские ссуды со стороны юридических лиц
11  S1,U Предложение банковских ссуд корпоративным заемщикам
12 D2 Спрос на банковские депозиты
13 S2 Предложение банковских депозитов

Экзогенные переменные
14 HHI1 Индекс Херфиндаля – Хиршмана на кредитном рынке, пунктов
15 HHI2 Индекс Херфиндаля – Хиршмана на депозитном рынке, пунктов

16 σY
Среднеквадратичное отклонение реальных располагаемых доходов на-
селения за последние 12 месяцев, %

17 Δu Изменение уровня безработицы в текущем квартале по отношению к 
соответствующему кварталу предыдущего года, %

18 Kps

Темп прироста просроченной задолженности по заработной плате в 
текущем квартале по отношению к соответствующему кварталу пре-
дыдущего года, %

19 Δr Изменение ключевой ставки Банка России, %

20 Korp
Коэффициент обеспеченности потребительского кредитного портфеля, 
%

21 Krpp
Коэффициент покрытия резервами объема просроченной задолженно-
сти по потребительскому кредитному портфелю, %

22 Korc
Коэффициент обеспеченности корпоративного кредитного портфеля, 
%

23 Krpc
Коэффициент покрытия резервами объема просроченной задолженно-
сти по корпоративному кредитному портфелю, %

24 KOL
Коэффициент общей ликвидности нефинансовых предприятий России, 
%

25 Krs
Темп прироста кредитового оборота на расчетных счетах банковского 
сектора России, %

26 Δεp
Темп прироста номинального курса рубля к доллару США в текущем 
квартале по отношению к предыдущему кварталу, %

27 Dp,F Избыточный спрос на рынке потребительского кредитования

28 Dp,U Избыточный спрос на рынке корпоративного кредитования
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доходу. Эконометрическая модель (1) по-
казывает, что средние предельные издерж-
ки банковского сектора России за период 
построения модели составили 0,05; сред-
ний предельный доход равен 0,16. С точки 
зрения неоклассической экономической 
теории, это может говорить о том, что рос-
сийский банковский сектор реализовывает 
слишком низкое количество кредитов по 
завышенной цене. Это, в свою очередь, мо-
жет свидетельствовать о дефиците ресурс-
ной базы российского банковского сектора. 
Однако вопрос об оптимальной долговой 
нагрузке на российскую экономику явля-
ется дискуссионным. Например, показано, 
что современный уровень долговой нагруз-
ки на российскую экономику выше своего 
равновесного значения [17].

Получившееся противоречие может 
быть связано с тем, что банки проводят се-
лекцию своих заемщиков и предоставляют 
заемные средства на кредитном рынке в 
объеме меньше равновесного.

Дальнейшим направлением исследова-
ния данного вопроса является сравнение 
разницы между предельным доходом и пре-
дельными издержками в России с другими 
странами, в которых сложилась достаточно 
развитая банковская система.

Анализ регрессионных уравнений, со-
ответствующих процентным ставкам по 
кредитам, говорит о том, что конъюнктура 
на кредитном рынке в большей степени 
влияет на ценообразование, чем уровень 
конкуренции. Тем не менее результаты 
оценивания данной модели говорят о том, 
что при повышении индекса Херфиндаля – 
Хиршмана процентные ставки растут. Этот 
вывод вполне соответствует фундаменталь-
ному положению экономической теории, 
согласно которому чем выше уровень кон-
куренции на рынке, тем ниже среднерыноч-
ная цена.

Между тем стоит отметить, что индекс 
Херфиндаля – Хиршмана является дале-

ко не совершенным индикатором уровня 
конкуренции на рынке [18]. Дальнейшим 
направлением исследований является при-
менение других, более совершенных инди-
каторов уровня рыночной власти.

Анализ уравнений, отвечающих за про-
центные ставки на рынке банковских де-
позитов, позволяет сделать вывод, что для 
физических лиц они определяются лишь 
предложением и не определяются спросом. 
Таким образом, в данном сегменте финан-
совой системы ситуация прямо противопо-
ложна ситуации с кредитованием нефинан-
совых организаций, где цена определяется 
только спросом.

Наличие лаговых переменных в модели 
(1) позволяет составить инструментарий 
прогнозирования чистого процентного до-
хода национальной банковской системы. 
Прогноз зависит от двух показателей, зада-
ющих иерархическую систему сценариев: 
темп прироста номинального курса доллара 
США к рублю и изменение ключевой ставки 
Банка России. Пример сценарного прогноза 
приведен в табл. 4. Сценарии для прогноза 
были выбраны экспертным путем с учетом 
статистики по изменению ключевой ставки 
Банка России и динамики номинального ва-
лютного курса рубля к доллару США.

В результате анализа данных, представ-
ленных в табл. 6, можно сделать вывод, 
что чистый процентный доход российского 
банковского сектора более чувствителен к 
внешним шокам, связанным с изменением 
курса национальной валюты, нежели к шо-
кам денежно-кредитной политики. В связи 
с этим в современных условиях одной из 
первоочередных задач банковского менед-
жмента становится управление валютным 
риском.

Чувствительность рентабельности бан-
ковского сектора к величине валютного 
риска объясняется значительной открытой 
валютной позицией российской банковской 
системы. Если в 2014 году средняя величи-
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на открытой валютной позиции составляла 
613 млрд руб., то в 2015-м она повысилась 
до 3 681 млрд руб.

В отечественных работах, посвященных 
методам управления валютным риском в 
банке (см., например, [19]), отмечается, что 
в современных условиях управление вели-
чиной открытой валютной позиции стано-
вится одной из ключевых задач банковского 
менеджмента.

Для уменьшения величины открытых 
валютных позиций Банк России проводил 
в 2015–2016 годах аукционы по предостав-

лению валютных кредитов коммерческим 
банкам. Однако анализа эффективности 
проводимой политики в отечественной на-
учной литературе не проводилось.

Как следует из приведенных выше 
рассуждений, управление валютным ри-
ском банковского сектора России должно 
являться одним из приоритетных направ-
лений денежно-кредитной политики Цен-
трального банка. Разработка соответству-
ющих экономико-математических моделей 
является актуальной темой научных иссле-
дований.

Таблица 6
Прогнозные значения чистого процентного дохода российской банковской системы  

по данным на 1 июля 2016 года и их сравнение с фактической статистикой

Сценарий дина-
мики валютного 
курса во II полу-
годии 2016 года

Сценарий для изменения 
условий денежно-кредит-

ной политики с 1 июля 
2016 года

Прогнозные значения чистого 
процентного дохода, млрд руб.
III квартал 
2016 года

IV квартал 
2016 года

Оптимистичный 
(укрепление курса 
рубля к доллару 
США на 5% каж-
дый квартал)

Ключевая ставка снижает-
ся на 0,25 %

552,61 534,98

Ключевая ставка не изме-
нится

546,89 529,26

Ключевая ставка повыша-
ется на 0,25 %

541,17 523,54

Сдержанный (курс 
рубля к доллару 
США практически 
не изменится в те-
чение двух кварта-
лов)

Ключевая ставка снижает-
ся на 0,25 %

527,50 509,29

Ключевая ставка не изме-
нится

521,78 503,57

Ключевая ставка повыша-
ется на 0,25 %

516,06 497,85

Пессимистичный 
(ослабление курса 
рубля к доллару 
США на 5 % каж-
дый квартал)

Ключевая ставка снижает-
ся на 0,25 %

502,74 484,55

Ключевая ставка не изме-
нится

497,03 478,83

Ключевая ставка повыша-
ется на 0,25 %

491,31 473,11

Фактическая статистика, млрд руб. 548,33 576,95
Ошибка прогноза, % от фактической стати-
стики

1,11 8,88
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Заключение
В настоящем исследовании проведен 

анализ факторов, влияющих на динамику 
чистого процентного дохода отечественной 
банковской системы. Одним из централь-
ных результатов нашего исследования яв-
ляется экономико-математическая модель, 
позволяющая проводить его краткосрочное 
прогнозирование.

Эконометрическая модель позволяет 
сделать вывод, что основным экзогенным 
источником динамики чистого процентно-
го дохода являются колебания валютного 
курса. Ослабление рубля в 2015 году при-
вело к потерям чистого процентного дохода 
российской банковской системы в объеме 
от 800 до 1 200 млрд руб. В связи с этим 
управление валютным риском со стороны 
Банка России должно являться одним из 
ключевых методов повышения рентабель-
ности отечественного банковского сектора.

Построенная эконометрическая модель 
имеет как теоретическую, так и потенци-
альную практическую значимость. Теоре-
тическая значимость работы заключается 
в относительно новой и еще не апробиро-
ванной методике прогнозирования показа-
телей национальной банковской системы, 
особенность которой заключается в ис-
пользовании оценок спроса и предложения 
на кредитном рынке и рынке банковских 
депозитов. Практическая значимость ра-
боты определяется инструментарием про-
гнозирования чистого процентного дохода 
отечественной банковской системы. Ука-
занный инструментарий позволяет оценить 
чувствительность этого показателя к внеш-
ним макроэкономическим шокам.

Основным выводом исследования 
является эмпирическое обоснование 

того факта, что шоки изменения кур-
са национальной валюты являются ос-
новным экзогенным фактором, опре-
деляющим рентабельность российской 
банковской системы. Следовательно, 
повышение уровня доверия к нацио- 
нальной валюте у российских вкладчиков 
должно стать одним из приоритетных на-
правлений денежно-кредитной политики.

Замещение иностранными валютами 
части функций национальной валюты в 
международной научной литературе обо-
значается термином «долларизация эко-
номики» (см., например, [20]). Однако в 
России исследования качества государ-
ственной политики по повышению уровня 
доверия населения к национальной валюте 
находятся на начальном этапе.

С учетом сказанного выше дальнейши-
ми направлениями исследований, на наш 
взгляд, должны стать:

1) разработка методов прогнозирования 
других составляющих финансового резуль-
тата российской банковской системы, кро-
ме чистого процентного дохода;

2) включение в модель эмпирических 
оценок факторов, отвечающих за доверие 
российского населения к национальной ва-
люте;

3) оценка доли спроса на кредиты в ино-
странной валюте в структуре общего спро-
са на заемные средства;

4) включение в модель переменных, от-
вечающих за политические риски ухудше-
ния условий привлечения заемных средств 
российскими экономическими агентами от 
иностранных финансовых институтов.

На наш взгляд, данное направление ис-
следований является актуальным и востре-
бованным.
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MACRO-FINANCIAL MODEL OF THE EXTERNAL SHOCKS IMPACT
ON NET INTEREST INCOME OF RUSSIAN BANKS

Abstract. Net interest income is one of the most important components of the financial result 
of a lending institution. Unlike other components of a bank’s profit such as the dynamics of 
reserves or revaluation of currency assets, it is commonly believed that this indicator is one of the 
most stable determinants of the financial institution’s profitability. However, unlike the relative 
stability of the net interest income, this factor of a lending institution’s profitability is still subject 
to the impact of external shocks that are currently not controlled by national authorities. The 
goal of this research is, therefore, to develop methods of forecasting the aggregate net interest 
income of the Russian banking system by supplementing the forecast with scenarios that comply 
with the most probable shocks for the national economy: weakening or strengthening of the 
national currency, changes in the interest rate of the US Federal Reserve System, etc. In order to 
achieve the set goal, we have created a macro-financial model that makes it possible to forecast 
the net interest income of the Russian banking system. During the research, econometric methods 
were used. As a result of the empiric analysis, the author has formed a system consisting of 
13 regression equations and estimated it by using the three stage least-square method. When 
forecasting the interest income and interest expenses of Russian lending institutions, the authors 
used indicators of the Bank of Russia. These indicators estimate the level of demand and supply 
formed in the credit and deposit segments of the Russian financial system. As a result of the 
research, the author draws a conclusion that the dynamics of the RUB:USD rate is the main 
external shock that has an impact on the net interest income of the Russian banking system. At 
the same time, the targeted policy of the Central Bank in the area of managing the currency gap 
formed in the national banking system can decrease the dependence of the Russian banking sector 
profitability on the volatility of the RUR exchange rate to foreign currencies.

Key words: macro-financial model; net interest income; monetary policy; diffusive indices of 
the Bank of Russia.
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особые экономические зоны россии: практика
применения наЛоГоВыХ ЛЬГот и оценка эффектиВности

Аннотация. Статья посвящена вопросам применения фискальных инструментов на террито-
риях особых экономических зон России с точки зрения эффективности предоставляемых льгот и 
преференций. Цель статьи – формирование предложений о совершенствовании применяемой в 
настоящее время методики оценки эффективности функционирования особых экономических зон 
России. Базовыми методами исследования являлись анализ, синтез и сравнительный анализ. Ис-
следование основывалось на результатах деятельности девяти российских особых экономических 
зон различных типов со сроком функционирования более 7 лет. Поскольку территории с особым 
экономическим статусом представляют собой инструмент экономического развития, ориенти-
рованный на перспективу, проведение оценки его результативности и эффективности вызывает 
определенные трудности. В статье авторами проанализированы методики оценки эффективности 
развития особых экономических зон, применяемые в разные периоды времени, определены их 
основные сходства и различия. Приведено обоснование несовершенства методики оценки особых 
экономических зон, основанной преимущественно на анализе выполнения плановых значений 
показателей: количества резидентов, числа созданных ими рабочих мест, объемов привлеченных 
инвестиций и т. п. Данный подход не всегда позволяет эффективно оценить экономическую зону, 
поскольку плановые показатели могут быть изначально некорректны. Понятие эффективности 
особой экономической зоны предлагается рассматривать с точки зрения не только бюджетных за-
трат и выгод, но и с позиции социально-экономического развития региона, на территории которого 
функционирует особая экономическая зона. Анализ развития особых экономических зон может стать 
действительно объективным и рациональным при дополнении существующей методики оценки 
эффективности показателями, отражающими влияние особых экономических зон на уровень со-
циально-экономического развития региона.

Ключевые слова: особые экономические зоны; территории с особым экономическим статусом; 
эффективность; налоговые льготы; бюджетные расходы; оценка эффективности.

Актуальность темы исследования
В настоящее время, в период глобали-

зации мировой экономики, для большин-
ства развитых и развивающихся стран мира 
первоочередной задачей становится обе-
спечение открытости своей национальной 
экономики и ее интеграция в мировое эко-
номическое пространство. Одним из наи-

более эффективных инструментов, способ-
ствующих ее достижению, выступает эко-
номическое зонирование посредством соз-
дания территорий с особым экономическим 
статусом. За счет широких возможностей 
для привлечения инвестиций, активизации 
международного товарооборота и привле-
кательной преференциальной политики в 
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отношении резидентов данные зоны полу-
чили широкое распространение по всему 
миру.

В рамках политики формирования при-
влекательной инвестиционной среды в от-
ношении резидентов территорий с особым 
экономическим статусом применяется 
преференциальный режим осуществления 
предпринимательской деятельности. Рези-
дентам предоставляются льготы различной 
направленности: в частности, налогового, 
административного и торгового характера. 
Особое положение в данном перечне за-
нимают налоговые или фискальные префе-
ренции, оказывающие в настоящее время 
гораздо большее влияние на принятие ин-
вестиционных решений, чем в предыдущие 
годы [1]. Основным фактором, способству-
ющим этому, является значительное увели-
чение размера предоставляемых налоговых 
поощрений и длительности их применения. 
Также нельзя оставить без внимания тот 
факт, что в течение последних десятиле-
тий по всему миру отмечается сокращение 
неналоговых барьеров: происходит либе-
рализация торговли и увеличение мобиль-
ности капитала. Изменения характерны и 
для самого бизнеса: меняются его органи-
зационная структура, виды производимых 
товаров, характер производства и сделок. 
В частности, благодаря высокому уровню 
развития логистики и коммуникаций, все 
меньшее число компаний осуществляет 

1 Синенко Ольга Андреевна – кандидат экономических 
наук, доцент кафедры финансов и кредита Школы эко-
номики и менеджмента Дальневосточного федераль-
ного университета, г. Владивосток, Россия (690091, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Суханова, 8); 
e-mail: sinenko.oa@dvfu.ru.
2 Цыганова Татьяна Дмитриевна – магистрант 2-го 
курса направления подготовки «Государственный 
аудит» Школы экономики и менеджмента Дальнево-
сточного федерального университета, г. Владивосток, 
Россия (690091, Приморский край, г. Владивосток,  
ул. Суханова, 8); e-mail: cyganova_td@students.dvfu.ru.

производство и реализацию товаров в пре-
делах одной страны.

Однако фискальные льготы резидентам 
территорий с особым экономическим ста-
тусом по крайней мере на их первоначаль-
ном этапе развития представляют собой 
значительные бюджетные расходы, сопро-
вождающиеся высоким риском их невос-
полнимости. Успех особой экономической 
зоны – понятие относительное и зависящее 
от целого ряда предпосылок: политической 
стабильности в стране, уровне инфраструк-
турного развития региона, благоприятного 
инвестиционного климата. Значительное 
влияние оказывают государственная под-
держка развития зоны и реализация прин-
ципа государственно-частного партнерства. 
В вопросе развития ОЭЗ в России важно 
учитывать имеющийся отрицательный 
опыт их функционирования, связанный с 
невыполнением особыми экономическими 
зонами своих целей и образовавшимися 
вследствие этого значительными бюджет-
ными потерями.

В этой связи становится особенно ак-
туальной проблема оценки эффективности 
территорий с особым экономическим ста-
тусом. Данные мероприятия государствен-
ного финансового контроля стали осущест-
вляться в нашей стране сравнительно не-
давно и в настоящее время, на наш взгляд, 
имеют ряд недоработок.

Исходя из вышесказанного, основными 
задачами статьи являются анализ практиче-
ского применения резидентами особых эко-
номических зон России фискальных льгот 
и преференций, а также выявление практи-
ческих проблем функционирования инсти-
тута ОЭЗ в России с позиции бюджетной 
эффективности.

Степень изученности и проработан-
ности проблемы

Понятие «территория с особым экономи-
ческим статусом» официально не закрепле-
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но ни в российском, ни в международном за-
конодательстве. В научной литературе дан-
ный термин, как правило, отождествляют со 
свободной, особой или специальной эконо-
мической зоной. В соответствии с Междуна-
родной конвенцией по упрощению и гармо-
низации таможенных процедур, под свобод-
ной экономической зоной понимается часть 
государственной территории, на которой 
помещенные там товары рассматриваются с 
точки зрения взимания импортных таможен-
ных пошлин и налогов как находящиеся вне 
таможенной территории и не подлежащие 
обычному таможенному контролю3. При-
меры трактовок данного понятия с позиции 
представителей научного сообщества пред-
ставлены в табл. 1.

Основываясь на анализе нормативно-
правовых актов и научной литературы, 
можно сделать вывод, что понятие терри-
тории с особым экономическим статусом 
носит собирательный характер. На наш 
взгляд, наиболее точно данный термин 

Таблица 1
Примеры определений понятия «особая (свободная) экономическая зона»
Автор Определение

Зименков Р. И. Часть национального экономического пространства, где для пред-
принимателей действует особый льготный режим, не действующий 
в других его частях и способствующий решению различных соци-
ально-экономических и научно-технических задач

Павлов П. В. Сложноорганизованная система, которая включает отличающуюся 
от принятой на остальной территории страны подсистему налого-
вых и таможенных преференций, а также особый порядок создания 
и функционирования предприятий-резидентов

Смитиенко Б. М. Часть территории государства с особым, льготным режимом хозяй-
ственной, внешнеторговой и инвестиционной деятельности

Коробова О. В.
Наумова Н. В.

Часть экономического пространства с особым действующим режи-
мом, который охватывает налоговое и таможенное регулирование, 
финансовые и административные льготы, имеет свой специальный 
орган управления и создана с целью экономического, социального 
и научно-технического развития

Источник: составлено автором по [2–5]

можно охарактеризовать как совокупность 
различных экономических образований 
на территории государства, в отношении 
участников или резидентов которых дей-
ствует особый преференциальный режим 
ведения хозяйственной деятельности.

Последние три десятилетия в мире от-
мечается особенно быстрый рост терри-
торий с особым экономическим статусом. 
Так, если в 1986 г. насчитывалось 176 осо-
бых экономических зон в 47 странах мира, 
то к 2007 г. их количество возросло до 3,5 
тысяч в 130 странах [6]. В 2017 году в мире 
функционирует более 4,5 тысяч территорий 
с особым экономическим статусом [7]. Сто-
ит отметить, что определить точное количе-
ство ОЭЗ в мире практически невозможно 
вследствие большого разнообразия типов 
экономических зон, различий в терминоло-
гии и правовых конструкциях, а также вы-
сокой динамичности процессов создания и 
упразднения территорий с особым эконо-
мическим статусом по всему миру.
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В отношении формирования особых 
экономических зон научным сообществом 
выделяется три подхода:

1) территориальный: льготы и префе-
ренции распространяются на определен-
ную территорию государства (например, 
особые экономические зоны и территории 
опережающего социально-экономического 
развития в России);

2) отраслевой: путем предоставления 
преференций стимулируется развитие 
определенной отрасли промышленности, 
месторасположение компании-резидента 
значения не имеет (например, налоговые 
льготы для резидентов, работающих в сфе-
ре высоких технологий, в зонах иностран-
ных инвестиций Республики Корея);

3) режимный: резиденты ОЭЗ получа-
ют льготы только при выполнении опреде-
ленных требований (например, налоговые 
льготы для резидентов, экспортирующих 
более 70 % производимой продукции в Ин-
дустриальном парке Сучжоу в Китае) [8].

С функциональной точки зрения созда-
ние территорий с особым экономическим 
статусом ориентировано на решение приори-
тетных экономических задач страны, реали-
зацию стратегических программ и проектов 
путем комплексного использования произ-
водственного и технологического потенциа-
ла, природных и трудовых ресурсов [9]. 

Анализ современной мировой практики 
территориального экономического зониро-
вания позволяет выделить основные при-
чины, побуждающие государство, регио-
ны, население и отдельные предприятия 
принимать участие в деятельности особых 
экономических зон в качестве их субъектов 
[10]. Так, для государства они заключают-
ся в разработке новых технологий и новых 
продуктов, имеющих национальное или 
мировое значение, широкомасштабном ис-
пользовании знаний в приоритетных для 
страны сферах деятельности, синергетиче-
ском эффекте от государственно-частного 

партнерства и возмещении затрат в форме 
налогов в долгосрочной перспективе.

Преимущества зон с особым экономи-
ческим статусом для отдельного региона 
связаны с социально-экономическим разви-
тием территории и формированием обще-
хозяйственной инфраструктуры. Органи-
зации, будучи резидентами ОЭЗ, получают 
возможности получения дополнительной 
прибыли за счет применения налоговых 
преференций и сокращения затрат – за счет 
использования готовых объектов инфра-
структуры и др. 

Практика создания территорий с осо-
бым экономическим статусом не является 
новой для России. Новейшую историю раз-
вития ОЭЗ в нашей стране можно разде-
лить на три периода:

1) с 1988 по 1993 г.: создание свободных 
экономических зон (СЭЗ) – крупных по раз-
меру территорий импортозамещающего ха-
рактера;

2) с 1994 по 2004 г.: создание небольших 
по размеру СЭЗ анклавного типа, ориенти-
рованных преимущественно на экспорт;

3) с 2005 г. по настоящее время: транс-
формация СЭЗ в особые экономические 
зоны четырех типов – промышленно-про-
изводственных, технико-внедренческих, 
туристско-рекреационных и портовых, по-
явление новых форм территорий с особым 
экономическим статусом [2].

Действующие в настоящее время в Рос-
сии территории с особым экономическим 
статусом включают: особые экономические 
зоны (ОЭЗ) четырех типов, свободную эконо-
мическую зону (СЭЗ) на территории Респу-
блики Крым и города федерального значения 
Севастополя, зоны территориального разви-
тия (ЗТР), территории опережающего соци-
ально-экономического развития (ТОСЭР) и 
Свободный порт Владивосток (рис. 1).

Цели, которые ставят перед собой госу-
дарства или отдельные регионы, создавая 
территории с особым экономическим ста-
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тусом, неоднородны. В научной литерату-
ре различают экономические, социально-
политические и научно-технические цели 
ОЭЗ, основные виды которых представле-
ны в табл. 2. 

Результативность и эффективность 
функционирования особой экономической 
зоны зависит от ряда внутренних и внеш-
них факторов объективного и субъектив-
ного характера. Значительное влияние ока-
зывают особенности размещения, качество 
предоставленной инфраструктуры, а также 
привлекательная преференциальная поли-
тика в отношении компаний-резидентов. 
Другие факторы, определяющие успех реа-
лизации программ экономического зониро-
вания представлены в табл. 3. 

Все без исключения территории с особым 
экономическим статусом отличает циклич-

Источник: составлено авторами.
Рис. 1. Виды территорий с особым экономическим статусом в РФ
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ный характер развития. На стадии создания 
жизненный цикл ОЭЗ всегда сопровождается 
затратами организационной направленности. 
На этом этапе происходит формирование 
экономической зоны как таковой, вследствие 
чего ее вклад в экономику региона либо от-
сутствует, либо является незначительным. 
Начало функционирования территории с осо-
бым экономическим статусом осуществляет-
ся на стадии становления и сопровождается 
масштабными государственными инвести-
циями. Фаза роста ОЭЗ характеризуется ак-
тивным ростом количества ее резидентов, 
расширением их деятельности. В данный 
период особая экономическая зона начина-
ет вносить значительный вклад в экономику 
региона. Этап зрелости ОЭЗ связан с прекра-
щением прироста инвестиций, отсутствием 
новых резидентов и максимальной отдачей от 
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Таблица 2 
Цели создания территорий с особым экономическим статусом

Тип целей Содержание

Экономические

- ускорение экономического развития отдельных регионов и усо-
вершенствование отраслевой структуры их производства;
- формирование условий для расширения внешнеторговых свя-
зей страны и ее отдельных регионов;
- привлечение иностранного и национального капитала за счет 
предоставления льгот и преференций, упрощения организацион-
ных процедур;
- использование преимуществ международного географическо-
го разделения труда и международного обращения капитала для 
расширения экспорта готовых изделий, рационального импорта 
и создания импортозамещающих производств и др.

Социально-полити-
ческие

- улучшение инвестиционного климата для потенциальных ин-
весторов на примере реально работающих предприятий;
- строительство объектов социальной инфраструктуры;
- привлечение передовых зарубежных ученых и специалистов;
- обучение на практике отечественных специалистов приемам 
и методам международного бизнеса с последующим использо-
ванием полученных навыков работы за пределами территории с 
особым экономическим статусом и др.

Научно-технические

- внедрение в производство новых отечественных и зарубежных 
научно-технических разработок и изобретений с последующей 
передачей результатов для широкого использования в экономике 
страны и на внешних рынках;
- организация новых и модернизация имеющихся производств;
- создание возможности для мобилизации местных ресурсов, для 
использования скрытых возможностей региона;
- создание, освоение и распространение техники и технологий, 
способных повысить технический уровень отраслей экономики 
страны и др.

Источник: составлено по [10, 11]

функционирующих на ее территории произ-
водств. Заключительная фаза функциониро-
вания ОЭЗ, фаза упадка, сопровождается от-
рицательной динамикой показателей эффек-
тивности деятельности резидентов и явным 

снижением вклада зоны в экономику страны 
и региона. Каждый из этапов развития эконо-
мических зон невозможен без соответствую-
щих мер государственного стимулирования, 
представленных в табл. 4.
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Таблица 3
Основные факторы развития территорий с особым экономическим статусом

Группа факторов Содержание

Законодательные
Особенности правового статуса территории с особым эконо-
мическим статусом, стабильная законодательная база, государ-
ственная гарантия защиты прав и интересов инвестора

Политические Политическая ситуация в стране или регионе, глобализация ми-
ровой экономики

Инфраструктурные
Качество и уровень доступности ресурсного обеспечения тер-
ритории, развитая транспортная, коммуникационная, производ-
ственная и торговая инфраструктура и др.

Факторы размеще-
ния

Уровень экономического развития страны и региона, инвести-
ционный климат, близость к транспортным коридорам, наличие 
конкурентных преимуществ и точек сбыта, стоимость рабочей 
силы и др.

Организационные

Качество взаимодействия государства и резидентов, уровень 
предоставляемых государственных услуг, роль государства в 
управлении развитием территории с особым экономическим 
статусом, требования в отношении мониторинга деятельности 
резидентов

Преференциальные Состав, условия получения и объем фискальных, финансовых, 
административных и других льгот и преференций

Источник: составлено по [12, 13].

Современная практика экономического 
зонирования в России началась с создания 
в 2005 г. особых экономических зон. Под 
данным институтом экономического разви-
тия понимается часть территории Россий-
ской Федерации, определяемая Правитель-
ством РФ, на которой действует особый ре-
жим осуществления предпринимательской 
деятельности, а также может применяться 
таможенная процедура свободной тамо-
женной зоны4. Законодательством предус-
мотрено создание ОЭЗ четырех типов:

• промышленно-производственных 
(ППТ) – зон, предусматривающих 
производство продукции глубокой 
промышленной переработки для 
внутреннего рынка и на экспорт;

• технико-внедренческих (ТВТ) – зон, 
в основе которых лежит разработка 
и внедрение в отечественное произ-
водство новейших технологий и ин-
новаций;

• туристско-рекреационных (ТРТ) – 
зон, нацеленных на развитие туриз-
ма, санаторно-курортной сферы и 
смежных отраслей;

• портовых (ПТ) – зон, ориентирован-
ных на развитие транспортно-логи-
стической инфраструктуры.

4  Федеральный закон № 116-ФЗ «Об особых экономи-
ческих зонах в Российской Федерации»: по состоянию 
на 3 июля 2016 г. : принят ГД 8 июля 2005. [Электрон-
ный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54599
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Таблица 4
Формы государственного стимулирования на разных стадиях жизненного цикла  

территорий с особым экономическим статусом
Фаза жизнен-

ного цикла Формы государственного стимулирования

Создание
- продвижение концепции ОЭЗ;
- разработка дизайна ОЭЗ;
- нормативное обеспечение деятельности ОЭЗ и др.

Становление

- активное привлечение резидентов и инвесторов;
- продолжение установления параметров деятельности ОЭЗ;
- оказание резидентам государственных услуг в формате «одного 
окна»;
- организация подготовки высококвалифицированных кадров и др.

Рост

- снижение административных барьеров;
- использование инструментов государственно-частного партнер-
ства;
- улучшение качества инфраструктуры и др.

Зрелость

- поддержка достигнутых условий ведения бизнеса;
- пересмотр ранее заключенных соглашений при существенном из-
менении рыночной конъюнктуры;
- сокращение бюджетного финансирования и др.

Упадок
- преобразование в более современные и комплексные виды ОЭЗ;
- распространение опыта и отдельных элементов ОЭЗ на экономику 
региона/страны и др.

Источник: составлено по [8].

Срок функционирования особых эконо-
мических зон составляет 49 лет и не подле-
жит продлению. Управление ОЭЗ в России 
осуществляет АО «Особые экономические 
зоны», единственным акционером которо-
го является государство. В зависимости от 
типа зоны, законодательством предусмо-
трены ограничения по площади ОЭЗ. Так, 
особые экономические зоны промышлен-
но-производственного и туристско-рекре-
ационного типов могут создаваться на не 
более чем трех участках общей площадью 
4000 и 400 га соответственно. 

Для резидентов особых экономических 
зон предусмотрен специальный админи-
стративный, налоговый и таможенный ре-
жим. В рамках административного режима 

резиденты ОЭЗ получают государственные 
услуги по принципу «одного окна», имеют 
возможность выкупа земельных участков и 
доступа к объектам инфраструктуры. Нало-
гообложение резидентов ОЭЗ осуществля-
ется в соответствии с законодательством 
РФ о налогах и сборах: предусмотрены 
льготы по налогу на прибыль организаций 
(статья 284 НК РФ), налогу на имущество 
организаций (статья 381 НК РФ) и земель-
ному налогу (статья 395 НК РФ). Льготы 
по транспортному налогу закрепляются со-
ответствующими нормативно-правовыми 
актами субъектов РФ. Основные нормы ис-
числения налога на прибыль резидентами 
особых экономических зон представлены в 
табл. 5.
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Дополнительно в отношении резиден-
тов промышленно-производственных и 
туристско-рекреационных ОЭЗ налоговым 
законодательством предусмотрены повы-
шающие коэффициенты амортизации ос-
новных средств. К основной норме амор-
тизации, установленной по собственным 
основным средствам, резиденты данных 
типов ОЭЗ имеют право применять повы-
шающий коэффициент не выше 25. Общим 
условием применения резидентами ОЭЗ 
пониженных ставок по налогу на прибыль 
организаций является соблюдение принци-

Таблица 5
Особенности исчисления налога на прибыль организаций резидентами  

ОЭЗ и СЭЗ в РФ

Тип ОЭЗ
Ставка налога на прибыль, подлежащая зачислению
В федеральный бюд-

жет В бюджет субъекта РФ

Промышленно-производ-
ственные 2 %

Ставка не более 13,5 % (12,5 % 
– в 2017–2020 гг.) для деятельно-
сти, осуществляемой на террито-
рии ОЭЗ

Технико-внедренческие
0 %

Туристско-рекреацион-
ные

0 % – для ОЭЗ, объеди-
ненных в кластер; 2 % – 
остальных ОЭЗ

Портовые 2 %
ОЭЗ в Магаданской об-
ласти –

ОЭЗ в Калининградской 
области

0 % в течение первых 6 налоговых периодов.
½ стандартной ставки налога в течение следующих 6 нало-
говых периодов, при этом 2 % (3 % в 2017–2020 гг.) от полу-
ченной суммы налога направляется в федеральный бюджет, 
18 % (17 % в 2017–2020 гг.) – в бюджет субъекта РФ.

СЭЗ в Республике Крым 
и Севастополе 0 % – в течение 10 лет

2 % – в течение первых 3 лет;
6 % – с 4 по 8 гг.;
13,5 % – с 9 года

Источник: составлено по: Налоговый кодекс Российской Федерации6. 

5  Налоговый кодекс Российской Федерации: часть вторая: по состоянию на 29.07.2017 г. : принят ГД 19 апреля 
2000. [Электронный ресурс]. КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
6 Там же.

па раздельного учета доходов и расходов от 
деятельности, осуществляемой на террито-
рии ОЭЗ, и полученных при осуществле-
нии деятельности за ее пределами. 

Некоторыми субъектами РФ предус-
мотрены дополнительные требования к 
применению льготных налоговых ставок. 
К примеру, резиденты ОЭЗ «Ступино Ква-
драт» и «Дубна» обязаны направлять вы-
свобождаемые в результате использования 
налоговой льготы средства на собственное 
развитие: освоение новых производств или 
совершенствование имеющихся, модерни-
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зацию основных фондов и др., а у резиден-
тов ОЭЗ «Лотос» для применения льготы не 
должно быть недоимок по налогу на при-
быль, задолженностей по пеням и штрафам 
на дату подачи налоговой декларации.

В отношении имущественных налогов 
льготы для резидентов особых экономиче-
ских зон синхронизованы на федеральном 
уровне. Льготы по налогу на имущество 
организаций, транспортному и земельно-
му налогам носят абсолютный характер: в 
общем виде в пределах определенного пе-
риода резиденты не уплачивают данные на-
логи, за редкими исключениями. 

Согласно статье 381 Налогового кодекса 
РФ, налоговый режим ОЭЗ подразумевает 
освобождение от уплаты налога на имуще-
ство организаций на десятилетний период, 
начиная с месяца, следующего за месяцем 
постановки на учет указанного имуще-
ства7. Для применения льготы имущество 
резидента должно быть создано или при-
обретено в целях осуществления деятель-
ности на территории особой экономиче-
ской зоны, располагаться и использоваться 
на территории ОЭЗ в рамках соглашения о 
создании ОЭЗ. Налоговая льгота по налогу 
на имущество организаций в ОЭЗ Калинин-
градской области имеет свои особенности. 

7  Там же.
8 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая: по состоянию на 29.07.2017 г. : принят ГД 19 апреля 
2000 [Электронный ресурс]. КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/

Резиденты уплачивают налог по ставке 0 % 
в течение шести календарных лет, начиная 
со дня включения организации в реестр ре-
зидентов ОЭЗ. В период с 7 по 12 календар-
ный год налог уплачивается по ставке вдвое 
меньше стандартной.

В отношении земельных участков, рас-
положенных на территории ОЭЗ, рези-
дентами может применяться льгота по зе-
мельному налогу в виде ставки 0 %. Для 
судостроительных организаций – резиден-
тов промышленно-производственных ОЭЗ 
период действия преференции составляет 
10 лет с даты регистрации в качестве ре-
зидента, для остальных – 5 лет с момента 
возникновения права собственности на зе-
мельный участок. Резиденты СЭЗ в Респу-
блике Крым имеют право на применение 
ставки 0 % по земельному налогу в течение 
трех лет. Помимо налоговых льгот режим 
ОЭЗ предусматривает пониженные тарифы 
страховых взносов (табл. 6). 

Право на применение льготы имеют ре-
зиденты, заключившие с органами управ-
ления ОЭЗ соглашения об осуществлении 
технико-внедренческой деятельности и 
производящие выплаты физическим лицам, 
работающим в ОЭЗ технико-внедренческо-
го или промышленно-производственного 

Таблица 6
Тарифы страховых взносов для резидентов особых экономических зон

Наименование 
фонда

Величина тарифа в разные годы, % Основания2011–2017 гг. 2018 г. 2019 г.
ПФР 8,0 13,0 20,0 Ст. 8, 58 Федерально-

го закона № 212-ФЗ от 
24.07.2009 г.
Ст. 427 Налогового ко-
декса РФ

ФСС 2,0 2,9 2,9

ФОМС 4,0 5,1 5,1

Всего 14,0 21,0 28,0
Источник: составлено по: Налоговый кодекс Российской Федерации8.
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типа, а также резиденты, заключившие со-
глашения об осуществлении туристско-ре-
креационной деятельности и производящие 
выплаты физическим лицам, работающим 
в туристско-рекреационных ОЭЗ, объеди-
ненных в кластер.

Система фискальных льгот и преферен-
ций является одним из основных факторов 
стимулирования развития территорий с 
особым экономическим статусом в Рос-
сии. Однако вопрос оценки эффективности 
предоставляемых налоговых и таможенных 
льгот является в настоящее время откры-
тым и дискуссионным.

Эффективное использование налого-
вых преференций на территориях с особым 
экономическим статусом оценивается с 
учетом связанных расходов и достижения 
поставленных перед конкретными проекта-
ми целей [14]. Особое внимание в данном 
вопросе уделено взаимосвязи налоговой 
нагрузки и объема прямых иностранных 
инвестиций. Так, исследования Ruud A. de 
Mooij доказывают, что уровень налогообло-
жения оказывает значительное влияние на 
объем инвестиций в особых экономических 
зонах развитых стран [15].

Alexander Klemm и Stefan Van Parys 
было доказано, что увеличение ставки кор-
поративного налога на 10 пунктов приве-
дет к снижению прямых иностранных ин-
вестиций на 0,3 % ВВП, а предоставление 
налоговых каникул на срок более 10 лет, 
напротив, способствует росту прямых ино-
странных инвестиций на 0,7 % от ВВП [16]. 
Аналогичные исследования применительно 
к развивающимся странам в среднем пока-
зали меньший уровень зависимости между 
рассматриваемыми показателями [17, 18].

Также в своих исследованиях Alexander 
Klemm и Stefan Van Parys делают вывод, что 
инвестиции реагируют на налоговые льготы 
и сокращение налоговой нагрузки в резуль-
тате конкуренции между странами. Полу-
ченные ими данные свидетельствуют о том, 

что страны реагируют на изменение ставок 
подоходного налога или условия получения 
льгот, предоставленные другими государ-
ствами, а не на налоговые кредиты [19].

Antonella Caiumi рассматривает в своих 
работах оценку влияния налоговых сти-
мулов не только на инвестиции, но и на 
производительность. Несмотря на положи-
тельный эффект воздействия региональных 
инвестиционных налоговых кредитов на 
производительность и инвестиции, автор 
подчеркивает, что бюджетные расходы го-
сударства оказываются значительно выше 
объема привлеченных инвестиций [20].

Givord проведен анализ влияния налого-
вых преференций для компаний, осущест-
вляющих деятельность в регионах эконо-
мического застоя Франции, на занятость. 
Результаты исследования показывают, что 
оказываемые меры поддержки стимулируют 
миграцию компаний из других районов стра-
ны в зону с льготным налогообложением [21].

Эффективность налоговых стимулов 
на территориях с особым экономическим 
статусом непосредственно связана с ин-
вестиционным климатом в стране, в том 
числе с экономическими и политическими 
проблемами, недостаточной защитой прав 
собственности или неэффективной право-
вой системой [22]. Данный вывод во мно-
гом объясняет причины неудачного запуска 
института ОЭЗ в ряде стран Африки. Leong 
Chee в своих исследованиях, проведенных 
в Индии, подтверждает, что функциониро-
вание особых экономических зон не толь-
ко не оказало заметного влияния на регио-
нальный экономический рост в стране, но 
и привело к возникновению значительных 
рисков сокращения доходов бюджета [23].

Предлагаемые методы и подходы и их 
оригинальность

Базовыми методами исследования, ис-
пользуемыми в статье, являются анализ, 
синтез и сравнительный анализ. В рамках 
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рассмотрения вопросов оценки эффектив-
ности фискальных инструментов, применя-
емых резидентами особых экономических 
зон России, был проведен сравнительный 
анализ методик оценки эффективности де-
ятельности ОЭЗ, утвержденных на государ-
ственном уровне: в частности, их общих 
черт и различий. 

Анализ эффективности функциониро-
вания особых экономических зон осущест-
влялся с точки зрения общих бюджетных 
расходов на их создание и развитие и сумм 
налоговых платежей, произведенных рези-
дентами. К бюджетным расходам в данном 
случае были отнесены также налоговые и 
таможенные льготы. 

Согласно зарубежной практике, этап 
становления территорий с особым эконо-
мическим статусом в среднем занимает 
около 10 лет, по истечении которых зона 
начинает приносить дивиденды организа-
торам – стране и региону [24]. Учитывая 
данный факт, для анализа были выбраны 
российские особые экономические зоны 
со сроком функционирования более 7 лет 
по четырем направлениям: промышленно-
производственного, технико-внедренческо-
го, туристско-рекреационного и портового 
типов. 

Анализ осуществлялся с учетом основ-
ных результативных показателей развития 
особых экономических зон, лежающих в 
основе применяемой в настоящее время 
методики оценки эффективности: 

• количества резидентов особой эко-
номической зоны;

• объема произведенных инвестиций;
• количества созданных рабочих мест;
• объема бюджетных средств, выде-

ленных на финансирование созда-
ния объектов инфраструктуры ОЭЗ;

• объемов полученных резидентами 
налоговых и таможенных льгот;

• объемов уплаченных резидентами 
налоговых и таможенных платежей. 

Дополнительно в число рассматривае-
мых показателей были включены значения 
валогового регионального продукта и пока-
затели рейтинга качества жизни и развития 
инфраструктуры в субъектах, где функци-
онируют выбранные для анализа особые 
экономические зоны. 

Анализ полученных результатов
Несмотря на то, что институт особых 

экономических зон существует в России с 
2005 года, анализ эффективности их функ-
ционирования начал проводиться сравни-
тельно недавно: первая методика соответ-
ствующей оценки была закреплена Поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15 августа 2012 г. № 833 «Об ут-
верждении Правил оценки эффективности 
функционирования особых экономических 
зон». Механизм оценки эффективности в 
соответствии с указанными правилами осу-
ществлялся путем сравнения значения по-
казателей деятельности особой экономиче-
ской зоны в течение года проведения оцен-
ки и за период с начала функционирования 
ОЭЗ. Основными показателями выступали 
количество резидентов особой экономи-
ческой зоны, количество созданных на ее 
территории рабочих мест, объем произве-
денных инвестиций и др. В 2013 и 2016 гг. 
применяемая методика была существенно 
изменена. В соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 10.06.2013 г.  
№ 491 «Об утверждении правил оценки 
эффективности функционирования особых 
экономических зон» оценка ОЭЗ стала осу-
ществляться в том числе по относительным 
количественным показателям функциони-
рования зоны, а степень выполнения про-
гнозно-плановых показателей определяться 
по пятибалльной системе значений. 

Действующая в настоящее время ме-
тодика оценки эффективности ОЭЗ была 
принята Постановлением Правительства 
РФ от 07.07.2016 № 643 «О порядке оценки 
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эффективности функционирования особых 
экономических зон». В соответствии с ней 
оценка эффективности функционирования 
ОЭЗ производится Министерством эконо-
мического развития Российской Федерации 
по 16 абсолютным и количественным по-
казателям, а также по четырем расчетным 
показателям эффективности, к которым от-
носятся:

• показатель эффективности, отража-
ющий эффективность деятельности 
резидентов;

• показатель эффективности, отра-
жающий рентабельность вложения 
средств федерального бюджета, 
бюджета субъектов РФ и местных 
бюджетов в создание объектов ин-
фраструктуры;

• показатель эффективности, отража-
ющий деятельность органов управ-
ления;

• сводный показатель эффективности.
Сравнительная характеристика дей-

ствующей и предшествовавшей ей методик 
оценки эффективности ОЭЗ России пред-
ставлена в табл. 7.

Характерной чертой применяемой в на-
стоящее время методики, безусловно, яв-
ляется исключительно финансовый подход 
к оценке эффективности института ОЭЗ.  
В соответствии с данными правилами 
оценки, успешность той или иной эконо-
мической зоны зависит от плановых и фак-
тических значений основных показателей 
функционирования, на основании которых 
впоследствии складывается картина ее 
эффективности для бюджета. Данный ме-
ханизм контроля не позволяет сделать вы-
вод о вкладе резидентов ОЭЗ в повышение 
уровня социально-экономического разви-
тия региона, что также относится к целям 
данных экономических образований. Плюс 
ко всему, оценка особых экономических 
зон является отчасти закрытой для населе-
ния: соответствующие отчеты Минэконом-

развития содержат только результаты про-
изведенного контрольного мероприятия без 
обоснования полученных значений. На наш 
взгляд, данный подход к оценке эффектив-
ности особых экономических зон нуждает-
ся в совершенствовании и корректировке.

Анализ результативности особых эконо-
мических зон проводился на примере девя-
ти ОЭЗ со сроком функционирования более 
семи лет, к которым относятся:

• ОЭЗ ППТ «Алабуга» Республики Та-
тарстан (с 2005 г.);

• ОЭЗ ППТ «Липецк» Липецкой обла-
сти (с 2005 г.);

• ОЭЗ ППТ «Тольятти» Самарской об-
ласти (с 2010 г.);

• ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург»  
г. Санкт-Петербурга (с 2005 г.);

• ОЭЗ ТВТ «Зеленоград» г. Москвы  
(с 2005 г.);

• ОЭЗ ТВТ «Томск» Томской области 
(с 2005 г.);

• ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань»  
Республики Бурятия (с 2007 г.);

• ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» Ал-
тайского края (с 2007 г.);

• ОЭЗ ПТ «Ульяновск» Ульяновской 
области (с 2009 г).

На основании полученных сведений о 
количестве резидентов особых экономиче-
ских зон, представленных в табл. 8, мож-
но сделать вывод о том, что по состоянию 
на 2016 г. лидером по числу резидентов в 
данной выборке является ОЭЗ технико-вне-
дренческого типа «Томск» (69 резидентов). 
Лидером в части выполнения плана при-
влечения резидентов является «Алабуга»: с 
2012 по 2016 г. данная экономическая зона 
исполняла план по привлечению резиден-
тов в среднем на 117 %. Противоположный 
результат соответствует ОЭЗ «Байкальская 
гавань» - 80,4 %. По данным табл. 8 можно 
установить наличие значительной разницы 
в планируемых показателях числа резиден-
тов выбранных особых экономических зон. 
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Таблица 7
Основные показатели оценки эффективности особых экономических зон в России

И
ст

оч
ни

к

Постановление Правитель-
ства РФ от 10.06.2013 г.  
№ 491 «Об утверждении 
правил оценки эффектив-
ности функционирования 
особых экономических зон» 
(утратило силу)

Постановление Правительства РФ от 07.07.2016 г. 
№ 643 «О порядке оценки эффективности функци-
онирования особых экономических зон»

О
сн

ов
ны

е 
по

ка
за

те
ли

Абсолютные показатели
- количество резидентов (прогноз/факт);
- количество созданных рабочих мест (прогноз/факт);
- объем инвестиций (план/факт);
- объем бюджетных средств, направленных на финансирование создания инфра-
структуры ОЭЗ;
- объем налогов, таможенных платежей, уплаченных резидентами;
- объем используемых налоговых льгот и льгот по уплате таможенных платежей 
и др.

Расчетные (относительные) показатели

а) эффективность деятельно-
сти резидентов;
б) эффективность вложения 
бюджетных средств в созда-
ние инфраструктуры ОЭЗ;
в) влияния функционирова-
ния ОЭЗ на социально-эко-
номическое развитие регио-
на;
г) деятельность управляю-
щей компании по исполне-
нию функций по управле-
нию ОЭЗ и созданию объек-
тов инфраструктуры.

а) показатель эффективности, отражающий дея-
тельность резидентов ОЭЗ – Ерез;
б) показатель эффективности, отражающий рента-
бельность вложения бюджетных средств в созда-
ние инфраструктуры ОЭЗ – Rфб;
в) показатель эффективности, отражающий дея-
тельность органов управления ОЭЗ – Еоу;
г) сводный показатель эффективности – Еоэз:
Еоэз = 0,65 × Rфб + 0,2 × Ерез + 0,15 × Еоу

Источник: составлено авторами.
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Наименьшее количество компаний-участ-
ников определено для ОЭЗ портового типа 
(«Ульяновск») и туристско-рекреационного 
типа («Байкальская гавань»).

Данные табл. 9 свидетельствуют о резуль-
татах выполнения особыми экономическими 
зонами показателя результативности созда-
ния рабочих мест. Наибольшее значение в 
данном направлении исследования принад-
лежит ОЭЗ «Алабуга» - 5 634 рабочих ме-
ста в 2016 г. Значительные несоответствия в 
выполнении заявленных значений наблюда-
ются у «Байкальской гавани»: в 2012, 2013 и 
2016 гг. экономической зоной был сформиро-
ван только 1 % планируемых рабочих мест.

Большое значение в оценке эффектив-
ности функционирования особой экономи-
ческой зоны принадлежит показателю объ-
ема бюджетных средств, выделенных на ее 
развитие. Как видно по данным табл. 10, за 
2012–2016 гг. бюджетное финансирование 
ОЭЗ центрального и приволжского федераль-
ных округов было заметно выше финансиро-
вания особых экономических зон Сибири. Во 
многом данный факт обусловлен экономиче-
ским потенциалом зоны до ее запуска, а так-
же финансовыми возможностями региональ-
ных бюджетов, также принимающих участие 
в обеспечении деятельности ОЭЗ.

Несмотря на относительно сопоставимый 
срок функционирования особых экономиче-
ских зон, включенных в выборку, в отноше-
нии объемов привлеченных на их территории 
инвестиций наблюдаются значительные раз-
рывы (табл. 11). В настоящее время абсо-
лютным лидером в данной категории высту-
пает ОЭЗ «Алабуга»: величина инвестиций 
нарастающим итогом на 2016 г. составляет 
106 216 млн руб. Минимальное значение дан-
ного показателя зафиксировано у ОЭЗ «Бай-
кальская гавань» - 147,62 млн руб.

В целом по результатам проведенно-
го исследования плановых и фактических 
значений показателей развития ОЭЗ можно 

сделать вывод, что длительный срок функ-
ционирования данных территорий не явля-
ется гарантом их высокой результативно-
сти. Одни особые экономические зоны си-
стематически показывают высокие резуль-
таты своей деятельности, другие, напротив, 
низкие. На основании полученных данных 
уже можно говорить о том, что анализи-
руемые промышленно-производственные 
и технико-внедренческие экономические 
зоны имеют тенденцию устойчивого эко-
номического роста. Развитие туристско-ре-
креационных ОЭЗ в настоящее время про-
исходит с низкой результативностью.

В целях настоящей статьи анализ бюд-
жетной эффективности функционирования 
особых экономических зон осуществлялся 
путем сравнения показателей бюджетных 
расходов на создание ОЭЗ и объема нало-
гов, уплаченных резидентами в бюджеты 
всех уровней (табл. 12). 

В соответствии с данными табл. 12, мож-
но сделать вывод, что в настоящее время 
суммы уплаченных налоговых платежей ре-
зидентов ОЭЗ, участвующих в выборке, не 
обеспечивают полного восполнения затрат 
бюджетной системы на создание особых эко-
номических зон. Наибольший процент вос-
полнения бюджетных расходов соответству-
ет ОЭЗ «Липецк» и «Санкт-Петербург» - за 
12 лет функционирования экономические 
зоны окупили затраты на создание инфра-
структуры на 32 %. Наиболее низкий по-
казатель окупаемости соответствует ОЭЗ 
«Байкальская гавань» - 0,062 %.

Однако стоит также учесть, что данные 
показатели могут снизиться в случае уве-
личения показателя бюджетных расходов 
на величину предоставляемых резидентам 
налоговых льгот.

Предназначением методики оценки эф-
фективности функционирования особых 
экономических зон является предотвраще-
ние случаев нерационального использова-
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ния бюджетных средств и выявление эко-
номических территорий, не отвечающих 
требованиям эффективности. При этом не-
маловажным фактором являются принци-
пы, лежащие в основе данных контрольных 
меропрятий. При этом сугубо финансовый 
подход к анализу ОЭЗ не всегда может дать 
им справедливую оценку. 

Ценность территорий с особым эко-
номическим статусом заключается в ком-
плексной модернизации экономики страны 
путем создания «точек роста». При этом 

Таблица 12
Оценка восполнения расходов бюджетной системы на создание ОЭЗ накопленным итогом 

на 01.01.2016 г., млн руб.*

Наименование 
ОЭЗ

Бюджетные 
средства, на-

правленные на 
финансирова-

ние ОЭЗ

Объем налоговых 
платежей, уплачен-
ных резидентами в 
бюджеты всех уров-

ней

Процент восполне-
ния расходов бюд-

жетной системы на 
создание ОЭЗ

«Алабуга» 32 023 6 595 22%
«Липецк» 9 719 3 102 32%
«Тольятти» 6 065 228 3,7%
«Санкт-
Петербург» 14 472,5 4 678 32,3%

«Зеленоград» 26 035 1 604 6,1%
«Томск» 13 923,8 1 405 10%
«Байкальская га-
вань» 4 781,2 3 0,062%

«Бирюзовая Ка-
тунь» 4 797,1 13 0,27%

«Ульяновск» 2 360 17 0,72%
*Составлено авторами по: Отчеты о результатах функционирования особых экономических зон за 
2012–2016 гг.13

9  Отчеты о результатах функционирования особых экономических зон за 2012–2016 гг. [Электронный ресурс]. 
Министерство экономического развития. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/sez/index
10  Отчеты о результатах функционирования особых экономических зон за 2012–2016 гг. [Электронный ресурс]. 
Министерство экономического развития. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/sez/index.
11  Отчеты о результатах функционирования особых экономических зон за 2012-2016 гг. [Электронный ресурс] 
Министерство экономического развития URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/sez/index
12 Там же.
13 Отчеты о результатах функционирования особых экономических зон за 2012–2016 гг. [Электронный ресурс] 
Министерство экономического развития URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/sez/index

эффективное развитие данных территорий 
может проявляться не только в выгодном 
вложении государственных средств, но и в 
улучшении социально-экономических по-
казателей развития регионов [25]. Анализ 
особых экономических зон с точки зрения 
динамики значений валового регионально-
го продукта отражен в табл. 13. 

Как можно видеть, значения ВРП субъ-
ектов, на территориях которых функциони-
руют особые экономические зоны, с 2005 
по 2016 г. имели устойчивую тенденцию к 
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повышению. Было бы неправильно думать, 
что данный факт связан исключительно с 
действием ОЭЗ. Тем не менее рост ВРП – 
положительный фактор регионального раз-
вития, на который функционирование осо-
бых экономических зон оказывает прямое 
влияние. В субъектах РФ, в которых функ-
ционируют ОЭЗ произошли значитель-
ные изменения в уровне качества жизни.  
К примеру, в рейтингах Агентства стратеги-
ческих инициатив 2016 и 2017 г. Липецкая 
область переместилась с 14-го на 6-е место, 
Ульяновская область – с 11-го на 10-е место, 
Санкт-Петербург – с 22-го на 17-е место, а 
Москва – с 10-го на 3-е место рейтинга14.

Выводы
Основными результатами проведенного 

исследования являются выявленные пробле-
мы в механизме оценки эффективности осо-
бых экономических зон России. Во-первых, 
практика открытого анализа эффективности 
территорий с особым экономическим стату-
сом начала осуществляться в России срав-
нительно недавно и в настоящее время наи-
более полно представлена только в отноше-
нии особых экономических зон. При этом в 
целом процедура оценки ОЭЗ проводится не 
с начала функцинирования института ОЭЗ в 
2005 г., а только с 2012 г. 

Во-вторых, ключевой особенностью 
применяемой методики оценки является 
преимущественно финансовый подход к 
определению эффективности. Анализ ба-
зируется на сравнении значений плановых 
и фактических показателей функциониро-
вания ОЭЗ, что может делать оценку функ-
ционирования экономических зон необъек-
тивной в случае, к примеру, некорректных 
плановых значений показателей.

14 Национальный инвестиционный рейтинг субъектов 
РФ [Электронный ресурс]. Агентство стратегических 
инициатив. URL: http://asi.ru/investclimate/rating/

При определении эффективности раз-
вития той или иной территории с особым 
экономическим статусом важно учитывать 
вклад зоны в развитие региона в целом: 
изменения в уровне качества жизни, обе-
спеченности инфраструктурой и т. п. Ре-
зультаты развития каждой отдельной осо-
бой экономической зоны даже в условиях 
сопоставимого бюджетного финансирова-
ния, как правило, оказываются различны. 
Во многом это связано с уровнем развития 
региона, в котором функционирует ОЭЗ, 
близости крупных городов, качестве уже 
имеющейся транспортной и логистической 
инфраструктуры, а также потребности в 
экономической зоне с точки зрения потен-
циальных резидентов. Исходя из данных, 
полученных в результате анализа, можно 
утверждать, что ОЭЗ Центрального и При-
волжского федеральных округов России 
развиваются в целом лучше, чем аналогич-
ные зоны Сибири и Дальнего Востока. 

Также важно учитывать, что бюджетная 
эффективность особых экономических зон 
может ухудшаться под влиянием расходов 
на мероприятия, фактически не связанные 
с результатами деятельности ОЭЗ. Напри-
мер, в данную категорию относятся расхо-
ды по разработке концепций развития осо-
бых экономических зон и др. 

Только с применением комплексной си-
стемы показателей социально-экономиче-
ского развития территорий и рассмотрении 
эффективности ОЭЗ с позиции их вклада в 
региональное развитие, оценка эффектив-
ности особых экономических зон может 
стать действительно объективной и спра-
ведливой.

Дальнейшие направления исследования 
будут посвящены изучению вопросов эф-
фективности фискального регулирования 
территорий с особым экономическим стату-
сом Дальнего Востока Росии – территорий 
опережающего социально-экономического 
развития и Свободного порта Владивосток.
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SPECIAL ECONOMIC ZONES IN RUSSIA: PRACTICE OF APPLICATION
OF TAX INCENTIVES AND ASSESSMENT OF EFFICIENCY

Abstract. The article considers the features of the application of fiscal instruments in the 
special economic zones of Russia in the context of the effectiveness of tax incentives and 
preferential tax treatment. The purpose of the article is to formulate proposals on improving 
the methodology of assessment of the efficiency of the special economic zones of the Russia. 
The basic methods of research were analyses, synthesis and comparative analysis. The study 
was based on the results of the operation of nine Russian special economic zones of various 
types launched at least seven years ago. As special economic zones are an instrument for future 
economic development and growth, assessing the efficiency of such zones is difficult. In the 
article, the authors analyzed the methods for assessing the effectiveness of special economic zones 
applied at different times, identified their main similarities and differences. The article analyses 
imperfections of the methodology for estimating special economic zones based on projected 
values of indicators: the number of residents, the number of jobs created in the zone, the amount 
of attracted investments, etc. This approach does not always allow for an effective assessment 
of a special economic zone because the target values of the indicators may initially be incorrect. 
The concept of the effectiveness of a special economic zone is proposed to be considered from 
the point of view the budgetary costs and benefits, as well as in the context of the socio-economic 
development of the region that hosts the zone. Analysis of the development of special economic 
zones can become more objective when the existing methodology for assessing the effectiveness 
is complemented with indicators that reflect the impact of special economic zones on the level of 
social and economic development of the region.

Key words: special economic zones; territories with a special economic status; effectiveness; 
tax incentives; budget expenditures; assessment of efficiency.
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